
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

27 АПРЕЛЯ 2012     ПЯТНИЦА     № 45 (920)     WWW.OGIRK.RU 13

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.04.2012                                                43/48-ЗС

Иркутск

О дополнительных мерах по исполнению Бюджетного Послания Президента Российской 

Федерации Медведева Д.А. о бюджетной политике в 2012 – 2014 годах в Иркутской области

Исходя из необходимости формирования долгосрочной политики по укреплению финансовых основ местного само-

управления в Иркутской области, руководствуясь Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Медведева 

Д.А. о бюджетной политике в 2012 – 2014 годах, в соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 100 Ре-

гламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать в мае – июне 2012 года нормативные правовые акты Иркутской области, обеспечивающие реали-

зацию в 2013 году требований Бюджетного послания Президента Российской Федерации Медведева Д.А. о бюджетной по-

литике в 2012 – 2014 годах, а также подготовить предложения по внесению соответствующих изменений в федеральное 

законодательство:

- по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований, в том числе путем увеличения финан-

совых средств, передаваемых в местные бюджеты Иркутской области в виде единых и (или) дополнительных нормативов 

от федеральных и региональных налогов и сборов и межбюджетных трансфертов;

- по повышению эффективности межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам в форме субси-

дий, в том числе предоставляемых в рамках долгосрочных целевых программ;

- по усилению ответственности за выполнение показателей оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, в том числе через совершенствование форм и методов государственного и муниципального контроля за 

целевым и эффективным расходованием бюджетных средств.

2. Рассмотреть вопрос о необходимости и целесообразности создания муниципальных дорожных фондов и подгото-

вить предложения по изменению действующего бюджетного законодательства.

3. Продолжить совершенствование системы поощрения (премирования) муниципальных образований Иркутской об-

ласти, достигших наилучших социально-экономических показателей и эффективно расходующих бюджетные средства, 

учитывая данные показатели при принятии решений о предоставлении финансовой поддержки за счет средств област-

ного бюджета.

4. Обеспечить соблюдение муниципальными образованиями Иркутской области условий реструктуризации задол-

женности во внебюджетные фонды и по бюджетным кредитам.

5. Одобрить и реализовать дополнительные меры по обеспечению сбалансированности местных бюджетов муници-

пальных образований Иркутской области:

- провести обсуждение результатов оценки эффективности межбюджетных трансфертов, предоставленных местным 

бюджетам в 2011 году, в том числе субсидий, из областного бюджета;

- рассмотреть вопрос об увеличении объемов фондов финансовой поддержки муниципальных образований Иркут-

ской области, в том числе за счет сокращения объема и количества предоставляемых из областного бюджета субсидий, 

направляемых на софинансирование расходов местных бюджетов текущего характера;

- продолжить совершенствование методик распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета мест-

ным бюджетам, обеспечивая прозрачность таких методик и расчетов распределения межбюджетных трансфертов;

- заложить в 2013 году основы для изменения подходов к предоставлению субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предусмотрев наряду с другими:

переход к предоставлению укрупненных (отраслевых) субсидий и сокращение с последующим отказом в 2014 году 

предоставления субсидий местным бюджетам, имеющих незначительный объем финансирования и (или) узкоцелевую на-

правленность, в том числе предоставляемых в рамках долгосрочных целевых программ;

установить в условиях предоставления субсидий местным бюджетам в рамках целевых программ требования, пред-

усматривающие определение конкретных конечных результатов предоставления субсидий и сроков их достижения, с пре-

кращением предоставления субсидий по истечении установленных сроков;

рассмотреть возможность формирования фонда развития муниципальных образований, объединяющего совокуп-

ность субсидий, предоставляемых местным бюджетам, основной целью предоставления которых будет развитие экономи-

ческого потенциала муниципальных образований Иркутской области; 

обеспечить в полном объеме финансирование областных государственных полномочий, передаваемых органам мест-

ного самоуправления в соответствии с законами о передаче полномочий;

использовать механизм бюджетного кредитования при отсутствии роста кредиторской задолженности по бюджетным 

обязательствам, увязывая объем предоставляемых бюджетных кредитов в очередном финансовом году с объемом бюд-

жетных кредитов, обязательных к возврату.

6. Поручить депутатам Законодательного Собрания Иркутской области посредством всех форм депутатской деятель-

ности оказывать содействие в реализации мер, предусмотренных настоящим постановлением. 

7. Рекомендовать органам государственной власти Иркутской области, органам местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области при осуществлении возложенных на них полномочий обеспечить исполнение 

мер, предусмотренных настоящим постановлением.

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

Председатель Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2012                                                      № 43/40-ЗС        

О внесении изменения в план законопроектных работ Иркутской области на 2012 год

В соответствии со статьей 29 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области» и статьей 83 Регламента Законодательного Собрания Ир-

кутской области Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в план законопроектных работ Иркутской области на 2012 год, утвержденный постановлением Законода-

тельного Собрания Иркутской области от 21.12.2011 № 40/51-ЗС, изменение, исключив пункт 4.4.

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

Председатель Законодательного Собрания                                                 

Л.М. Берлина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 апреля 2012 года                                                                                № 160-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о конкурсе «За высокие спортивные достижения» 

среди спортивных школ, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области

В соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Развитие физической культуры и 

спорта в Иркутской области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 8 июня 2011 года № 151-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о конкурсе «За высокие спортивные достижения» среди спортивных школ, осуществля-

ющих деятельность на территории Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 8 октября 2011 года № 303-пп (далее - Положение), следующие изменения:

1) в пункте 3 Положения: 

в абзаце первом после слов «олимпийского резерва» дополнить словами «муниципальных образований Ир-

кутской области»;

подпункты «а» - «в» изложить в следующие редакции:

«а) «Лучшая детско – юношеская спортивная школа, развивающая 1 – 7 видов спорта»;

б) «Лучшая детско – юношеская спортивная школа, развивающая более 7 видов спорта»;

в) «Лучшая специализированная детско – юношеская спортивная школа олимпийского резерва муниципально-

го образования Иркутской области».»;

2) пункт 8 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обжалование решений Комиссии производится в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.»;

3) в подпункте «б» пункта 12 Положения цифру «10» заменить цифрой «20»;

4) в пункте 13 Положения: 

подпункты «в» - «е» изложить в следующей редакции:

«в) копию государственного статистического отчета спортивной школы по форме 5-ФК «Сведения о спортив-

ной школе (детско - юношеской спортивной школе, специализированной детско-юношеской школе олимпийско-

го резерва муниципального образования Иркутской области, детско-юношеском клубе физической подготовки)», 

утвержденной приказом Росстата от 11 декабря 2008 года № 309;

г) копии документов о присвоении спортивных разрядов и спортивных званий (классификационные книжки, 

удостоверения, выписки из приказов, распоряжений);

д) копии документов о включении воспитанников спортивных школ, в том числе спортсменов-инвалидов, в со-

ставы спортивных сборных команд Иркутской области, Сибирского федерального округа, Российской Федерации, 

заверенные региональной федерацией по виду спорта;

е) копии протоколов соревнований, подтверждающих занятие призовых мест в официальных соревнованиях 

(чемпионатах и первенствах Иркутской области, Сибирского федерального округа, Российской Федерации) воспи-

танниками спортивных школ, в том числе спортсменов-инвалидов, заверенные региональной федерацией по виду 

спорта.»;

подпункт «ж» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Копии документов, указанных в подпунктах «б» - «е» настоящего пункта, предоставляются за период с янва-

ря по декабрь включительно года, предшествующего году проведения конкурса.»;

5)  в пункте 19 Положения: 

в абзаце первом слова «, указанной в пункте 3 настоящего Положения, в соответствии с приложениями 1, 2 и 

3 к настоящему Положению» исключить;

дополнить абзацами третьим - двадцать третьим следующего содержания:

«Конкурсный отбор осуществляется в соответствии со следующими критериями оценки:

а) сохранение и увеличение контингента занимающихся (в % от абсолютного показателя предыдущего года по 

форме статистической отчетности 5-фк):

100% - 200 баллов;

101% - 210 баллов;

102% - 220 баллов и так далее по 10 баллов за 1% увеличения количества занимающихся;

б) выполнение нормативов спортивных разрядов и званий:

I спортивный разряд - 10 баллов за каждого воспитанника, выполнившего норматив, спортивный разряд;

кандидат в мастера спорта - 20 баллов за каждого воспитанника, выполнившего норматив, спортивный разряд;

мастер спорта России - 30 баллов за каждого воспитанника, выполнившего норматив, получившего спортив-

ное звание;

мастер спорта России международного класса – 50 баллов за каждого воспитанника, выполнившего норматив, 

получившего спортивное звание;

в) подготовка спортсменов, вошедших в составы спортивных сборных команд:

Иркутской области – 15 баллов за каждого воспитанника;

Сибирского федерального округа – 20 баллов за каждого воспитанника;

Российской Федерации – 50 баллов за каждого воспитанника;

г) подготовка спортсменов – победителей и призеров официальных соревнований (чемпионатов и первенств), 

количество баллов начисляется за каждого победителя и призера соревнований:

чемпионатов Иркутской области – I место - 20 баллов, II место - 15 баллов, III место - 10 баллов;

первенств Иркутской области – I место - 10 баллов, II место - 7 баллов, III место - 5 баллов;

чемпионатов Сибирского федерального округа – I место - 35 баллов, II место - 30 баллов, III место - 25 баллов;

первенств Сибирского федерального округа – I место - 20 баллов, II место - 15 баллов, III место - 10 баллов;

чемпионатов России – I место - 50 баллов, II место - 40 баллов, III место - 35 баллов;

первенств России – I место - 30 баллов, II место - 25 баллов, III место - 20 баллов.»;

6) в пункте 22 Положения: 

в подпункте «а» слова «1 – 4 вида спорта» заменить словами «1 – 7 видов спорта»;

в подпункте «б» слова «4 видов спорта» заменить словами «7 видов спорта»;

в подпункте «в» после слов «олимпийского резерва» дополнить словами «муниципального образования Ир-

кутской области»;

7) Приложения 1, 2 и 3 к Положению признать утратившими силу.

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

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                                 № 180-рп

Иркутск

О предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета победителям конкурса 

социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области»

В соответствии с Законом Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 

2012 год», постановлением Правительства Иркутской области от 28 мая 2010 года № 130-пп «Об утверждении Поло-

жения о проведении конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской обла-

сти» и условиях предоставления субсидий из областного бюджета», с учетом протокола заседания конкурсной комис-

сии конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» от 15 фев-

раля 2012 года № 3, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в установленном законода-

тельством порядке обеспечить предоставление субсидий в сумме 15 710 000 рублей победителям конкурса социаль-

но значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области»: 

а) в номинации «Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства»:

Общественной организации «Иркутский областной совет женщин» на реализацию проекта Ответственное ро-

дительство, как условие профилактики социального сиротства (развитие проекта, распространение лучшего опы-

та) – 499 000 рублей;

Иркутской областной общественной организации Байкальскому региональному союзу женщин «Ангара» на реа-

лизацию проекта «Информационно-образовательная кампания по профилактике, выявлению и работе с детьми, по-

терпевшими сексуальное насилие» – 496 000 рублей;

Ассоциации общественных объединений многодетных семей Иркутской области «Берегиня» на реализацию про-

екта «Акция «Школьный портфель» – 500 000 рублей;

Иркутскому областному отделению общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 

детский фонд» на реализацию проекта «Маленьким тофам – большую заботу!» – 500 000 рублей;

Благотворительному Фонду местного сообщества «Свирск» на реализацию проекта «Здоровье детей в наших 

руках» – 500 000 рублей;

Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Иркутянка» на реализацию проекта «Дети под за-

щитой гражданского общества (Информационная кампания по предотвращению жестокости в отношении детей)» 

– 309 327 рублей;

б) в номинации  «Социальная адаптация инвалидов и их семей»:

Иркутскому общественному благотворительному Фонду Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов с помо-

щью верховой езды на реализацию проекта «Комплексная программа обеспечения доступности услуг лечебной вер-

ховой езды и адаптивного конного спорта детям-инвалидам в Иркутской области» – 500 000 рублей;

Иркутской городской общественной организации инвалидов «Прибайкальский исток» на реализацию проекта 

«Социальное поселение – новая форма поддерживаемого проживания для граждан с нарушениями интеллекта» – 

500 000 рублей;

Общественной организации инвалидов «Доверие» Нижнеудинского района на реализацию проекта «I Областной 

фестиваль НЕограниченных возможностей «БлагоДать» – 486 681 рубль;

Иркутской областной общественной организации инвалидов «Семейная усадьба» на реализацию проекта «За-

речная» – территория личностного развития» – 499 139 рублей;

Иркутской областной общественной организации инвалидов детства «Надежда» на реализацию проекта «Учим 

жить самостоятельно» – 500 000 рублей;

Иркутской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инва-

лидов» на реализацию проекта «Социальная акция «Равные права, равные возможности: курс на Север» – 189 000 

рублей;

Автономной некоммерческой организации адаптационно-педагогический центр «Прибайкальский Талисман» на 

реализацию проекта «Обучение, социальная адаптация и интеграция в общество детей с тяжелыми нарушениями ин-

теллекта» – 363 000 рублей;

в) в номинации «Повышение качества жизни людей пожилого возраста»: 

Иркутской областной организации общественной организации «Союз журналистов России» на реализацию про-

екта «Информационное приложение «Ветеран» в газете «Восточно-Сибирская правда» – 500 000 рублей;

Иркутской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов на реализацию проекта «Содействие активному долголетию пенсионеров Иркутской 

области» – 500 000 рублей;

Иркутскому областному отделению Российского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда и Вооруженных Сил на реализацию проекта «Помощь пенсионерам, попавшим в трудную жиз-

ненную ситуацию» – 500 000 рублей;

Региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Иркут-

ской области на реализацию проекта «Малые зимние Олимпийские игры пенсионеров в честь Всемирной зимней 

Олимпиады г. Сочи в 2014 году» – 495 673 рубля;

г) в номинации «Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, экологии, здра-

воохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также 

содействие духовному развитию личности»:

Иркутскому областному комитету Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» 

на реализацию проекта «САМИ – Система Активации Молодежных Инициатив» – 450 000 рублей;

Иркутскому областному отделению Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

охраны природы»  на реализацию проекта «Чистые воды Прибайкалья – общественное водоохранное движение» – 

410 000 рублей;

Иркутской областной организации Горный клуб «Байкал» на реализацию проекта «Восхождение» – 445 000 ру-

блей;

Иркутской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз сельских 

женщин» на реализацию проекта «Сельская семья – опора духовности нации» – 457 280 рублей;

Ангарской городской организации Иркутской областной организации общероссийской общественной органи-

зации «Всероссийское общество инвалидов» на реализацию проекта «Спорт – как образ жизни» – 430 000 рублей;

Иркутской областной общественной организации «Детская информационная лига» на реализацию проекта 

«Журналистский пленэр «Байкальский ветер» – 450 000 рублей;

Общественной организации «Федерация альпинизма города Иркутска»  на реализацию проекта «Дружина Витя-

зей или Байкальский экстрим» – 445 000 рублей;

Иркутскому областному отделению Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов 

России» на реализацию проекта «Киношкола Союза кинематографистов «Восточная Сибирь» - 2012» – 450 000 ру-

блей;

Местной религиозной организации православный Приход храма Свято-Сафрониевского с. Шаманка Шелехов-

ского района Иркутской области Иркутской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) на реа-

лизацию проекта «Дом ремесел «Кузница» – 390 000 рублей;

Некоммерческой организации «Иркутский Молодежный Фонд правозащитников «Ювента» на реализацию про-

екта «Каждому ребенку – защиту его прав! Внедрение системы реализации прав ребенка в образовательных и соци-

альных учреждениях Иркутской области» – 335 000 рублей;

д) в номинации «Развитие межнационального сотрудничества»:

Иркутскому фонду культуры на реализацию проекта «Видео-журнал «Соседи» – 500 000 рублей;

Иркутской городской общественной организации ветеранов Афганистана на реализацию проекта «Афганцы 

против экстремизма и национальной розни в молодежной и армейской среде» – 499 900 рублей;

Иркутской областной общественной организации «Центр бурятской культуры» Иркутской области  на реализа-

цию проекта «IV Международный фестиваль-конкурс этнического костюма «Подиум ЭТНО. Содружество» – 500 000 

рублей;

Иркутской областной общественной организации «Татаро-башкирский культурный центр» на реализацию про-

екта «Дом национальных культур – центр по возрождению татарской национальной культуры, народных традиций и 

обычаев» – 490 000 рублей;

Негосударственному учреждению культуры «Социально-экологическая экспедиция ИнтерБАЙКАЛ»  на реализа-

цию проекта «Вместе – дружная семья!» – 120 000 рублей;

е) в номинации «Участие населения в охране общественного порядка, профилактике и (или) тушении пожаров и 

проведении аварийно–спасательных работ»:

Общественному учреждению «Добровольная пожарная охрана Иркутской области» на реализацию проекта «Ор-

ганизация добровольной пожарной охраны в муниципальных образованиях Иркутской области – 500 000 рублей;

Иркутской региональной благотворительной общественной организации детей и молодежи «Центр поддержки и 

развития добровольчества - «Твори Добро» на реализацию проекта «Студенческое движение добровольных пожар-

ных Иркутской области» – 500 000 рублей;

ж) в номинации «Развитие территориального общественного самоуправления»:

Территориальному общественному самоуправлению «Рубин» на реализацию проекта «Потешный двор» – 

400 000 рублей;

Иркутскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет 

местного самоуправления» на реализацию проекта «Центр развития местных сообществ» – 100 000 рублей.

Источником финансирования определить средства областного бюджета на 2012 год по разделу «Общегосудар-

ственные вопросы», подразделу «Другие общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов.

2.  Контроль за исполнением настоящего  распоряжения возложить на заместителя Губернатора Иркут-

ской области – руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

А.Б. Лобакова.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приёме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового 

резерва государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового ре-

зерва для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность об-

ластной гражданской службы): 

- главного специалиста-эксперта отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управ-

ления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Иркутской области

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должно-

сти областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего медицинского образования;

- требования к стажу работы: без предъявления требований к стажу;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

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

представить следующие документы:

1) личное заявление; 

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

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

бытии на конкурс);

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

цию: 

а) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-

данина;

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

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-

дровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую служ-

бу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-

тории Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Рос-

сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

требованиям должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными за-

конодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответ-

ствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения 

Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и 

с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 18 мая 2012 года. 

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

вил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

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

ния Иркутской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: 

kvs@guzio.ru факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области 

Д.В. Пивень

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О конкурсном отборе специалистов на обучение в рамках Государственного плана подготовки управленче-

ских кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2012/2013 учебном году (Президент-

ская программа). 

Президентская программа предусматривает обучение в ведущих российских высших учебных заведениях продолжи-

тельностью от 3 до 9 месяцев, в зависимости от выбранной программы и формы обучения, и стажировку на конкурсной 

основе в ведущих российских и зарубежных организациях от 2 недель до 3 месяцев. 

В Иркутской области обучение осуществляется по следующим направлениям:

Курс профессиональной переподготовки включает 550 часов, в том числе  180 часов по иностранному языку, по 

программам:

- базовая образовательная программа (тип B-basic) предусматривает профессиональную переподготовку по на-

правлению менеджмент на базе ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» с частич-

ным отрывом от работы;

- проектно-ориентированные образовательные программы (тип A-advanced) предусматривают профессиональ-

ную переподготовку в области экономики и управления, основанную на разработке и реализации под руководством и при 

консультации преподавателя проекта, встроенного в процесс обучения: 

«Проектное управление в условиях экономики знаний»: обучение проводит ФГБОУ ВПО «Иркутский государ-

ственный университет» с частичным отрывом от работы;

«Менеджмент в условиях модернизации» обучение проводит НОУ ВПО «Международный институт менеджмента 

ЛИНК» на базе МЦДО «Байкал-ЛИНК» без отрыва от работы.

Курс повышения квалификации (тип Q - qualification) с ориентацией на развитие компетенции менеджера по соз-

данию или развитию малого и среднего бизнеса – 120 часов «Менеджмент в сфере инноваций», подготовку проводит НОУ 

ВПО «Международный институт менеджмента ЛИНК» на базе МЦДО «Байкал-ЛИНК» без отрыва от работы.

66% от общей стоимости обучения специалистов оплачивается из средств федерального и регионального 

бюджетов, 34% – за счет рекомендующей организации (специалиста). Общая стоимость обучения составляет:

- программа типа А – 105 000 рублей;

- программа типа В – 63 000 рублей;

- программа типа Q – 21 000 рублей.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора: 

возраст до 40 лет (предпочтительно);

высшее образование;

общий стаж работы не менее 5 лет;

опыт работы на управленческих должностях не менее 3 лет (для обучения по типу Q – не менее 2 лет);

владение иностранным языком (необязательное требование для обучения по типу Q); 

участие в реализации проекта развития организации.

Первый этап отбора специалистов проходит на основе анализа представленных документов:

Заявка организации и рекомендация руководителя организации на подготовку специалиста (3 оригинала, форма РО-

01, формируется из Информационной системы);

Концепция проекта развития организации и индивидуальное проектное задание специалиста (3 оригинала, форма 

РО-02, формируется из Информационной системы);

Копия диплома о высшем образовании (3 экз.);

Копия документа об изменении фамилии (в случае если документы выписаны на разные фамилии, 3 экз.);

Копия российского паспорта (2-5 страницы, 3 экз.);

Копия трудовой книжки, каждая страница которой заверена печатью и подписью специалиста по кадрам направляю-

щего предприятия, на последней странице запись «Работает по настоящее время», (3 экз.);

Копия свидетельства о предпринимательской деятельности (в случае необходимости, 3 экз.);

Мотивационное эссе (примерный объем 4000 знаков с пробелами, 2 оригинала);

Договор (4 оригинала);

Согласие на обработку персональных данных (2 экз.).

Конкурсные испытания оплачиваются за счет средств специалиста и предусматривают:

по программе типа А: автоматизированное тестирование по иностранному языку; автоматизированное тестирование 

по информационным технологиям; профессиональное интервью с презентацией концепции проекта развития организации;

по программе типа В: автоматизированное тестирование по иностранному языку; автоматизированное тестирова-

ние по информационным технологиям; профессиональное интервью с представлением индивидуального проектного за-

дания; 

по программе типа Q: автоматизированное тестирование по информационным технологиям; профессиональное ин-

тервью с представлением индивидуального проектного задания в форме бизнес-плана.

Претендентам на обучение необходимо зайти на сайт http://pprog.ru, зарегистрироваться в Информационной си-

стеме Программы, ознакомиться с инструкцией кандидату, оформить и подать в региональную комиссию документы для 

участия в отборе. 

Получить дополнительную информацию можно по следующим адресам: 

ФГБОУ ВПО «ИГУ»: 664003 г. Иркутск, ул. К. Маркса, 1, тел. 24-19-02, Пакштене Елена Никитовна; 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП»: 664003 г. Иркутск, ул. Лапина, 1, офис 106, тел. 255-973, Каверзина Татьяна Викторовна;

МЦДО «Байкал-ЛИНК»: 664003 г. Иркутск, ул. Урицкого, д. 8, оф. 504, тел. 240-222, 745-120, Маргорская Ольга Ива-

новна;

Региональная комиссия по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Ир-

кутской области: 664021 г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 345, Лымарь Светлана Степановна, тел. 24-15-07, факс: 24-14-89, 

e-mail: s.lymar@govirk.ru.

Дата окончания приема документов – 9 июля 2012 года. Конкурсные испытания планируется провести после оконча-

ния приема документов. 

Начальник Усов

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации

За проявленные смелость и решительность при спасении людей в экстремальных условиях наградить

МЕДАЛЬЮ «ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ»

СИБИДАНОВУ Лилию Прокопьевну – преподавателя муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Усть-Ордынская детская музыкальная школа», Иркутская область.

Президент Российской Федерации                                        

Д. Медведев

Москва, Кремль

5 апреля 2012 года

№ 396
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 марта 2012 года                                                                                № 101-пп

Иркутск

О внесении изменений в региональную программу «Развитие образования в Иркутской области» на 2011-2015 годы

В целях повышения эффективности расходования средств областного бюджета, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в региональную программу «Развитие образования в Иркутской области» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 22 июня 

2011 года № 162-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

в строке «Объемы и источники финансирования» в столбце «Содержание характеристик Программы» абзацы третий – восьмой изложить в следующей редакции:

«общий объем – 13 099 443,8 тыс.руб., в том числе по годам:

2011 г. – 792 755,0 тыс.руб.;

2012 г. – 788 663,8 тыс.руб.;

2013 г. – 5 652 491,0 тыс.руб.;

2014 г. – 5 217 336,0 тыс.руб.;

2015 г. – 648 198,0 тыс.руб.;»:

абзацы пятнадцатый – двадцать шестой изложить в следующей редакции:

«за счет средств областного бюджета – 7 186 752,8 тыс.руб., в том числе по годам:

2011 г. – 442 950,0 тыс.руб.;

2012 г. – 430 914,8 тыс.руб.;

2013 г. –3 031 116,0 тыс.руб.;

2014 г. –2 933 436,0 тыс.руб.;

2015 г. – 348 336,0 тыс.руб.;

предполагаемое софинансирование аналогичных мероприятий за счет средств местных бюджетов – 5 485 613,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2011 г. – 163 785,0 тыс.руб.;

2012 г. – 298 581,0 тыс.руб.;

2013 г. – 2 559 865,0 тыс.руб.;

2014 г. – 2 223 900,0 тыс.руб.;

2015 г. – 239 482,0 тыс.руб.;»;

б) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

абзацы второй - третий изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы в ценах соответствующих лет – 13 099 443,8 тыс.рублей.

Год
Общий объем финансирования (тыс.

руб.)

в том числе:

Областной бюджет 

(тыс.руб.)

Федеральный бюджет 

(тыс.руб.)

Средства местных бюджетов 

(тыс.руб.)

Внебюджетные средства 

(тыс.руб.)

ВСЕГО, в том числе: 13099443,8 7186752,8 147998,0 5485613,0 279080,0

2011 792755,0 442950,0
135680,0

163785,0 50340,0

2012 788663,8 430914,8
6308,0

298581,0 52860,0

2013 5652491,0 3031116,0
6010,0

2559865,0 55500,0

2014 5217336,0 2933436,0 0,0 2223900,0 60000,0

2015 648198,0 348336,0 0,0 239482,0 60380,0 »;

в) приложения 2, 3, 5, 6, 7 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

Приложение 

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 29 марта 2012  года  № 101-пп

«Приложение 2 

к региональной программе 

«Развитие образования в Иркутской области»

на 2011-2015 годы

Система мероприятий Программы

Мероприятие

Объем финансирования (тыс.руб.)

Ожидаемые результаты
Исполнитель мероприятия 

Программы
2011-2015 

годы
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Цель Программы: создание организационно-управленческих моделей, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям ин-

новационного развития Иркутской области

Всего на цель Программы:

за счет средств федерального бюд-

жета
147998,0 135680,0 6308,0 6010,0 0,0 0,0

 

Министерство образования 

Иркутской области (далее – 

МО), министерство стро-

ительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области 

(далее – МСДХ), служба по 

контролю и надзору в сфе-

ре образования Иркутской 

области, Областное госу-

дарственное автономное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного про-

фессионального образова-

ния (повышения квалифи-

кации) специалистов «Ир-

кутский институт повыше-

ния квалификации работ-

ников образования» (далее 

– ОГАОУ ДПО ИИПКРО) во 

взаимодействии с органа-

ми местного самоуправле-

ния муниципальных образо-

ваний Иркутской области, 

осуществляющими управ-

ление в сфере образования 

(далее – МОУО) 

за счет средств областного бюджета 7186752,8 442950,0 430914,8 3031116,0 2933436,0 348336,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
5485613,0 163785,0 298581,0 2559865,0 2223900,0 239482,0

за счет внебюджетных источников 279080,0 50340,0 52860,0 55500,0 60000,0 60380,0

Итого 13099443,8 792755,0 788663,8 5652491,0 5217336,0 648198,0  

Задача 1 Программы: модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития

1.1. Достижение в Иркутской обла-

сти стратегических ориентиров наци-

ональной образовательной инициати-

вы «Наша новая школа», в том числе:

11870773,44 517256,44 491091,0 5409798,0 4998883,0 453745,0

Повышение квалификации 10 500 пе-

дагогических и управленческих ра-

ботников системы образования

МО, МСДХ, Служба по кон-

тролю и надзору в сфере 

образования Иркутской об-

ласти, областное государ-

ственное автономное об-

разовательное учреждение 

дополнительного профес-

сионального образования 

(повышения квалифика-

ции) специалистов «Инсти-

тут развития образования 

Иркутской области» (далее 

-ОГАОУ ДПО ИРО), ОГАОУ 

ДПО ИИПКРО, МОУО

за счет средств федерального бюд-

жета
62197,44 49879,44 6308,0 6010,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 6687668,0 357906,0 275143,0 2932613,0 2849363,0 272643,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
5120908,0 109471,0 209640,0 2471175,0 2149520,0 181102,0

за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»

1.1.1. Модернизация муниципальных 

систем дошкольного образования, в 

том числе:

10761201,0 325216,0 260458,0 5179165,0 4770750,0 225612,0

Создание стажировочной площадки 

на базе ОГАОУ ДПО ИРО, включаю-

щей  7 пилотных территорий Иркут-

ской области; подготовка 912 стаже-

ров в области модернизации муници-

пальных систем дошкольного образо-

вания. К 2013 году планируется охва-

тить: дошкольным образованием (от 

общего числа нуждающихся в таком 

образовании) 85% детей в возрасте 

от  5 до 7 лет, дошкольным образова-

нием (от общего числа, нуждающих-

ся в таком образовании) 90% детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет; дошколь-

ным образованием в иных формах (в 

том числе в негосударственных обра-

зовательных учреждениях, семейных 

группах, у индивидуальных предпри-

нимателей и т.д.) 9% детей от обще-

го количества детей, получающих до-

школьное образование

МО, МСДХ, Служба по кон-

тролю и надзору в сфере 

образования Иркутской об-

ласти, ОГАОУ ДПО ИРО, 

МОУО 

за счет средств федерального бюд-

жета
49270,0 36952,0 6308,0 6010,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюдже-

та (областная государственная це-

левая Программа поддержки и раз-

вития учреждений дошкольного об-

разования в Иркутской области на 

2009-2014 годы, утвержденная по-

становлением Законодательного Со-

брания Иркутской области от 25 июня 

2008 года № 44/52-ЗС)

6119453,0 245263,0 160000,0 2817470,0 2736720,0 160000,0

за счет средств местных бюдже-

тов (областная государственная це-

левая Программа поддержки и раз-

вития учреждений дошкольного об-

разования в Иркутской области на 

2009-2014 годы, утвержденная по-

становлением Законодательного Со-

брания Иркутской области от 25 июня 

2008 года № 44/52-ЗС) планируе-

мый объем

4592478,0 43001,0 94150,0 2355685,0 2034030,0 65612,0

за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Распространение моде-

лей образовательных систем, обе-

спечивающих современное ка-

чество образования, и моделей 

государственно-общественного 

управления образованием, в том 

числе:

359705,89 60533,89 74793,0 74793,0 74793,0 74793,0
Подготовка 46 консультантов по во-

просам развития системы образова-

ния; создание стажировочной пло-

щадки на базе ОГАОУ ДПО ИРО, 

включающей  7 пилотных территорий 

Иркутской области, для распростра-

нения моделей образовательных си-

стем, обеспечивающих современное 

качество общего образования

МО, Служба по контролю 

и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО, ОГАОУ 

ДПО ИИПКРО, МОУО

за счет средств федерального бюд-

жета
9420,89 9420,89 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 77015,0 15403,0 15403,0 15403,0 15403,0 15403,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
273270,0 35710,0 59390,0 59390,0 59390,0 59390,0

за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Введение федеральных госу-

дарственных образовательных стан-

дартов (ФГОС) общего образования, 

в том числе:

15473,39 3473,39 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 Разработка примерных основных об-

щеобразовательных программ основ-

ного общего и среднего (полного) об-

щего образования; повышение ква-

лификация 5000 педагогических и 

управленческих кадров системы об-

разования

МО, Служба по контролю 

и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО, ОГАОУ 

ДПО ИИПКРО, МОУО

за счет средств федерального бюд-

жета
473,39 473,39 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 7500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
7500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Развитие системы поддерж-

ки и сопровождения талантливых де-

тей (в том числе за счет ведомствен-

ной целевой программы «Одаренные 

дети»), в том числе:

160130,0 31114,0 33504,0 33504,0 31004,0 31004,0

Разработка системы управления ка-

чеством дополнительного образова-

ния детей, модельной методики, нор-

матива подушевого финансирова-

ния на педагогическое сопровожде-

ние талантливых детей, системы вза-

имодействия университетов и  учреж-

дений общего образования; создание 

дистанционной школы при федераль-

ном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высше-

го профессионального образования 

«Иркутский государственный техни-

ческий университет» (далее – ФГБОУ 

ВПО «ИрГТУ») (национальная обра-

зовательная инициатива «Наша но-

вая школа»)

МО, Служба по контролю 

и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО, ОГАОУ 

ДПО ИИПКРО, МОУО 

за счет средств федерального бюд-

жета
110,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета, 

в том числе:
160020,0 31004,0 33504,0 33504,0 31004,0 31004,0

 ведомственная целевая програм-

ма «Одаренные дети» на 2010-2011 

годы, утвержденная приказом ми-

нистерства образования Иркутской 

области от 14 октября 2009 года № 

803/1-мпр

6040,0 6040,0 0 0 0 0

ведомственная целевая програм-

ма «Одаренные дети» на 2012-2013 

годы, утвержденная Приказ мини-

стерства образования Иркутской об-

ласти от 21 октября 2011 года  № 

18-мпр

17080,0 0 8540,0 8540,0 0 0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5.Совершенствование кадрово-

го потенциала системы образования, 

в том числе

255598,16 46090,16 52377,0 52377,0 52377,0 52377,0

Повышение квалификации 20000 пе-

дагогических и управленческих ка-

дров системы образования,  подго-

товка 420 тьюторов; разработка мо-

дели организации и финансирования 

повышения квалификации; разработ-

ка методических рекомендации и ма-

териалов для обеспечения, подготов-

ки и повышения квалификации и ат-

тестации педагогических и руководя-

щих работников системы образова-

ния; повышение качества  дополни-

тельных профессиональных образо-

вательных программ повышения ква-

лификации, повышение разнообра-

зия и совершенствование форм  атте-

стационных процедур; разработка по-

ложения по модульно-накопительной 

системе повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

расчет стоимости услуг дополнитель-

ного профессионального образования

МО, Служба по контролю 

и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО, ОГАОУ 

ДПО ИИПКРО, МОУО

за счет средств федерального бюд-

жета
2863,16 2863,16 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 145785,0 29157,0 29157,0 29157,0 29157,0 29157,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
106950,0 14070,0 23220,0 23220,0 23220,0 23220,0

за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Изменение школьной инфра-

структуры, в том числе:
288605,0 44769,0 60959,0 60959,0 60959,0 60959,0

  
за счет средств областного бюджета 162895,0 32579,0 32579,0 32579,0 32579,0 32579,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
125710,0 12190,0 28380,0 28380,0 28380,0 28380,0

за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7. Развитие самостоятельности 

образовательных учреждений (разви-

тие образовательной сети и форми-

рование государственного (муници-

пального) задания для образователь-

ных учреждений), в том числе:

30060,0 6060,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0
Переход образовательных учрежде-

ний на различные организационно-

правовые формы; создание регио-

нальной нормативной базы по фор-

мированию муниципального задания 

для образовательных учреждений

МО, Служба по контролю 

и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО, МОУО

за счет средств федерального бюд-

жета
60 60 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 15000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
15000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Распространение современных 

моделей успешной социализации де-

тей, в том числе:

631921,0 163278,0 154993,0 130870,0 102620,0 80160,0 Создание площадок для распростра-

нения современных моделей успеш-

ной социализации детей на базе 7 пи-

лотных территорий Иркутской обла-

сти; повышение квалификации 75 ра-

ботников сферы образования в целях 

распространения современных моде-

лей успешной социализации детей

МО, Служба по контролю 

и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО, ОГАОУ 

ДПО ИИПКРО, МОУО

за счет средств федерального бюд-

жета
62653,0 62653,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 335193,0 62061,0 94772,0 70900,0 56960,0 50500,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
234075,0 38564,0 60221,0 59970,0 45660,0 29660,0

за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Развитие социальной компе-

тентности обучающихся, в том числе:
170300,0 27260,0 35760,0 35760,0 35760,0 35760,0

Создание на базе 7 пилотных терри-

тории Иркутской области площадок 

для распространения современных 

моделей успешной социализации де-

тей; повышение квалификации 75 ра-

ботников сферы образования в целях 

распространения современных моде-

лей успешной социализации детей

МО, Служба по контро-

лю и надзору в сфере об-

разования Иркутской об-

ласти, ОГАОУ ДПО ИИП-

КРО, МОУО

за счет средств областного бюджета 35000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
135300,0 20260,0 28760,0 28760,0 28760,0 28760,0

за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Сохранение и укрепление здо-

ровья школьников, в том числе: 
220846,0 30804,0 76672,0 64110,0 35860,0 13400,0

Разработка методических рекомен-

даций, модельной методики, норма-

тива финансирования на организа-

цию питания

МО, Служба по контролю 

и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО, МОУО

долгосрочная целевая программа Ир-

кутской области «Совершенствова-

ние организации питания в общеоб-

разовательных учреждениях, распо-

ложенных на территории Иркутской 

области» на 2011-2012 годы, утверж-

денная постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 19 ноября 

2010 года № 292-пп 

30804,0 30804,0 0 0 0 0

долгосрочная целевая программа Ир-

кутской области «Совершенствова-

ние организации школьного питания 

в общеобразовательных учреждени-

ях, расположенных на территории Ир-

кутской области» на 2012-2014 год, 

утвержденная постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 22 

сентября 2011 года № 274/1-пп 

140782,0 0 76672,0 64110,0 0 0

за счет средств областного бюджета 122071,0 12500,0 45211,0 32900,0 18960,0 12500,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
98775,0 18304,0 31461,0 31210,0 16900,0 900,0

за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия, не предусмотренные приоритетным национальным проектом «Образование» и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»

Мероприятия приоритетного национального проекта «Образование» 

1.2.3. Создание условий обучения 

для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детей-инвалидов, 

Развитие сетевых механизмов реа-

лизации основной образовательной 

программы, в том числе:

240775,0 105214,0 42561,0 31000,0 31000,0 31000,0

Разработка модельной методики, 

норматива подушевого финансирова-

ния на педагогическое сопровожде-

ние детей-инвалидов, подготовка 250 

сетевых педагогических работников, 

500 тьюторов

МО, Служба по контролю 

и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО, МОУО

за счет средств федерального бюд-

жета
62653,0 62653,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета, 

в том числе:
178122,0 42561,0 42561,0 31000,0 31000,0 31000,0

ведомственная целевая програм-

ма развития дистанционного образо-

вания детей-инвалидов на 2011 год, 

утвержденная приказом министер-

ства образования Иркутской области 

от 21 июня 2011 года № 07-мпр

42561,0 42561,0 0 0 0 0

ведомственная целевая програм-

ма развития дистанционного образо-

вания детей-инвалидов на 2012 год, 

утвержденная приказом министер-

ства образования Иркутской области 

от 27 января 2012 года № 01-мпр

42561,0 0 42561,0 0 0 0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по задаче 1 Программы

за счет средств федерального бюд-

жета
124850,44 112532,44 6308,0 6010,0 0,0 0,0

 

за счет средств областного бюджета, 

в том числе
7022861,0 419967,0 369915,0 3003513,0 2906323,0 323143,0

за счет целевых программ 6318306 306364,0 256312,0 2858910,0 2736720,0 160000,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем), в том числе
5354983,0 148035,0 269861,0 2531145,0 2195180,0 210762,0

 за счет целевых программ 4673453,0 61305,0 125611,0 2386895,0 2034030,0 65612,0

за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 12502694,44 680534,44 646084,0 5540668,0 5101503,0 533905,0

Задача 2 Программы: приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда

2.1. Разработка и внедрение про-

грамм модернизации систем профес-

сионального образования в Иркут-

ской области, в том числе:

39420,0 18240,0 5560,0 4800,0 5410,0 5410,0

Разработка программы модерниза-

ции системы профессионального об-

разования Иркутской области

МО, Служба по контролю 

и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО, МОУО

за счет средств федерального бюд-

жета
12100,0 12100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 2510,0 1100,0 1100,0 90,0 110,0 110,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет внебюджетных источников 24810,0 5040,0 4460,0 4710,0 5300,0 5300,0

 Приоритетный национальный проект «Образование» на 2011-2015 годы

2.1.1.Составление прогноза потреб-

ностей в кадрах для Иркутской обла-

сти на среднесрочную и долгосроч-

ную перспективу, в том числе:

18010,0 5600,0 3100,0 3090,0 3110,0 3110,0

Реализация комплексной региональ-

ной программы развития профессио-

нального образования; внедрение но-

вых экономических механизмов, про-

цедур управления и образовательных 

программ

МО, Служба по контролю 

и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО, МОУО

за счет средств федерального бюд-

жета
2500,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 510,0 100,0* 100,0* 90,0 110,0 110,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет внебюджетных источников 15000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
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2.1.2. Формирование заказа на под-

готовку кадров для Иркутской об-

ласти, опирающегося на програм-

му социально-экономического разви-

тия области и на кадровые прогнозы, 

в том числе:

21410,0 12640,0 2460,0 1710,0 2300,0 2300,0
Реализация комплексной региональ-

ной программы развития профессио-

нального образования; внедрение но-

вых экономических механизмов, про-

цедур управления и образовательных 

программ

МО, Служба по контролю 

и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО, ОГАОУ 

ДПО ИИПКРО, МОУО

за счет средств федерального бюд-

жета
9600,0 9600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 2000,0 1000,0* 1000,0* 0,0 0,0 0,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет внебюджетных источников 9810,0 2040,0 1460,0 1710,0 2300,0 2300,0

Мероприятия, не предусмотренные приоритетным национальным проектом «Образование» и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»

2.2. Поддержка развития объеди-

нений образовательных учрежде-

ний профессионального образования  

(кластерного типа) на базе ФГБОУ 

ВПО «ИрГТУ», в том числе:

28501,0 10506,0 3505,0 4660,0 5010,0 4820,0 Создание объединений образователь-

ных учреждений профессионального 

образования; подготовка специали-

стов и повышение квалификации пе-

дагогов в области информационно-

коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ)

МО, Служба по контролю 

и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО, ОГАОУ 

ДПО ИИПКРО 

за счет средств федерального бюд-

жета
8006,0 8006,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 8995,0 1000,0 1005,0 2160,0 2510,0 2320,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет внебюджетных источников 11500,0 1500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

2.2.1. Проведение структурной реор-

ганизации учреждений начального 

профессионального и среднего про-

фессионального образования Иркут-

ской области, в том числе:

22185,0 6500,0 2905,0 4090,0 4440,0 4250,0

Модернизация  базовых учрежде-

ний начального профессионально-

го и среднего профессионального об-

разования

МО, Служба по контролю 

и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО, ОГАОУ 

ДПО ИИПКРО 

за счет средств федерального бюд-

жета
4600,0 4600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 8585,0 900,0* 905,0* 2090,0 2440,0 2250,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет внебюджетных источников 9000,0 1000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Мероприятия, не предусмотренные приоритетным национальным проектом «Образование» и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»

2.2.2. Повышение квалификации пе-

дагогических работников, в том чис-

ле:

6316,0 4006,0 600,0 570,0 570,0 570,0

Подготовка специалистов и повыше-

ние квалификации педагогов в об-

ласти ИКТ 

МО, Служба по контролю 

и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО, ОГАОУ 

ДПО ИИПКРО, МОУО

за счет средств федерального бюд-

жета
3406,0 3406,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 410,0 100,0** 100,0* 70,0 70,0 70,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет внебюджетных источников 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

В том числе приоритетный национальный проект «Образование» на 2011-2015 годы

2.3. Улучшение материально-

технической базы сферы профессио-

нального образования, в том числе:

361991,8 59890,0 97701,8 66550,0 69600,0 68250,0

Улучшение материально-технической 

базы учреждений профессионально-

го образования

МО

за счет средств федерального бюд-

жета
2300,0 2300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 116921,8 13790,0*** 51801,8* 18260,0 17400,0 15670,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет внебюджетных источников 242770,0 43800,0 45900,0 48290,0 52200,0 52580,0

Всего по задаче 2 Программы

за счет средств федерального бюд-

жета
22406,0 22406,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

за счет средств областного бюджета, 

в том числе 
128426,8 15890,0 53906,8 20510,0 20020,0 18100,0

за счет ведомственной целевой про-

граммы Развития начального про-

фессионального образования Ир-

кутской области на 2010-2012 годы, 

утвержденной приказом министер-

ства образования Иркутской области 

от 29 декабря 2011года №  25-мпр

68091,8 14185,0 53906,8 0 0 0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет внебюджетных источников 279080,0 50340,0 52860,0 55500,0 60000,0 60380,0

Итого 429912,8 88636,0 106766,8 76010,0 80020,0 78480,0

Задача 3 Программы: развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг

3.1. Обеспечение условий для разви-

тия и внедрения независимой систе-

мы оценки результатов образования 

на всех уровнях системы образова-

ния, в том числе:

25106,56 5106,56 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 Разработка региональной системы 

оценки качества всех уровней образо-

вания, охватывающей региональный, 

муниципальный уровни, уровень об-

разовательного учреждения; разра-

ботка инструментария и механизмов 

процедур контроля и оценки качества 

образования

МО, Служба по контролю 

и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО, МОУО

за счет средств федерального бюд-

жета
106,56 106,56 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 25000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия, не предусмотренные приоритетным национальным проектом «Образование» и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»

3.1.1. Модернизация систем оценки и 

управления качеством образования в 

Иркутской области, в том числе:

12500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

Разработка новой модели региональ-

ной системы оценки качества общего 

образования; разработка инструмен-

тария реализации модели региональ-

ной системы оценки качества обще-

го образования, осуществление ком-

плексного  мониторинга качества об-

щего образования

МО, Служба по контролю 

и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО, МОУО

за счет средств областного бюджета 12500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2. Стандартизация качества обра-

зовательных услуг в рамках государ-

ственного (муниципального) задания 

для образовательных учреждений, в 

том числе:

12606,56 2606,56 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

Создание региональной нормативной 

базы по стандартам качества образо-

вательных услуг

МО, Служба по контролю 

и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО, МОУО

за счет средств федерального бюд-

жета
106,56 106,56 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 12500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Создание единой информацион-

ной системы сферы образования, в 

том числе:

107245,0 15685,0 22890,0 22890,0 22890,0 22890,0

Создание единой информационной 

системы сферы образования, агре-

гирующей данные о сфере образова-

ния, начиная с уровня обучающегося

МО, Служба по контролю 

и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО, МОУО

за счет средств федерального бюд-

жета
635,0 635,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 7500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
99110,0 13550,0 21390,0 21390,0 21390,0 21390,0

за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приоритетный национальный проект «Образование» на 2011-2015 годы

3.2.1.Создание основанной на 

информационно-коммуникационных 

технологиях системы управления ка-

чеством образования, обеспечиваю-

щей доступ к образовательным услу-

гам и сервисам, в том числе:

56605,0 11605,0 11250,0 11250,0 11250,0 11250,0

Создание и внедрение компонентов 

системы управления качеством об-

разования в части контроля, надзо-

ра и оценки качества образования, в 

том числе федеральные и региональ-

ные компоненты (подсистемы) единой 

информационной системы сферы об-

разования, и интегрированные авто-

матизированные рабочие места, обе-

спечивающие доведение, сбор, обра-

ботку и представление пользовате-

лям региональных и федеральных ор-

ганов управления образованием дан-

ных, позволяющих сформировать ин-

тегральную оценку качества образо-

вания как в отдельном образователь-

ном учреждении, так и на уровне Ир-

кутской области и Российской Феде-

рации в целом

МО, Служба по контролю 

и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО, МОУО

за счет средств федерального бюд-

жета
635,0 635,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
50970,0 9970,0 10250,0 10250,0 10250,0 10250,0

за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»

3.2.2. Создание условий для миними-

зации отчетности при одновременном 

повышении ответственности посред-

ством внедрения электронного доку-

ментооборота, развития системы от-

крытого электронного мониторинга и 

обязательной публичной отчетности 

общеобразовательных учреждений, 

в том числе:

50640,0 4080,0 11640,0 11640,0 11640,0 11640,0

Формирование банка данных элек-

тронных паспортов общеобразова-

тельных учреждений, а также разра-

ботка и внедрение системы, обеспе-

чивающей распределенное планиро-

вание, доведение и контроль дости-

жения показателей реализации наци-

ональной образовательной инициати-

вы «Наша новая школа»

МО, Служба по контролю 

и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО, МОУО

за счет средств областного бюджета 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
48140,0 3580,0 11140,0 11140,0 11140,0 11140,0

за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Создание условий для разви-

тия государственной и общественной 

оценки деятельности образователь-

ных учреждений, общественно-

профессиональной аккредитации об-

разовательных программ, в том чис-

ле:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка системы общественно-

профессиональной аккредитации об-

разовательных программ

МО, Служба по контролю 

и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО, МОУОза счет средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия, не предусмотренные приоритетным национальным проектом «Образование» и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»

3.4. Экспертно-аналитическое, 

научно-методическое и информаци-

онное сопровождение мероприятий, 

в том числе:

34485,0 2793,0 7923,0 7923,0 7923,0 7923,0

Экспертно-аналитическое, научно-

методическое и информационное со-

провождение  Программы

МО, Служба по контролю 

и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО, ОГАОУ 

ДПО ИИПКРО

за счет средств областного бюджета 2965,0 593,0 593,0 593,0 593,0 593,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
31520,0 2200,0 7330,0 7330,0 7330,0 7330,0

за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по задаче 3 Программы

за счет средств федерального бюд-

жета
741,56 741,56 0,0 0,0 0,0 0,0

 

за счет средств областного бюджета 35465,0 7093,0 7093,0 7093,0 7093,0 7093,0

за счет средств местных бюджетов 

(планируемый объем)
130630,0 15750,0 28720,0 28720,0 28720,0 28720,0

за счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 166836,56 23584,56 35813,0 35813,0 35813,0 35813,0

 *  - за счет средств ведомственной целевой программы развития  начального профессионального образования  на 2010 - 2012 годы, утвержденной приказом министерства образо-

вания Иркутской области от 14 октября 2009 года №803-мпр;

** - из них 95,0 тыс.руб. средства ведомственной целевой программы развития  начального профессионального образования  на 2010 - 2012 годы, утвержденной приказом министер-

ства образования Иркутской области от 14 октября 2009 года №803-мпр;

***  - из них 12090,0 тыс.руб. средства ведомственной целевой программы развития  начального профессионального образования  на 2010 - 2012 годы, утвержденной приказом ми-

нистерства образования Иркутской области от 14 октября 2009 года №803-мпр.

Приложение 3

к региональной программе  

«Развитие образования 

в Иркутской области» на 2011-2015 годы

Направления и объемы финансирования Программы

Источники финансирования  
Объем финансирования, тыс руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств всех источников финансирования 13099443,8 792755,0 788663,8 5652491,0 5217336,0 648198,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 10711931,0 288264,0 254150,0 5173155,0 4770750,0 225612,0

Прочие 2387512,8 504491,0 534513,8 479336,0 446586,0 422586,0

За счет средств федерального бюджета 147998,0 135680,0 6308,0 6010,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 147998,0 135680,0 6308,0 6010,0 0,0 0,0

За счет средств областного бюджета 7186752,8 442950,0 430914,8 3031116,0 2933436,0 348336,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 6119453,0 245263,0 160000,0 2817470,0 2736720,0 160000,0

Прочие 1067299,8 197687,0 270914,8 213646,0 196716,0 188336,0

За счет средств местных бюджетов 5485613,0 163785,0 298581,0 2559865,0 2223900,0 239482,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 4592478,0 43001,0 94150,0 2355685,0 2034030,0 65612,0

Прочие 893135,0 120784,0 204431,0 204180,0 189870,0 173870,0

За счет средств внебюджетных источников 279080,0 50340,0 52860,0 55500,0 60000,0 60380,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 279080,0 50340,0 52860,0 55500,0 60000,0 60380,0 ;

Приложение 5

к региональной программе  

«Развитие образования 

в Иркутской области» на 2011-2015 годы

Объемы и источники финансирования Программы 

Источники и направления 

финансирования 

Объем финансирования (тыс. рублей)

Объемы финансирования по годам
2011-2015, годы, всего

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Областной бюджет 442950,0 430914,8 3031116,0 2933436,0 348336,0 7186752,8

Федеральный бюджет 135680,0 6308,0 6010,0 0,0 0,0 147998,0

Местные бюджеты 163785,0 298581,0 2559865,0 2223900,0 239482,0 5485613,0

Внебюджетные источники 50340,0 52860,0 55500,0 60000,0 60380,0 279080,0

Итого 792755,0 788663,8 5652491,0 5217336,0 648198,0 13099443,8 ;

Приложение 6

к региональной программе  

«Развитие образования

 в Иркутской области» на 2011-2015 годы

Объемы финансирования Программы по задачам

Направления расходов

Объем финансирования (тыс.руб.)

Объемы финансирования по годам 2011-2015 годы, 

всего2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Задача 1 Программы: модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития

Капитальные вложения 288264,00 254150,00 5173155,00 4770750,00 225612,00 10711931,00

Прочие 392270,44 391934,00 367513,00 330753,00 308293,00 1790763,44

Итого по задаче 1 680534,44 646084,00 5540668,00 5101503,00 533905,00 12502694,44

Задача 2 Программы: приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда

Капитальные вложения      

Прочие 88636,00 106766,80 76010,00 80020,00 78480,00 429912,80

Итого по задаче 2 88636,00 106766,80 76010,00 80020,00 78480,00 429912,80

Задача 3 Программы: развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг

Капитальные вложения       

Прочие 23584,56 35813,00 35813,00 35813,00 35813,00 166836,56

Итого по задаче 3 23584,56 35813,00 35813,00 35813,00 35813,00 166836,56

Итого по Программе 792755,00 788663,80 5652491,00 5217336,00 648198,00 13099443,80

Капитальные вложения 288264,00 254150,00 5173155,00 4770750,00 225612,00 10711931,00

Прочие 504491,00 534513,80 479336,00 446586,00 422586,00 2387512,80 ;

Приложение 7

к региональной программе 

«Развитие образования 

в Иркутской области» на 2011-2015 годы

Сведения о распределении объемов и источников финансирования Программы* по годам 

ВИД РАБОТ И СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЕ (тыс.руб.)

ВСЕГО Местный бюджет Областной бюджет

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

2009 год 0,0  0,0

2010 год 0,0  0,0

2011 год 99,0  99,0

2012 год 6020,0  6020,0

2013 год 0,0  0,0

2014 год 0,0  0,0

ВСЕГО 

ПРОЕКТНО- ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
6119,0 0,0 6119,0

ВСЕГО СТРОИТЕЛЬСТВО 9 244 128,0 4 042 079,0 5 202 049,0

ВСЕГО РЕКОНСТРУКЦИЯ 1 054 111,0 444 693,0 609 418,0

ВСЕГО ВВОД ПРИСТРОЕВ 145 700,0 44 080,0 101 620,0

ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 134 713,0 20 681,0 114 032,0

ВСЕГО ПО ГОДАМ

2009 год - - -

2010 год 98 452,0 24 667,0 73 785,0

2011 год 288 264,0 43 001,0 245 263,0

2012 год 254 150,0 94 150,0 160 000,0

2013 год 5 173 155,0 2 355 685,0 2 817 470,0

2014 год 4 770 750,0 2 034 030,0 2 736 720,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 10 584 771,0 4 551 533,0 6 033 238,0

* В соответствии с областной государственной целевой программой поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 год, утвержден-

ной постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 25 июня 2008 года № 44/52-ЗС.».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.04.2012 г.                                                                                          63-мпр

Иркутск

Об утверждении формы отчета и формы заявки органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

для осуществления отдельных областных государственных полномочий по осуществлению денежных выплат 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, 

акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) 

и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи

В соответствии с пунктами   3 и 7  Порядка расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных 

областных государственных полномочий по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-

акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицин-

ским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи, утвержденного постановлением  Правительства Иркутской   области от 15 марта  2012 года 

№ 84-пп, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

а)  форму  отчета  о  расходах  бюджета  муниципального  образования,  источником  финансового  обеспечения  которых  является субвенция   из  областного  бюджета  

бюджету  муниципального  образования для осуществления отдельных областных государственных полномочий по осуществлению денежных выплат медицинскому персо-

налу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским се-

страм патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи (Приложение 1);

б) форму заявки  на  предоставление субвенции из областного бюджета бюджету муниципального образования для осуществления отдельных областных государствен-

ных полномочий по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фель-

дшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и под-

разделений скорой медицинской помощи (Приложение 2).

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и размещению на официальном сайте министерства 

здравоохранения Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр Д.В. Пивень

Приложение 1

к приказу министерства здравоохранения Иркутской области

от 02.04.2012 г.  № 63-мпр 

ОТЧЕТ

о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субвенция 

из областного бюджета бюджету муниципального образования для осуществления отдельных областных государственных полномочий 

по осуществлению денежных выплат  медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов 

(заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, 

медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) врачам, фельдшерам (акушеркам) 

и медицинским  сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 

 за ________________ 201_ г.

                      

___________________________________________________________________________

                                   (наименование муниципального образования)

___________________________________________________________________________

     (наименование вида нормативного правового акта муниципального образования, 

                      устанавливающего денежные выплаты, его дата и номер)

Периодичность: ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Заполняется в рублях и копейках

Раздел 1. Сводный отчет по  денежным  выплатам  медицинским  работникам учреждений здравоохранения за отчетный месяц

Наименование показателя

Код 

стро-

ки

ВСЕГО

фельд-

шерско-

акушерские 

пункты

учреждения (под-

разделения) ско-

рой медицинской 

помощи

1 2 3 4 5 6

Численность медицин-

ских работников, име-

ющих право на денеж-

ные выплаты, (чел.)

фактическая численность
за отчетный период 0101

с начала года 0102

расчетная численность

плановый показатель 0103

плановый показатель с уче-

том корректировок
0104

Остаток неиспользованных средств, поступивших из бюджета субъекта Российской Фе-

дерации в бюджеты муниципальных образований субъекта Российской Федерации

на начало отчетного пе-

риода
0105 Х Х

на начало отчетного года 0106 Х Х

Поступило средств из бюджета субъекта области в бюджет муниципального образова-

ний 

в отчетном периоде 0107 Х Х

с начала года 0108 Х Х

Перечислено средств из бюджетов муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации учреждениям здравоохранения

в отчетном периоде 0109 Х Х

с начала года 0110 Х Х

Остаток неиспользованных средств, поступивших из бюджета субъекта Российской Фе-

дерации в бюджеты муниципальных образований субъекта Российской Федерации
на конец отчетного периода 0111 Х Х

Начислено денежных выплат учреждениями здравоохранения
в отчетном периоде 0113

с начала года 0114

Произведено расходов учреждениями здравоохранения на осуществление денежных 

выплат

в отчетном периоде 0115

с начала года 0116

Остаток неиспользованных средств учреждениями здравоохранения, поступивших из 

бюджетов муниципальных образований субъекта Российской Федерации
на конец отчетного периода 0117 Х Х

    

Раздел 2. Расходы  учреждений   здравоохранения  по  денежным выплатам медицинским работникам в отчетном периоде

Код строки

Фактическая 

численность 

медицинских 

работников, 

имеющих пра-

во на денеж-

ные выплаты, 

(чел.)

Рай-

онный 

коэф-

фици-

ент*

Про-

центная 

надбав-

ка**

Начислено Произведено выплат

всего

в том числе

всего

в том числе

выплаты за 

оказание до-

полнитель-

ной меди-

цинской по-

мощи

оплата 

ежегод-

ного от-

пуска

прочие 

выпла-

ты

начисления 

страховых 

взносов на 

денежные 

выплаты

выплаты

за оказание 

дополнитель-

ной медицин-

ской помощи

оплата 

ежегод-

ного от-

пуска

прочие 

выпла-

ты

начисления 

страховых 

взносов

на денеж-

ные вы-

платы

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

ВСЕГО по фельдшерско-

акушерским пунктам
             

2100  х х           

Фельдшеры фельдшерско-

акушерских пунктов, включая 

заведующих

             

2110  х х           

в том числе с учетом районно-

го коэффициента и процентной 

надбавки

             

2111              

2112              

2113              

Акушерки фельдшерско-

акушерских пунктов, включая 

заведующих

             

2120  х х           

в том числе с учетом районно-

го коэффициента и процентной 

надбавки

             

2121              

2122              

2123              

Медицинские сестры 

фельдшерско-акушерских 

пунктов, включая заведую-

щих, патронажных медицин-

ских сестер

             

2130  х х           

в том числе с учетом районно-

го коэффициента и процентной 

надбавки

             

2131              

2132              

2133              

ВСЕГО по учреждениям (под-

разделениям) скорой меди-

цинской помощи

             

2200  х х           

Врачи учреждений и подраз-

делений скорой медицинской 

помощи

             

2210  х х           

в том числе с учетом районно-

го коэффициента и процентной 

надбавки

             

2211              

2212              

2213              

Фельдшеры учреждений и 

подразделений скорой меди-

цинской помощи

             

2220  х х           

в том числе с учетом районно-

го коэффициента и процентной 

надбавки

             

2221              

2222              

2223              

Акушерки учреждений и под-

разделений скорой медицин-

ской помощи

             

2230  х х           

в том числе с учетом районно-

го коэффициента и процентной 

надбавки

             

2231            

2232              

2233              

Медицинские сестры учреж-

дений и подразделений ско-

рой медицинской помощи

             

2240  х х           

в том числе с учетом районно-

го коэффициента и процентной 

надбавки

             

2241              

2242              

2243              

  <*> Указывается  соответствующий  районный  коэффициент   к  заработной плате.

   <**> Указывается  соответствующая   процентная   надбавка  к заработной плате.

Районный коэффициент к заработной плате работников в размере __________ установлен ________________________________________________________________

                                                                                                                                                                   (наименование вида нормативного правого акта, его дата и номер)

Процентная надбавка к заработной плате работников в размере ___________ установлена _______________________________________________________________

                                                                                                                                                                  (наименование вида нормативного правого акта, его дата и номер)

    Руководитель муниципального образования     ___________ _______________________

                                                                                       (подпись)      (расшифровка  подписи)

    Начальник финансового управления                  ___________ ________________________

                                                                                       (подпись)      (расшифровка подписи)

    М.П.  

    Исполнитель                             ___________      ___________________________       ______________

                                                          (подпись)                  (расшифровка подписи)                  (телефон)

Приложение 2

к приказу министерства здравоохранения Иркутской области

от 02.04.2012 г. № 63-мпр

ЗАЯВКА

на  предоставление субвенции из областного бюджета бюджету муниципального образования 

для осуществления отдельных областных государственных полномочий по осуществлению денежных выплат 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, 

акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным), 

врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи

Обязательно к заполнению!

1. Наименование муниципального образования

 

2. Выплата заработной платы за 

текущий месяц

3. Период поступления денежных средств

следующий месяц

3. Главный врач Контактный телефон

  

4. Главный бухгалтер Контактный телефон

  

5. Руководитель финансового органа Контактный телефон

  

6. Исполнитель

  

Информация о финансировании субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи

Наименование муниципального образования (МО)

Медицинский персонал

Остаток 

субсидии 

на счетах 

МО на 1 

число теку-

щего меся-

ца 201_г.

Поступило 

средств за 

период с 1 

по 20 чис-

ло  текуще-

го месяца 

201_г.

Фонд оплаты труда за предыдущий месяц Остаток 

средств на 

счетах МО на  

20 число те-

кущего меся-

ца 201_г.

Ожидаемый остаток 

на 01 число следую-

щего месяца  201_г.

Начислено за предыдущий 

месяц 201_ г.

Выплачено по состоя-

нию на 20 число теку-

щего месяца  201_г.

Остаток невыплаченной за-

работной платы с начисле-

ниями на нее 

 КОСГУ 

211

 КОСГУ 

213

 КОСГУ 

211,213

 КОСГУ 

211
 КОСГУ 213

 КОСГУ 

211,213

КОСГУ 

211

КОСГУ 

213

 КОСГУ 

211,213

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

Фельдшерско-акушерские 

пункты, в т.ч.
             

Скорая  медицинская по-

мощь, в т.ч.
             

Всего:              

Главный врач 

контактный телефон - (подпись)

Главный бухгалтер

контактный телефон - (подпись)

Руководитель финансового органа

контактный телефон - (подпись)

Исполнитель

контактный телефон - (подпись)

дата формирования заявки

Заявка на предоставление субвенции для осуществления денежных выплат медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи

Наименование муниципального образования (МО)                                                                                                                                                                   на следующий месяц

Медицинский персонал

Ожидае-

мый оста-

ток на 01 

число сле-

дующе-

го месяца  

201_г.

Количество физических 

лиц (чел.)
Числен-

ность 

для рас-

чета суб-

венции

Размер 

денеж-

ных вы-

плат 

руб.

Выплаты за 

оказание до-

полнитель-

ной меди-

цинской по-

мощи

Выплаты за 

оказание до-

полнитель-

ной меди-

цинской по-

мощи с уче-

том страхо-

вых взносов

Сумма 

отпуск-

ных и 

прочих 

выплат

Сумма от-

пускных и 

прочих вы-

плат с уче-

том страхо-

вых взно-

сов

Сумма 

заявки

Сумма за-

явки с уче-

том остат-

ка денежных 

средств на 

расчетном 

счете

в 

соответ-

ствии 

со штат-

ным распи-

санием

с кем заклю-

чены допол-

нительные 

соглашения 

на планируе-

мый месяц

1 2 3 4 5 6 7=5*6* Крс*
8=(7*ставку 

ЕСН)+7
9

10=(9*став-

ку ЕСН)+9
11=8+10 12=11-2

Фельдшерско-акушерские пун-

кты, в т.ч.
х х

Фельдшеры, включая заведующих х 3 500 х

Акушерки, включая заведующих х 3 500 х

Медицинские сестры, включая заве-

дующих, патронажных медицинских 

сестер

х 2 500 х

Скорая  медицинская помощь, в т.ч. х х

Врачи скорой медицинской помощи х 5 000 х

Фельдшеры х 3 500 х

Акушерки х 3 500 х

Медицинские сестры х 2 500 х

Всего:

Главный врач 

контактный телефон - (подпись)

Главный бухгалтер

контактный телефон - (подпись)

Руководитель финансового органа

контактный телефон - (подпись)

Исполнитель

контактный телефон - (подпись)

дата формирования заявки

*Крс - районный коэффициент, установленный решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов 

государственной власти  за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, 

безводных и других районах

    Руководитель муниципального образования     ___________ _______________________

                                                                                       (подпись)      (расшифровка  подписи)

    Начальник финансового управления                  ___________ ________________________

                                                                                       (подпись)      (расшифровка подписи)

    М.П.  

    Исполнитель                              ___________      ___________________________       ______________

                                                          (подпись)                  (расшифровка подписи)                  (телефон)

Форма КДФ

Коды

Дата  

по ФКР  

по КЦСР  

по КВР  

 

по КОСГУ  

по ОКЕИ  
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 апреля 2012 года                                                                                        № 16-мпр

Иркутск

О наложении карантина по золотистой картофельной нематоде 

(Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)

В связи с выявлением очагов золотистой картофельной нематоды  (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на приуса-

дебных участках п. Атагай Нижнеудинского района Иркутской области, в соответствии со статьей 6 Федерального закона 

от 15 июля  2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений», Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, прика-

зом Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области от 21 февра-

ля 2012 года № 12 «Об установлении карантинных  фитосанитарных зон и карантинного фитосанитарного режима по зо-

лотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на приусадебных участках п. Атагай Нижнеудин-

ского района Иркутской области», на основании представления Управления Федеральной службы по ветеринарному и фи-

тосанитарному надзору по Иркутской области от 28 февраля 2012 года УФС-ГМ-04/490, руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Наложить карантин по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на приусадебных 

участках п. Атагай Нижнеудинского  района Иркутской области в пределах карантинной фитосанитарной зоны 590 га, со-

гласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Соответствующим органам государственной власти, соответствующим хозяйствующим субъектам, государствен-

ным учреждениям, а также собственникам, пользователям зараженных земельных участков обеспечить в соответствии 

с действующим законодательством выполнение карантинных фитосанитарных мероприятий по предотвращению распро-

странения, локализации и ликвидации очагов карантинного организма - золотистой картофельной нематоды (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.) на приусадебных участках п. Атагай Нижнеудинского  района  Иркутской области, согласно 

приложению 2 к настоящему приказу.

  3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                                                                                      

К.Р. Алдаров

Приложение 1

к приказу министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 03.04.2012 г. № 16-мпр

Список 

приусадебных участков, зараженных золотистой картофельной нематодой, 

в п. Атагай Нижнеудинского района Иркутской области

№ п/п
Местонахождение 

участка
Адрес участка Площадь очага (га)

Площадь карантинной 

фитосанитарной зоны (га)

1 2 3 4 5

1.

п. Атагай

ул. Лесная, 2 0,06

2. ул. Лесная, 3 0,06

3. ул. Лесная, 4 0,06

4. ул. Лесная, 6 0,06

5. ул. Лесная, 7 0,06

6. ул. Лесная, 8 0,06

7. ул. Лесная, 13 0,06

8. ул. Лесная, 14 0,06

9. ул. Лесная, 16 0,06

10. ул. Лесная, 18 0,06

11. ул. Лесная, 21 0,06

12. ул. Лесная, 24 0,06

13. ул. Лесная, 26 0,06

14. ул. Лесная, 31 0,06

15. ул. Лесная, 36-1 0,06

16. ул. Лесная, 36-2 0,06

17. ул. Лесная, 38 0,06

18. ул. Лесная, 40 0,06

19. ул. Победы, 2 0,06

20. ул. Победы, 15 0,06

21. ул. Нижняя, 2 0,06

22. ул. Нижняя, 4 0,06

23. ул. Нижняя, 8-1 0,06

24. ул. Нижняя, 8-2 0,06

25. ул. Нижняя, 15-2 0,06

26. ул. Нижняя, 16 0,06

27. ул. Нижняя, 17-1 0,06

28. ул. Нижняя, 19-2 0,06

29. ул. Нижняя, 39-1 0,06

30. ул. Нижняя, 39-2 0,06

31. ул. Нижняя, 89 0,06

32.
ул. Железнодорож-

ная, 2а
0,06

33.
пер. Молодеж-

ный, 9-2
0,06

Итого: 1,98 590

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                                                                                         

К.Р. Алдаров

Приложение 2 

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 03.04.2012 г. № 16-мпр

Карантинные фитосанитарные мероприятия1 по предотвращению распространения, 

локализации и ликвидации очагов карантинного вредного организма – золотистой картофельной нематоды 

(Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на приусадебных участках 

п. Атагай Нижнеудинского района Иркутской области 

Наименование мероприятий Срокисполнения

Органы государственной власти, государствен-

ные учреждения, собственники, пользователи 

зараженных земельных участков, обеспечиваю-

щие выполнение мероприятий в соответствии с 

действующим законодательством

1 2 3

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

а) организация пропаганды знаний по золотистой 

картофельной нематоде (Globodera rostochiensis 

Woll. Behrens.) путем публикации статей в газе-

тах и журналах, распространения листовок, вы-

ступлений в средствах массовой информации о 

ее вредоносности, биологических особенностях и  

мерах борьбы с ней

постоянно

Управление Федеральной службы по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору по Иркутской 

области, Иркутский филиал федерального го-

сударственного бюджетного учреждения «Все-

российский центр карантина растений», феде-

ральное государственное бюджетное учрежде-

ние  «Иркутская межобластная ветеринарная 

лаборатория», филиал федерального государ-

ственного бюджетного учреждения «Российский 

сельскохозяйственный центр» по Иркутской об-

ласти, министерство сельского хозяйства  Ир-

кутской области

б) подготовка и (или) повышение квалификации 

лиц, осуществляющих карантинный фитосанитар-

ный мониторинг, систематические и контрольные 

карантинные фитосанитарные обследования

постоянно

Управление Федеральной службы по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору по Иркутской 

области, Иркутский филиал федерального го-

сударственного бюджетного учреждения «Все-

российский центр карантина растений», феде-

ральное государственное бюджетное учрежде-

ние «Иркутская межобластная ветеринарная ла-

боратория»

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

а) организация мероприятий по районированию 

и эффективному внедрению в производство со-

ртов картофеля, внесенных в Государственный 

реестр селекционных достижений, разрешенных 

к использованию, имеющих статус устойчивых к 

золотистой картофельной нематоде (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.), с целью обеспечения 

качественным посадочным материалом населе-

ния Иркутской области 

постоянно

министерство сельского хозяйства Иркутской 

области, федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Иркут-

ская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

1   в соответствии с приказом Управления Федеральной службы по  ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркут-

ской области от 21 февраля 2012 года № 12 «Об установлении карантинных фитосанитарных зон и карантинного фитоса-

нитарного режима по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на приусадебных участ-

ках  п. Атагай  Нижнеудинского района Иркутской области» 

б) использование на землях, зараженных зо-

лотистой картофельной нематодой (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.), семенного картофе-

ля только сортов, включенных в Государственный 

реестр селекционных достижений, разрешенных 

к применению, и  имеющих статус устойчивых к 

золотистой картофельной нематоде (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.) или не поражаемых 

нематодой культур

постоянно, до лик-

видации очага

владельцы (пользователи) приусадебных участ-

ков 

в) организация и проведение в установленном по-

рядке систематических карантинных фитосани-

тарных обследований

ежегодно, в период  

вегетации  

владельцы (пользователи) приусадебных участ-

ков 

г) организация и проведение в установленном по-

рядке контрольных карантинных фитосанитарных 

обследований

в период вегета-

ции, в соответствии 

с планом, утверж-

денным руководите-

лем Управления Фе-

деральной службы 

по ветеринарному 

и фитосанитарному 

надзору по Иркут-

ской области

Управление Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору по Иркут-

ской области

д) проведение карантинного фитосанитарного мо-

ниторинга

 в период вегета-

ции, в соответствии 

с планом, утверж-

денным директором 

федерального госу-

дарственного бюд-

жетного учрежде-

ния «Иркутская ме-

жобластная вете-

ринарная лабора-

тория»

Иркутский филиал федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Всероссийский 

центр карантина растений», федеральное госу-

дарственное бюджетное учреждение  «Иркут-

ская межобластная ветеринарная лаборатория»

е) запрет на вывоз с территории, зараженной зо-

лотистой картофельной нематодой (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.), картофеля, корне-

плодов, саженцев с почвой, почвы, навоза без со-

гласования с Управлением Федеральной служ-

бы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-

ру по Иркутской области и без карантинного сер-

тификата

до ликвидации 

очага

владельцы приусадебных участков, Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и фито-

санитарному надзору по Иркутской области

ж) запрет на передачу другим лицам необеззара-

женного садового инвентаря, используемого на 

зараженных садовых и приусадебных участках

до ликвидации 

очага

владельцы (пользователи) приусадебных участ-

ков

з) ввоз и использование посадочного материала, 

почвенных смесей, грунтов и субстратов, корне-

плодов, луковиц и окорененных растений только 

после проведения государственного карантинного 

фитосанитарного контроля

при ввозе, до лик-

видации очага

владельцы (пользователи) приусадебных участ-

ков 

3. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОЧАГОВ:

а) огораживание зараженного участка с целью 

ограничения доступа посторонних лиц, животных

при установлении 

очага и до его лик-

видации

владельцы (пользователи) приусадебных участ-

ков

б) использование картофеля, выращенного на 

зараженных золотистой картофельной немато-

дой (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) участ-

ках, разрешается только на продовольственные 

цели без права его реализации и передачи на се-

менные цели

до ликвидации 

очага

владельцы (пользователи) приусадебных участ-

ков 

в) проращивание клубней на свету, обработка 

клубней микроэлементами, внесение в почву ком-

плекса минеральных удобрений 

перед посадкой кар-

тофеля 

владельцы (пользователи) приусадебных участ-

ков 

г) удаление с участка картофельной ботвы с кор-

нями и других растительных остатков томатов, 

перцев, баклажанов с последующим сжиганием 

или закапыванием в яму на глубину не менее 1 м 

после уборки уро-

жая, до ликвидации 

очага

владельцы (пользователи) приусадебных участ-

ков 

д) запрет вывоза и использования неперепревше-

го навоза с участков,  где выявлены очаги золоти-

стой картофельной нематоды 

 до ликвидации 

очага

владельцы (пользователи) приусадебных участ-

ков 

е) уничтожение сорных растений семейства пас-

леновых, поражаемых золотистой картофельной 

нематодой

 в период вегета-

ции, до ликвидации 

очага

владельцы (пользователи) приусадебных участ-

ков 

4. Контроль за выполнением карантинных фито-

санитарных мероприятий по локализации и лик-

видации очага золотистой картофельной немато-

ды (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) 

не менее 2 раз в ве-

гетационный пери-

од, до ликвидации 

очага

Управление Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору по Иркут-

ской области

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                                                                                               

К.Р. Алдаров                                                                                        

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 апреля 2012 года                                                                                          № 17-мпр

Иркутск

О наложении карантина по золотистой картофельной нематоде 

(Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)

В связи с выявлением очагов золотистой картофельной нематоды  (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на приуса-

дебных участках садоводческого товарищества «Ока» Зиминского района Иркутской области, в соответствии со статьей 6 

Федерального закона от  15 июля  2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений», Положением о министерстве сельского хо-

зяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 

389/168-пп, приказом Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской обла-

сти от 21 февраля 2012 года № 13 «Об установлении карантинных  фитосанитарных зон и карантинного фитосанитарного 

режима по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на приусадебных участках садовод-

ческого товарищества «Ока» Зиминского района Иркутской области», на основании представления Управления Федераль-

ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области от 28 февраля 2012 года  УФС-ГМ-04/489, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Наложить карантин по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на приусадебных 

участках садоводческого товарищества «Ока» Зиминского района Иркутской области в пределах карантинной фитосани-

тарной зоны 16 га, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

  2. Соответствующим органам государственной власти, соответствующим хозяйствующим субъектам, государствен-

ным учреждениям, а также собственникам, пользователям зараженных земельных участков обеспечить в соответствии с 

действующим законодательством выполнение карантинных фитосанитарных мероприятий по предотвращению распро-

странения, локализации и ликвидации очагов карантинного организма - золотистой картофельной нематоды (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.) на приусадебных участках садоводческого товарищества «Ока» Зиминского района  Иркутской 

области, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                                                                                      

К.Р. Алдаров

Приложение 1

к приказу министерства сельского

хозяйства  Иркутской области

от 03.04.2012 г. № 17-мпр

Список 

приусадебных участков, зараженных золотистой картофельной нематодой, 

в садоводческом товариществе «Ока» Зиминского района Иркутской области

№ п/п
Местонахождение

участка
Адрес участка Площадь очага (га)

Площадь карантинной фитосанитарной 

зоны (га)

1 2 3 4 5

Зиминский район

1.

СТ «Ока»

участок № 68 0,06

16

2. участок № 70 0,06

3. участок № 72 0,06

4. участок № 74 0,06

5. участок № 75 0,06

6. участок № 76 0,06

7. участок № 77 0,06

8. участок № 78 0,06

9. участок № 82 0,06

10. участок № 83 0,06

11. участок № 84 0,06

12. участок № 91 0,06

13. участок № 93 0,06

14. участок № 94 0,06

15. участок № 95 0,06

16. участок № 96 0,06

17. участок № 97 0,06

18. участок № 99 0,06

19. участок № 100 0,06

20. участок № 101 0,06

21. участок № 102 0,06

22. участок № 103 0,06

23. участок № 104 0,06

24. участок № 107 0,06

25. участок № 108 0,06

26. участок № 109 0,06

27. участок № 111 0,06

28. участок № 112 0,06

29. участок № 114 0,06

30. участок № 116 0,06

31. участок № 117 0,06

32. участок № 118 0,06

33. участок № 119 0,06

34. участок № 120 0,06

35. участок № 121 0,06

36. участок № 123 0,06

37. участок № 124 0,06

38. участок № 125 0,06

39. участок № 131 0,06

40. участок № 140 0,06

41. участок № 151 0,06

42. участок № 155 0,06

43. участок № 156 0,06

44. участок № 161 0,06

45. участок № 162 0,06

46. участок № 168 0,06

47. участок № 169 0,06

48. участок № 170 0,06

49. участок № 171 0,06

50. участок № 172 0,06

51. участок № 173 0,06

52. участок № 174 0,06

53. участок № 176 0,06

54. участок № 177 0,06

55. участок № 178 0,06

56. участок № 179 0,06

57. участок № 180 0,06

58. участок № 181 0,06

59. участок № 182 0,06

60. участок № 183 0,06

61. участок № 184 0,06

62. участок № 185 0,06

63. участок № 187 0,06

64. участок № 189 0,06

65. участок № 190 0,06

66. участок № 205 0,06

67. участок № 206 0,06

68. участок № 207 0,06

69. участок № 208 0,06

Итого: 4,14 16

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                                                                                                 

К.Р. Алдаров

Приложение 2 

к приказу министерства 

сельского хозяйства Иркутской области 

от  03.04.2012 г. № 17-мпр

Карантинные фитосанитарные мероприятия1 по предотвращению распространения, 

локализации и ликвидации очагов карантинного вредного организма – золотистой картофельной нематоды 

(Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на приусадебных участках садоводческого товарищества «Ока» 

Зиминского района Иркутской области 

Наименование мероприятий Срок исполнения

Органы государственной власти, хозяйствую-

щие субъекты, государственные учреждения, 

собственники, пользователи зараженных  зе-

мельных участков, обеспечивающие выполне-

ние мероприятий в соответствии с действую-

щим законодательством

1 2 3

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

а) организация пропаганды знаний по золотистой 

картофельной нематоде (Globodera rostochiensis 

Woll. Behrens.) путем публикации статей в газе-

тах и журналах, распространения листовок, вы-

ступлений в средствах массовой информации о 

ее вредоносности, биологических особенностях и  

мерах борьбы с ней;

постоянно

Управление Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору по Ир-

кутской области, Иркутский филиал федераль-

ного государственного бюджетного учрежде-

ния «Всероссийский центр карантина расте-

ний», федеральное государственное бюджет-

ное учреждение  «Иркутская межобластная ве-

теринарная лаборатория», филиал федераль-

ного государственного бюджетного учреждения 

«Российский сельскохозяйственный центр» по 

Иркутской области, министерство сельского хо-

зяйства  Иркутской области;

б) подготовка и (или) повышение квалификации 

лиц, осуществляющих карантинный фитосанитар-

ный мониторинг, систематические и контрольные 

карантинные фитосанитарные обследования.

постоянно

Управление Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору по Ир-

кутской области, Иркутский филиал федераль-

ного государственного бюджетного учрежде-

ния «Всероссийский центр карантина расте-

ний», федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Иркутская межобластная ветери-

нарная лаборатория».

1    в соответствии с приказом Управления Федеральной службы по  ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ир-

кутской области от 21 февраля 2012 года № 13 «Об установлении карантинных фитосанитарных зон и карантинного фи-

тосанитарного режима по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на приусадебных 

участках  садоводческого товарищества  «Ока» Зиминского района Иркутской области» 

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

а) организация мероприятий по районированию 

и эффективному внедрению в производство со-

ртов картофеля, внесенных в Государственный 

реестр селекционных достижений, разрешенных 

к использованию, имеющих статус устойчивых к 

золотистой картофельной нематоде (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.), с целью обеспечения 

качественным посадочным материалом населе-

ния Иркутской области; 

постоянно

министерство сельского хозяйства Иркутской 

области, федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Иркут-

ская государственная сельскохозяйственная 

академия»;

б) использование  на землях, зараженных зо-

лотистой картофельной  нематодой (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.), семенного картофе-

ля только сортов, включенных в Государственный 

реестр селекционных достижений, разрешенных 

к применению, и  имеющих статус устойчивых к 

золотистой картофельной нематоде (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.) или не поражаемых 

нематодой культур;

постоянно, до ликви-

дации очага

владельцы (пользователи) приусадебных участ-

ков; 

в) организация и проведение в установленном по-

рядке систематических  карантинных фитосани-

тарных обследований;

ежегодно, в период 

вегетации 

владельцы (пользователи) приусадебных участ-

ков; 

г) организация и проведение в установленном по-

рядке контрольных карантинных фитосанитарных 

обследований;

в период вегета-

ции, в соответствии 

с планом, утверж-

денным руководите-

лем Управления Фе-

деральной службы 

по ветеринарному 

и фитосанитарному 

надзору по Иркут-

ской области

Управление Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору по Иркут-

ской области;

д) проведение карантинного фитосанитарного мо-

ниторинга;

в период вегетации, 

в соответствии с 

планом, утвержден-

ным директором фе-

дерального государ-

ственного бюджетно-

го учреждения «Ир-

кутская межобласт-

ная ветеринарная 

лаборатория»

Иркутский филиал федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Всероссийский 

центр карантина растений», федеральное го-

сударственное бюджетное учреждение  «Ир-

кутская межобластная ветеринарная лабора-

тория»;

е) запрет на вывоз с территории, зараженной зо-

лотистой картофельной нематодой (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.), картофеля,  корне-

плодов, саженцев с почвой, почвы, навоза без со-

гласования с Управлением Федеральной служ-

бы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-

ру по Иркутской области и без карантинного сер-

тификата;  

до ликвидации очага

владельцы приусадебных участков, Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и фи-

тосанитарному надзору по Иркутской области;

ж) запрет на передачу другим лицам необеззара-

женного садового инвентаря, используемого на 

зараженных садовых и приусадебных участках;

до ликвидации очага
владельцы (пользователи) приусадебных участ-

ков;

з) ввоз и использование посадочного материала, 

почвенных смесей, грунтов и субстратов, корне-

плодов, луковиц и окорененных растений только 

после проведения государственного карантинного 

фитосанитарного контроля.

при ввозе, до ликви-

дации очага

владельцы (пользователи) приусадебных участ-

ков. 

3. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОЧАГОВ:

а) огораживание зараженного участка с целью 

ограничения доступа посторонних лиц, животных;

        при установле-

нии очага и до его 

ликвидации

владельцы (пользователи) приусадебных участ-

ков;

б) использование картофеля, выращенного на 

зараженных золотистой  картофельной немато-

дой  (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) участ-

ках, разрешается только на продовольственные 

цели без права его реализации и передачи на се-

менные цели;

до ликвидации очага
владельцы (пользователи) приусадебных участ-

ков; 

в) проращивание клубней на свету, обработка 

клубней микроэлементами, внесение в почву ком-

плекса минеральных удобрений; 

перед посадкой кар-

тофеля 

владельцы (пользователи) приусадебных участ-

ков; 

г)  удаление  с участка картофельной ботвы с кор-

нями и других растительных остатков томатов, 

перцев, баклажанов с последующим сжиганием 

или закапыванием в яму на глубину не менее 1 м; 

после уборки уро-

жая, до ликвидации 

очага

владельцы (пользователи) приусадебных участ-

ков; 

д) запрет  вывоза и использования неперепре-

вшего навоза с участков,  где выявлены очаги зо-

лотистой картофельной нематоды; 

 до ликвидации 

очага

владельцы (пользователи) приусадебных участ-

ков; 

е) уничтожение сорных растений семейства пас-

леновых, поражаемых золотистой картофельной 

нематодой.

 в период вегета-

ции, до ликвидации 

очага

владельцы (пользователи) приусадебных участ-

ков. 

4. Контроль за выполнением карантинных фито-

санитарных мероприятий по локализации и лик-

видации очага золотистой картофельной немато-

ды (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.). 

не менее 2 раз в ве-

гетационный пе-

риод,

до ликвидации очага

Управление Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору по Иркут-

ской области.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                                                                                                    

К.Р. Алдаров                                                                                        
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в Контрольно-счетной палате Иркутской области

1. Контрольно-счетная палата Иркутской области (далее – КСП) объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской служ-

бы):

- начальник отдела правового обеспечения, государственной службы и кадров;

- заместитель начальника финансово-организационного отдела (по направлению организационно-

хозяйственного и информационного обеспечения);

- начальник инспекции по вопросам образования;

- начальник инспекции по вопросам национальной экономики, охраны окружающей среды, жилищно-

коммунального хозяйства;

- начальник инспекции по общегосударственный вопросам, национальной обороне, национальной безопас-

ности и правоохранительной деятельности;

- начальник инспекции по вопросам культуры, средств массовой информации, физической культуры и спор-

та;

- начальник сводной, информационно-аналитической инспекции;

- главный инспектор инспекции по вопросам национальной экономики, охраны окружающей среды, 

жилищно-коммунального хозяйства;

- главный инспектор инспекции по вопросам социальной политики и здравоохранения;

- ведущий инспектор инспекции по вопросам культуры, средств массовой информации, физической куль-

туры и спорта;

- ведущий инспектор сводной, информационно-аналитической инспекции;

- инспектор инспекции по контролю доходов и использования областной государственной собственности.

Начальник отдела правового обеспечения, государственной службы и кадров

Главная группа должностей категории «руководители».

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

- гражданство  Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки: 030500 «Юриспруденция»;

- к стажу (опыту) работы по специальности: стаж государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знания: 

Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований», Федеральный закон «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;

федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постанов-

ления Правительства Российской Федерации; 

Устав Иркутской области, Закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области», Закон Иркутской 

области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Закон Иркутской области 

«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»;

иные нормативные правовые акты, регулирующие соответствующую сферу деятельности, в пределах должностных 

обязанностей и полномочий;

основы государственного управления, экономики и организации труда;

методы управления аппаратом государственного органа;

порядок работы со служебной информацией;

основы ведения делопроизводства;

порядок служебного взаимодействия в пределах своей компетенции с органами государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации;

основы проведения переговоров, заключения контрактов;

правила делового этикета;

нормы и правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

регламент внутренней организации государственного органа;

должностной регламент.

Навыки: 

правовая экспертиза законопроектов;

правовое сопровождение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП;

анализ и обобщение информации на стадии принятия и реализации управленческого решения;

работа с законодательными и нормативными правовыми актами, применение их на практике;

разработка плана конкретных действий;

оперативное принятие и осуществление принятых решений;

адаптация к новой ситуации и применение новых подходов к решению возникающих проблем;

эффективная и последовательная организация взаимодействия с другими подразделениями;

эффективная и последовательная организация взаимодействия с другими ведомствами и организациями;

контроль исполнения данных поручений;

правильное распределение рабочего времени;

владение приемами мотивации и стимулирования подчиненных;

создание эффективных взаимоотношений в коллективе;

делегирование полномочий подчиненным;

навыки владения компьютерной и другой оргтехникой и необходимым программным обеспечением.

Главный консультант финансово-организационного отдела (по направлению организационно-хозяйственного 

и информационного обеспечения)

Ведущая группа должностей категории «специалисты».

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки: 080000 «Экономика и управле-

ние», 210000 «Электронная техника, радиотехника и связь», 230000 «Информатика и вычислительная техника, 010500 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», 090000 «Информационная безопас-

ность»;

- к стажу (опыту) работы по специальности: стаж государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет;

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знания: 

Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований», Федеральный закон «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;

федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постанов-

ления Правительства Российской Федерации; 

Устав Иркутской области, Закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области», Закон Иркутской 

области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Закон Иркутской области 

«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»;

иные нормативные правовые акты, регулирующие соответствующую сферу деятельности, в пределах должностных 

обязанностей и полномочий;

основы государственного управления, экономики и организации труда;

методы управления аппаратом государственного органа;

порядок работы со служебной информацией;

основы ведения делопроизводства;

порядок служебного взаимодействия в пределах своей компетенции с органами государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации;

основы проведения переговоров, заключения контрактов;

правила делового этикета;

нормы и правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

регламент внутренней организации государственного органа;

должностной регламент.

Навыки: 

обеспечение работоспособности автоматизированных рабочих мест;

обслуживание средств вычислительной техники;

презентационное сопровождение публичных докладов и выступлений;

поддержка в рабочем состоянии сети, сервера, сервисов;

планирование политики безопасности доступа к ресурсам;

планирование сетевых ресурсов;

сопровождение сайта;

анализ и обобщение информации на стадии принятия и реализации управленческого решения;

работа с законодательными и нормативными правовыми актами, применение их на практике;

разработка плана конкретных действий;

оперативное принятие и осуществление принятых решений;

адаптация к новой ситуации и применение новых подходов к решению возникающих проблем;

эффективная и последовательная организация взаимодействия с другими подразделениями;

эффективная и последовательная организация взаимодействия с другими ведомствами и организациями;

контроль исполнения данных поручений;

правильное распределение рабочего времени;

владение приемами мотивации и стимулирования подчиненных;

создание эффективных взаимоотношений в коллективе;

делегирование полномочий подчиненным;

навыки владения компьютерной и другой оргтехникой и необходимым программным обеспечением.

Начальник инспекции по вопросам образования   

Высшая группа должностей категории «специалисты».

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки: 080105 (080106) «Финансы и кре-

дит», 080109 (080110) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 030500 «Юриспруденция»;

- к стажу (опыту) работы по специальности: стаж государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) не менее трех лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знания: 

Конституция РФ, Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральный закон «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;

федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постанов-

ления Правительства Российской Федерации; 

Устав Иркутской области, Закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области», Закон Иркутской 

области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Закон Иркутской области 

«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»;

иные нормативные правовые акты, регулирующие соответствующую сферу деятельности, в пределах должностных 

обязанностей и полномочий;

основы государственного управления, экономики и организации труда;

порядок работы со служебной информацией;

основы ведения делопроизводства;

порядок служебного взаимодействия в пределах своей компетенции с органами государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации;

правила делового этикета;

нормы и правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

регламент внутренней организации государственного органа;

должностной регламент.  

Навыки:

участие в контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях;

анализ и обобщение информации на стадии принятия и реализации управленческого решения;

работа с законодательными и нормативными правовыми актами, применение их на практике;

разработка плана конкретных действий;

оперативное принятие и осуществление принятых решений;

адаптация к новой ситуации и применение новых подходов к решению возникающих проблем;

эффективная и последовательная организация взаимодействия с другими подразделениями;

эффективная и последовательная организация взаимодействия с другими ведомствами и организациями;

контроль исполнения данных поручений;

правильное распределение рабочего времени;

владение приемами мотивации и стимулирования подчиненных;

создание эффективных взаимоотношений в коллективе;

делегирование полномочий подчиненным;

навыки владения компьютерной и другой оргтехникой и необходимым программным обеспечением.

Начальник инспекции по вопросам национальной экономики, охраны окружающей среды, жилищно-

коммунального хозяйства

Высшая группа должностей категории «специалисты».

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки: 080105 (080106) «Финансы и кре-

дит», 080109 (080110) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 030500 «Юриспруденция»;

- к стажу (опыту) работы по специальности: стаж государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) не менее трех лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет;

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знания:

Конституция РФ, Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральный закон «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;

- федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, поста-

новления Правительства Российской Федерации; 

Устав Иркутской области, Закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области», Закон Иркутской 

области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Закон Иркутской области 

«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»;

иные нормативные правовые акты, регулирующие соответствующую сферу деятельности, в пределах должностных 

обязанностей и полномочий;

основы государственного управления, экономики и организации труда;

порядок работы со служебной информацией;

основы ведения делопроизводства;

порядок служебного взаимодействия в пределах своей компетенции с органами государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации;

правила делового этикета;

нормы и правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

регламент внутренней организации государственного органа;

должностной регламент.  

Навыки: 

участие в контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях;

анализ и обобщение информации на стадии принятия и реализации управленческого решения;

работа с законодательными и нормативными правовыми актами, применение их на практике;

разработка плана конкретных действий;

оперативное принятие и осуществление принятых решений;

адаптация к новой ситуации и применение новые подходов к решению возникающих проблем;

эффективная и последовательная организация взаимодействия с другими подразделениями;

эффективная и последовательная организация взаимодействия с другими ведомствами и организациями;

контроль исполнения данных поручений;

правильное распределение рабочего времени;

владение приемами мотивации и стимулирования подчиненных;

создание эффективных взаимоотношений в коллективе;

делегирование полномочий подчиненным;

навыки владения компьютерной и другой оргтехникой и необходимым программным обеспечением.

Начальник инспекции по общегосударственный вопросам, национальной обороне, национальной безопасно-

сти и правоохранительной деятельности

Высшая группа должностей категории «специалисты».

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки: 080105 (080106) «Финансы и кре-

дит», 080109 (080110) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 030500 «Юриспруденция»;

- к стажу (опыту) работы по специальности: стаж государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) не менее трех лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет;

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знания: 

Конституция РФ, Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральный закон «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;

федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постанов-

ления Правительства Российской Федерации; 

Устав Иркутской области, Закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области», Закон Иркутской 

области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Закон Иркутской области 

«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»;

иные нормативные правовые акты, регулирующие соответствующую сферу деятельности, в пределах должностных 

обязанностей и полномочий;

основы государственного управления, экономики и организации труда;

порядок работы со служебной информацией;

основы ведения делопроизводства;

порядок служебного взаимодействия в пределах своей компетенции с органами государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации;

правила делового этикета;

нормы и правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

регламент внутренней организации государственного органа;

должностной регламент.  

Навыки: 

участие в контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях;

анализ и обобщение информации на стадии принятия и реализации управленческого решения;

работа с законодательными и нормативными правовыми актами, применение их на практике;

разработка плана конкретных действий;

оперативное принятие и осуществление принятых решений;

адаптация к новой ситуации и применение новые подходов к решению возникающих проблем;

эффективная и последовательная организация взаимодействия с другими подразделениями;

эффективная и последовательная организация взаимодействия с другими ведомствами и организациями;

контроль исполнения данных поручений;

правильное распределение рабочего времени;

владение приемами мотивации и стимулирования подчиненных;

создание эффективных взаимоотношений в коллективе;

делегирование полномочий подчиненным;

навыки владения компьютерной и другой оргтехникой и необходимым программным обеспечением.

Начальник инспекции по вопросам культуры, средств массовой информации, физической культуры и спорта

Высшая группа должностей категории «специалисты».

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки: 080105 (080106) «Финансы и кре-

дит», 080109 (080110) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 030500 «Юриспруденция»;

- к стажу (опыту) работы по специальности: стаж государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) не менее трех лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знания: 

Конституция РФ, Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральный закон «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;

федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постанов-

ления Правительства Российской Федерации; 

Устав Иркутской области, Закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области», Закон Иркутской 

области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Закон Иркутской области 

«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»;

иные нормативные правовые акты, регулирующие соответствующую сферу деятельности, в пределах должностных 

обязанностей и полномочий;

основы государственного управления, экономики и организации труда;

порядок работы со служебной информацией;

основы ведения делопроизводства;

порядок служебного взаимодействия в пределах своей компетенции с органами государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации;

правила делового этикета;

нормы и правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

регламент внутренней организации государственного органа;

должностной регламент.  

Навыки: 

участие в контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях;

анализ и обобщение информации на стадии принятия и реализации управленческого решения;

работа с законодательными и нормативными правовыми актами, применение их на практике;

разработка плана конкретных действий;

оперативное принятие и осуществление принятых решений;

адаптация к новой ситуации и применение новых подходов к решению возникающих проблем;

эффективная и последовательная организация взаимодействия с другими подразделениями;

эффективная и последовательная организация взаимодействия с другими ведомствами и организациями;

контроль исполнения данных поручений;

правильное распределение рабочего времени;

владение приемами мотивации и стимулирования подчиненных;

создание эффективных взаимоотношений в коллективе;

делегирование полномочий подчиненным;

навыки владения компьютерной и другой оргтехникой и необходимым программным обеспечением.

Начальник сводной, информационно-аналитической инспекции 

Высшая группа должностей категории «специалисты».

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки: 080105 (080106) «Финансы и кре-

дит», 080109 (080110) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 030500 «Юриспруденция»;

- к стажу (опыту) работы по специальности: стаж государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) не менее трех лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знания: 

Конституция РФ, Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральный закон «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;

федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постанов-

ления Правительства Российской Федерации; 

Устав Иркутской области, Закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области», Закон Иркутской 

области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Закон Иркутской области 

«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»;

иные нормативные правовые акты, регулирующие соответствующую сферу деятельности, в пределах должностных 

обязанностей и полномочий;

основы государственного управления, экономики и организации труда;

порядок работы со служебной информацией;

основы ведения делопроизводства;

порядок служебного взаимодействия в пределах своей компетенции с органами государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации;

правила делового этикета;

нормы и правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

регламент внутренней организации государственного органа;

должностной регламент.  

Навыки: 

участие в контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях;

анализ и обобщение информации на стадии принятия и реализации управленческого решения;

работа с законодательными и нормативными правовыми актами, применение их на практике;

разработка плана конкретных действий;

оперативное принятие и осуществление принятых решений;

адаптация к новой ситуации и применение новых подходов к решению возникающих проблем;

эффективная и последовательная организация взаимодействия с другими подразделениями;

эффективная и последовательная организация взаимодействия с другими ведомствами и организациями;

контроль исполнения данных поручений;

правильное распределение рабочего времени;

владение приемами мотивации и стимулирования подчиненных;

создание эффективных взаимоотношений в коллективе;

делегирование полномочий подчиненным;

навыки владения компьютерной и другой оргтехникой и необходимым программным обеспечением.

Главный инспектор инспекции по вопросам национальной экономики, охраны окружающей среды, жилищно-

коммунального хозяйства

Главная группа должностей категории «специалисты».

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

- гражданство  Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки: 080000 «Экономика и управле-

ние» с присвоенной квалификацией «Экономист», «Финансист» либо «Бухгалтер»;

- к стажу (опыту) работы по специальности: стаж государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) не менее трех лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знания: 

Конституция РФ, Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральный закон «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;

федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постанов-

ления Правительства Российской Федерации; 

Устав Иркутской области, Закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области», Закон Иркутской 

области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Закон Иркутской области 

«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»;

иные нормативные правовые акты, регулирующие соответствующую сферу деятельности, в пределах должностных 

обязанностей и полномочий;

основы государственного управления, экономики и организации труда;

порядок работы со служебной информацией;

основы ведения делопроизводства;

порядок служебного взаимодействия в пределах своей компетенции с органами государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации;

правила делового этикета;

нормы и правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

регламент внутренней организации государственного органа;

должностной регламент.  

Навыки: 

участие в контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях;

анализ и обобщение информации на стадии принятия и реализации управленческого решения;

работа с законодательными и нормативными правовыми актами, применение их на практике;

разработка плана конкретных действий;

оперативное принятие и осуществление принятых решений;

адаптация к новой ситуации и применение новых подходов к решению возникающих проблем;

эффективная и последовательная организация взаимодействия с другими подразделениями;

эффективная и последовательная организация взаимодействия с другими ведомствами и организациями;

контроль исполнения данных поручений;

правильное распределение рабочего времени;

владение приемами мотивации и стимулирования подчиненных;

создание эффективных взаимоотношений в коллективе;

делегирование полномочий подчиненным;

навыки владения компьютерной и другой оргтехникой и необходимым программным обеспечением.

Главный инспектор инспекции по вопросам социальной политики и здравоохранения

Главная группа должностей категории «специалисты».

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки: 080000 «Экономика и управле-

ние» с присвоенной квалификацией «Экономист», «Финансист» либо «Бухгалтер»;

- к стажу (опыту) работы по специальности: стаж государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) не менее трех лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знания:

Конституция РФ, Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральный закон «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;

федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постанов-

ления Правительства Российской Федерации; 

Устав Иркутской области, Закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области», Закон Иркутской 

области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Закон Иркутской области 

«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»;

иные нормативные правовые акты, регулирующие соответствующую сферу деятельности, в пределах должностных 

обязанностей и полномочий;

основы государственного управления, экономики и организации труда;

порядок работы со служебной информацией;

основы ведения делопроизводства;

порядок служебного взаимодействия в пределах своей компетенции с органами государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации;

правила делового этикета;

нормы и правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

регламент внутренней организации государственного органа;

должностной регламент.  

Навыки: 

участие в контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях;

анализ и обобщение информации на стадии принятия и реализации управленческого решения;

работа с законодательными и нормативными правовыми актами, применение их на практике;

разработка плана конкретных действий;

оперативное принятие и осуществление принятых решений;

адаптация к новой ситуации и применение новых подходов к решению возникающих проблем;

эффективная и последовательная организация взаимодействия с другими подразделениями;

эффективная и последовательная организация взаимодействия с другими ведомствами и организациями;

контроль исполнения данных поручений;

правильное распределение рабочего времени;

владение приемами мотивации и стимулирования подчиненных;

создание эффективных взаимоотношений в коллективе;

делегирование полномочий подчиненным;

навыки владения компьютерной и другой оргтехникой и необходимым программным обеспечением.

Ведущий инспектор инспекции по вопросам культуры, средств массовой информации, физической культу-

ры и спорта

Ведущая группа должностей категории «специалисты».

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки: 080000 «Экономика и управле-

ние»;

- к стажу (опыту) работы по специальности: стаж государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знания: 

Конституция РФ, Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральный закон «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;

 федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постанов-

ления Правительства Российской Федерации; 

Устав Иркутской области, Закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области», Закон Иркутской 

области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Закон Иркутской области 

«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»;

иные нормативные правовые акты, регулирующие соответствующую сферу деятельности, в пределах должностных 

обязанностей и полномочий;

основы государственного управления, экономики и организации труда;

порядок работы со служебной информацией;

основы ведения делопроизводства;

порядок служебного взаимодействия в пределах своей компетенции с органами государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации;

правила делового этикета;

нормы и правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

регламент внутренней организации государственного органа;

должностной регламент.  

Навыки: 

участие в контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях;

анализ и обобщение информации на стадии принятия и реализации управленческого решения;

работа с законодательными и нормативными правовыми актами, применение их на практике;

разработка плана конкретных действий;

оперативное принятие и осуществление принятых решений;

адаптация к новой ситуации и применение новых подходов к решению возникающих проблем;

эффективная и последовательная организация взаимодействия с другими подразделениями;

эффективная и последовательная организация взаимодействия с другими ведомствами и организациями;

контроль исполнения данных поручений;

правильное распределение рабочего времени;

владение приемами мотивации и стимулирования подчиненных;

создание эффективных взаимоотношений в коллективе;

делегирование полномочий подчиненным;

навыки владения компьютерной и другой оргтехникой и необходимым программным обеспечением.

Ведущий инспектор сводной, информационно-аналитической инспекции 

Ведущая группа должностей категории «специалисты».

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки: 080000 «Экономика и управле-

ние»;
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- к стажу (опыту) работы по специальности: стаж государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знания: 

Конституция РФ, Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральный закон «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;

федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постанов-

ления Правительства Российской Федерации; 

Устав Иркутской области, Закона Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области», Закона Иркут-

ской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Закона Иркутской об-

ласти «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»;

иные нормативные правовые акты, регулирующие соответствующую сферу деятельности, в пределах должностных 

обязанностей и полномочий;

основы государственного управления, экономики и организации труда;

порядок работы со служебной информацией;

основы ведения делопроизводства;

порядок служебного взаимодействия в пределах своей компетенции с органами государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации;

правила делового этикета;

нормы и правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

регламент внутренней организации государственного органа;

должностной регламент.  

Навыки:

участие в контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях;

анализ и обобщение информации на стадии принятия и реализации управленческого решения;

работа с законодательными и нормативными правовыми актами, применение их на практике;

разработка плана конкретных действий;

оперативное принятие и осуществление принятых решений;

адаптация к новой ситуации и применение новых подходов к решению возникающих проблем;

эффективная и последовательная организация взаимодействия с другими подразделениями;

эффективная и последовательная организация взаимодействия с другими ведомствами и организациями;

контроль исполнения данных поручений;

правильное распределение рабочего времени;

владение приемами мотивации и стимулирования подчиненных;

создание эффективных взаимоотношений в коллективе;

делегирование полномочий подчиненным;

навыки владения компьютерной и другой оргтехникой и необходимым программным обеспечением.

Инспектор инспекции по контролю доходов и использования областной государственной собственности

Ведущая группа должностей категории «специалисты».

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки: 080000 «Экономика и управле-

ние»;

- к стажу (опыту) работы по специальности: стаж государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знания: 

Конституция РФ, Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральный закон «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;

федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постанов-

ления Правительства Российской Федерации; 

Устав Иркутской области, Закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области», Закон Иркутской 

области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Закон Иркутской области 

«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»;

иные нормативные правовые акты, регулирующие соответствующую сферу деятельности, в пределах должностных 

обязанностей и полномочий;

основы государственного управления, экономики и организации труда;

порядок работы со служебной информацией;

основы ведения делопроизводства;

порядок служебного взаимодействия в пределах своей компетенции с органами государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации;

правила делового этикета;

нормы и правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

регламент внутренней организации государственного органа;

должностной регламент.  

Навыки: 

участие в контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях;

анализ и обобщение информации на стадии принятия и реализации управленческого решения;

работа с законодательными и нормативными правовыми актами, применение их на практике;

разработка плана конкретных действий;

оперативное принятие и осуществление принятых решений;

адаптация к новой ситуации и применение новых подходов к решению возникающих проблем;

эффективная и последовательная организация взаимодействия с другими подразделениями;

эффективная и последовательная организация взаимодействия с другими ведомствами и организациями;

контроль исполнения данных поручений;

правильное распределение рабочего времени;

владение приемами мотивации и стимулирования подчиненных;

создание эффективных взаимоотношений в коллективе;

делегирование полномочий подчиненным;

навыки владения компьютерной и другой оргтехникой и необходимым программным обеспечением.

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

вить следующие документы: 

1) личное заявление;

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

ная 3*4), 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, заве-

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

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

вые) 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 (учетная форма № 001-ГС/у, г. Иркутск, ул. Сударева, 6, «Облпсихоневродиспансер»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

10) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

3. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную анкету, подписанную и заверенную кадровой службой государственного орга-

на, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, с приложением фотографии (3*4 см), 

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

4. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-

лификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установ-

ленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохож-

дения в случае: 

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

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

государственной 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 порядке судимости;

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

охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской служ-

бы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской 

службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтверж-

денного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний 

и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федера-

ции федеральным органом исполнительной власти;

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

супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной под-

чиненностью 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 службу;

9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или представления заведомо лож-

ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

10) несоблюдения ограничений, нарушение запретов и неисполнение обязанностей, установленных Федеральным 

законом «О противодействии коррупции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в КСП в течение 21 дня со дня объявле-

ния об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1, кабинет 101, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (3952) 24-30-72. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 18 мая 2012 года.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел правового обеспечения, государ-

ственной службы и кадров КСП по телефону (3952) 24-30-72, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное). 

Настоящая информация размещена на сайтах: 

1) Контрольно-счетная палата Иркутской области www.irksp.ru; 

Председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской области

И.П. Морохоева

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.04.2012 г.                                                                                                         № 64-мпр

Иркутск

О мерах по раннему выявлению и профилактике рака 

женской половой сферы в Иркутской области

В целях снижения заболеваемости и запущенности гинекологического рака, в соответствии с Законом Ир-

кутской области от 5 марта 2010 года № 4-оз «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области», 

руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного по-

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

а) клинические рекомендации лечения и обследования женщин с доброкачественными образованиями яич-

ников (Приложение 1);

б) клинические рекомендации обследования женщин по выявлению патологии шейки матки (Приложение 

2).

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на главного внештатного онколога Ир-

кутской области Дворниченко В.В.

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

ской области Бойко Т.В.

Министр Д.В. Пивень  

Приложение 1

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 02.04.2012 г. № 64-мпр

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

обследования и лечения женщин с доброкачественными

образованиями яичников

Глава 1. Обследование

1. В целях выявления доброкачественных образований яичников у женщин в плановом порядке проводятся:

а) УЗИ матки и ее придатков (100%);

б) УЗИ и ЦДК (цветное допплеровское картирование) при быстром росте опухоли (100%);

в) УЗИ органов брюшной полости и почек, мочевого пузыря, мочевыводящих путей (100%);

г) кольпоскопия шейки матки (100%);

д) раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки (по показаниям);

е) гистероскопия (по показаниям);

ж) цитологическое исследование пунктата заднего свода влагалища (100%);

з) бактериологическое исследование отделяемого с шейки матки (100%);

и) рентгенография грудной клетки (100%);

к) контрольное рентгенографическое обследование желудка и двенадцатиперстной кишки (по показаниям);

л) фиброгастроскопия (100%);

м) ирригоскопия (100%);

н) ректороманоскопия (100%);

о) лапароскопия (по показаниям);

п) морфологическое исследование биопсийного и операционного материала (экспресс - диагностика ин-

траоперационно) (100%);

р) ЭКГ и осмотр врача-терапевта (100%);

с) консультация врача-маммолога, маммография (после 40 лет), УЗИ (до 40 лет) (100%);

т) онкомаркеры (СА 125, НЕ) (100%);

у) L фотопротеин, ХГЧ (100%);

ф) исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 (100%);

х) анализы крови: общий анализ крови, развернутый; биохимическое исследование: общий белок, креати-

нин, уровень АЛТ, АСТ, мочевина, общий билирубин, прямой билирубин, глюкоза крови, холестерин, натрий, ка-

лий, коагулограмма (100%);

ц) определение группы крови и резус фактора, RW, HbsAg, ВИЧ, HVC.

2. В целях выявления доброкачественных образований яичников у женщин в экстренном порядке прово-

дятся:

а) УЗИ и ЦДК (100%);

б) УЗИ органов брюшной полости, мочевого пузыря, забрюшинного пространства (100%);

в) при отсутствии диагноза «острый живот»:

исследование антигена СА 19-9 (100%);

исследование антигена (СА 125) (100%);

колоноскопия (ирригоскопия) (100%);

эзофагогастродуаденоскопия (100%);

консультации врача-терапевта, врача-анестезиолога (100%);

консультации врача-онколога (по показаниям).

Глава 2. Оперативные вмешательства при доброкачественных образованиях яичников

2. Оперативные вмешательства в плановом порядке проводятся только в учреждениях здравоохране-

ния, имеющих возможность проведения морфологического исследования операционного материала, включая 

экспресс-диагностику.

3. Оперативные вмешательства лапароскопическим/лапаротомным доступом:

а) резекция яичника;

б) оофорэктомия;

в) биопсия сальника (при подозрении на пролиферативный процесс);

г) биопсия контрлатерального яичника;

д) смывы из брюшной полости на онкоцитологию.

4. Лапароскопический доступ при проведении плановых операций проводится после обследования в соот-

ветствии с протоколом и исключении подозрения на злокачественный процесс.

5. При подозрении на злокачественный рост в ходе операции, лапароскопия ограничивается взятием мате-

риала на морфологическое исследование (яичники, сальник, смыв из брюшной полости).

6. Показаниями для направления женщин в онкогинекологические отделения государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер» на хирургическое лечение являются:

а) опухоли яичников больших размеров (более 10 см. в диаметре);

б) опухоли яичников, выявленные на УЗИ и имеющие многокамерность, разрастание по капсуле, свобод-

ную жидкость в брюшной полости;

в) опухоли яичников у женщин с отягощенным онкоанамнезом;

г) злокачественные опухоли яичников, пограничные опухоли, выявленные во время выполнения плановых и 

экстренных операций, не позднее 14 дней (с приложением полного обследования, в соответствии с протоколом, 

предметными стеклами гистологического материала, подробным описанием операции).

Главный внештатный онколог Иркутской области 

В.В. Дворниченко

Приложение 2

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 02.04.2012 г. № 64-мпр

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

обследования и лечения женщин

по выявлению патологии шейки матки

Глава 1. Обследование и лечение, формирование групп риска

1. В целях формирования групп риска проводятся:

а) осмотр в смотровом кабинете женщин, обратившихся впервые в течение года в амбулаторно-

поликлиническое учреждение (100%);

б) взятие мазков с цервикального канала шейки матки цервикс-щеточками у всех женщин в возрасте от 18 

лет или с начала половой жизни до 65 лет ежегодно (100%);

в) наблюдение женщин с отрицательным результатом цитологического мазка 1 раз в 2 года;

г) формирование контингента с признаками риска опухолевой патологии из числа осмотренных женщин 

(100%);

д) углубленное обследование женщин с выявленными факторами риска в женской консультации, при необ-

ходимости в гинекологическом стационаре (100%);

е) постановка женщин, входящих в группу риска, при отсутствии клинических проявлений, на диспансер-

ный учет и проведение обследования 2 раза в год;

ж) осмотр врачом-гинекологом с забором мазков на цитологию всех женщин, поступающих в соматиче-

ские стационары (100%).

2. Обязательный минимум обследования гинекологических больных:

а) исследование при помощи зеркал;

б) кольпоскопия (контроль через 3 месяца);

в) бимануальное влагалищное исследование;

г) микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы;

д) цитология мазков (РАР-тест);

е) УЗИ гениталий (1 раз в год);

ж) УЗИ молочных желез (1 раз в год, далее по показаниям);

з) маммография (40-50 лет - 1 раз в 2 года; старше 50 лет - 1 раз в год);

и) молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) - Chlamidia trachomatis, micoplasma genitalis, вирус па-

пилломы человека (Papilloma virus);

к) пайпель-биопсия;

л) биопсия эндометрия (по показаниям);

м) гистероскопия (по показаниям);

н) диагностическое выскабливание стенок полости матки (по показаниям);

о) биопсия ножевая прицельная под контролем кольпоскопии;

п) морфологическое исследование удаленного материала;

р) консультация врача-онколога.

3. Лечебные мероприятия:

а) антибактериальные препараты системного и местного применения с учетом возбудителя и чувствитель-

ности к антибиотикам;

б) оперативные вмешательства

Фоновые процессы шейки матки

(N84.1, N86, N88.1, N88.4, N88.8)

электроконизация/радиоволновая хирургия шейки матки;

лазерная вапоризация;

криодеструкция;

фотодинамическая терапия

Слабовыраженная дисплазия шей-

ки матки  (N87.0)

наблюдение у врача-гинеколога, онкоцитология 1 раз в 6 месяцев;

антибактериальное лечение с учетом патогенной флоры;

криодеструкция/электроконизация

Умеренная дисплазия 

электроконизация/радиоволновая хирургия шейки матки;

удаление шейки матки СО2 лазером;

криодеструкция

Резко выраженная дисплазия шей-

ки матки (тяжелая дисплазия)

лечение в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Областной онкологический диспансер»;

широкая и высокая конизация;

радиоволновая хирургия; 

хирургия СО2 лазером

4. Лечение женщин с фоновыми и предраковыми заболеваниями шейки матки осуществляется в женских 

консультациях.

При фоновых процессах (полип цервикального канала, псевдоэрозия, дискеротоз, эктропеон) - криоде-

струкция, лечение хирургическим лазером, конизация шейки матки при врожденной ее деформации.

5. При дисплазии слабой – наблюдение, цитологический  контроль 1 раз в 6 месяцев, специальное проти-

вовоспалительное лечение с учетом патогенной флоры. При стабилизации дисплазии – криодеструкция или ко-

низация.

При дисплазии умеренной – конизация или удаление с помощью лазера С02, крио, электрокоогуляция.

При дисплазии тяжелой – лечение только в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Областной онкологический диспансер» - широкая и высокая конизация, удаление лазером С02, радиоволно-

вая («Сургитрон»).

Глава 2. Порядок проведения цитологического исследования мазков с шейки матки

6. Предраковые заболевания шейки матки характеризуются атипизмом эпителия шейки матки в отсутствие 

инвазии и без лечения приводят к развитию рака шейки матки. Озлокачествлению может подвергаться диспла-

зия любой степени.

Цель цитологического скрининга: выявление цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN).

Показания: цитологическое исследование мазков с шейки матки проводится у женщин, живущих половой 

жизнью, с возраста 20 лет. Цитологическое исследование мазков проводится 1 раз в год.

7. Техника забора материала.

Перед взятием мазков не рекомендуется в течение 7 дней использовать влагалищные кремы, в течение 2-х 

дней - не проводить спринцивание и в течение 1 дня воздержаться от половых сношений.

Материал для исследования берут с влагалищной части и из канала шейки матки.

Для взятия материала с влагалищной части шейки матки применяют шпатель Эйра. Его плотно прижима-

ют к шейке матки, при этом длинный отросток рабочей части должен входить в канал шейки матки. Шпатель по-

ворачивают по стрелке на 360°.

Если не удается получить соскоб со всей зоны превращения, шпатель чуть извлекают из канала шейки 

матки и снова поворачивают. Получение материала со всей зоны превращения является обязательным усло-

вием исследования. 

Полученный материал мажущими движениями, поворачивая шпатель по часовой стрелке, переносят на 

предметное стекло, чтобы стекло стало непрозрачным.

Забор материала из цервикального канала осуществляется с использованием щеточки. Щеточку вводят в 

цервикальный канал и осторожно поворачивают, захватывая все части канала (нижнюю треть, среднюю и верх-

нюю треть). По показаниям осуществляется забор материала отдельно из каждой части канала. Щеточку извле-

кают из канала и переносят полученный материал на предметное стекло.

Цитологическое исследование мазков с шейки матки включает два предметных стекла: первое – из церви-

кального канала; второе – материал из влагалищной части шейки матки.

8. Основные причины диагностических ошибок:

а) неправильное взятие мазков и нанесение материала на предметное стекло;

б) применение увлажняющих средств при введении зеркал;

в) отсутствие немедленной фиксации мазка.

Варианты цитологического заключения.

Система

Папаниколау
ВОЗ Мэрилендская система

Класс І Норма Норма

Класс ІІ
Воспалительные изменения (следует 

определить возбудителя)

Инфекция (определить возбудителя). Реактив-

ные и репаративные изменения.

Класс ІІR Атипизм клеток плоского эпителия
Неклассифицируемые атипичные клетки плоско-

го эпителия.

Класс ІІІ
Легкая дисплазия CIN 1 – умеренная CIN 2

тяжелая CIN 3

Изменение плоского эпителия низкой и  высокой 

степени злокачественности.

Класс ІV Рак in situ
Изменение плоского эпителия высокой степени 

злокачественности.

Класс V
Инвазивный плоскоклеточный рак. Адено-

карцинома.

Инвазивный плоскоклеточный рак. Аденокар-

цинома.

9. Система оценки результатов цитологического исследования.

Общая характеристика качества мазка:

а) норма;

б) неклассифицируемые атипичные клетки плоского эпителия;

в) неклассифицируемые атипичные клетки железистого эпителия;

г) изменение плоского эпителия низкой степени злокачественности;

д) изменение плоского эпителия высокой степени злокачественности;

е) аденокарцинома шейки матки;

ж) плоскоклеточный рак шейки матки.

10. Показания к повторному цитологическому скринингу:

а) неклассифицируемые атипичные клетки плоского эпителия в первичном цитологическом заключении 

(исследование повторить через 3 месяца);

б) изменение плоского этипелия низкой степени злокачественности (исследование повторить через 3 ме-

сяца);

в) изменение плоского эпителия высокой степени злокачественности (умеренная или тяжелая дисплазия) 

(по показаниям кольпоскопия и прицельная биопсия).

Лечение проводят только после гистологического исследования, подтверждения диагноза и определения 

границ патологического очага.

Главный внештатный онколог Иркутской области 

В.В. Дворниченко

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 апреля 2012 года                                                                                № 23-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о проведении областного фестиваля 

национальных культур «Мой народ – моя гордость»

В соответствии с подпрограммой «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная 

подготовка молодежи» на 2011-2013 годы долгосрочной целевой программы Иркутской области «Молодежь Ир-

кутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октя-

бря 2010 года № 252-пп, в соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 мар-

та 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З  Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о проведении областного фестиваля национальных культур «Мой народ – моя гор-

дость» на 2012 год, утвержденное приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области от 22 февраля 2012 года № 5-мпр, следующие изменения:

а) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Положение об областном фестивале национальных культур «Мой народ – моя гордость»;

б) в пункте 8 слова «официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и раз-

мещается» заменить словом «размещению».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр И.В. Иванов

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 апреля 2012 года                   Иркутск                     № 147-ар

О внесении изменения в состав конкурсной комиссии конкурса 

социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области»

В целях осуществления конкурсного отбора проектов на конкурс социально значимых проектов «Губернское 

собрание общественности Иркутской области», в соответствии с пунктом 22 Положения о проведении конкурса 

социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» и условиях предостав-

ления субсидий из областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 28 

мая 2010 года № 130-пп, пунктом 2 Положения о порядке деятельности конкурсной комиссии конкурса социально 

значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области», утвержденного приказом аппа-

рата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 11 августа 2010 года № 59-пра, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав конкурсной комиссии конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание обще-

ственности Иркутской области», утвержденный распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области от 24 января 2012 года № 26-ар, изменение, изложив наименование должности Ко-

вальской Марии Николаевны в следующей редакции: «консультант отдела по связям с общественностью управ-

ления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и наци-

ональным отношениям».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 марта 2012 года                                                                                № 81-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области на 2010-2014 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 22 Порядка принятия решений о раз-

работке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 

Иркутской области на 2010 – 2014 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 16 сентября 2010 

года № 222-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

строку «Исполнители Программы» изложить в следующей редакции:

«

Исполнители 

Программы

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министерство по фи-
зической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство здраво-
охранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области »;

строку «Задачи Программы» изложить в следующей редакции: 

«

Задачи Программы 

1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение объ-
ектов здравоохранения в Иркутской области.
2. Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образова-
ния в Иркутской области.
3. Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры 
в Иркутской области.
4. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, а также приобрете-
ние оборудования для объектов спорта в Иркутской области. 
5. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение объ-
ектов социальной защиты в Иркутской области.
6. Строительство объектов инженерной инфраструктуры в Иркутской области.
7. Проектирование объектов сельского хозяйства в Иркутской области. »;

строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и

источники 

финансирования 

Программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет  
2 734 397,33  тыс. рублей, из них:
за  счет  средств областного бюджета – 
2 701 633,15 тыс. рублей, в том числе:
2010 год – 43 712,15 тыс.рублей,
2011 год – 137 255,51 тыс.рублей,
2012 год – 1 009 962,49 тыс.рублей,
2013 год – 543 703,0 тыс.рублей,
2014 год – 967 000,0 тыс.рублей.
Предполагаемый объем финансирования за счет  средств местных бюджетов – 32 764,18 
тыс. рублей, в том числе:
2010 год – 8 757,8 тыс.рублей,
2011 год – 23 466,08 тыс.рублей,
2012 год – 540,3 тыс.рублей,
2013 год – 0,0 тыс.рублей,
2014 год – 0,0 тыс.рублей. »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективно-

сти» дополнить новым абзацем следующего содержания:

«д) предоставить субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципаль-

ной собственности (два объекта здравоохранения и один объект социальной защиты).»;

б) в Программе:

в абзаце третьем раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым ме-

тодом» слова «путем проведения капитального ремонта и реконструкции объектов здравоохранения, образования, культуры» 

заменить словами «путем предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строи-

тельства муниципальной собственности, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов социальной и инженер-

ной инфраструктуры»;

в разделе 2 «Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели результативности»:

абзацы четвертый - шестой изложить в следующей редакции:

«а) проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение объектов здравоохранения в Ир-

кутской области;

б) проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования в Иркутской области;

в) проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры в Иркутской области;»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

 «д) проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение объектов социальной защиты в 

Иркутской области;»;

дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«ж) проектирование объектов сельского хозяйства в Иркутской области.»;

абзац одиннадцатый признать утратившим силу;

в разделе 3 «Система мероприятий Программы»: 

абзацы второй, третий, четвертый изложить в следующей редакции:

«а) проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение объектов здравоохранения в Ир-

кутской области;

б) проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования в Иркутской области;

в) проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры в Иркутской области;»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«д) проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение объектов социальной защиты в Ир-

кутской области;»;

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«ж) проектирование объектов сельского хозяйства в Иркутской области.»;

в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

в абзаце пятом цифры «2 297 597,54», «2 265 373,66» заменить соответственно цифрами «2 734 397,33», «2 701 633,15»;

в абзаце восьмом цифры «573 703,00» заменить цифрами «1 009 962,49»;

в абзаце одиннадцатом цифры «32 223,88» заменить цифрами «32 764,18»;

в абзаце четырнадцатом цифры «0,00» заменить цифрами «540,3»; 

в разделе 5 «Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации»:

в абзаце втором после слов «министерство здравоохранения Иркутской области» дополнить словами «, министерство со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

абзац третий признать утратившим силу;

в абзаце седьмом слова «, труда, науки и высшей школы» заменить словами «и промышленности»;

в разделе 6 «Оценка эффективности реализации Программы»:

подпункт «а» дополнить новым абзацем следующего содержания:

«предоставить субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 

собственности (два объекта здравоохранения);»;

дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) в отрасли «Социальная защита»:

улучшить социальное обслуживание граждан;

предоставить субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 

собственности (один объект социальной защиты).»;

в) приложения 1 - 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области Д.Ф. Мезенцев

Приложение к постановлению Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года  № 81-пп

«Приложение 1 к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области «Развитие социальной и инженерной

инфраструктуры в Иркутской области на 2010-2014 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 ГОДЫ» (далее - Программа)

№ 

п/п

Наименова-

ние мероприя-

тий (комплек-

са меропри-

ятий)

Целевые индикаторы, по-

казатели результативности 

Программы

Ед. изм.

Базовое зна-

чение индика-

торов, показа-

телей (за 2009 

год)

Плановое значение целевых ин-

дикаторов, показателей резуль-

тативности

2010 

год

2011 

год

2012 

год

2013 

год

2014 

год

1.1.

Увеличение 

количества 

объектов со-

циальной ин-

фраструкту-

ры, соответ-

ствующих нор-

мативным тре-

бованиям

Увеличение объектов здра-

воохранения
шт. 4 2 3 1 2 0

Увеличение объектов обра-

зования
шт. 1 0 2 0 0 1

Увеличение объектов куль-

туры
шт. - 0 5 1 0 0

Увеличение объектов 

спорта
шт. - 0 2 0 0 0

Увеличение объектов соци-

альной защиты
шт. - 0 0 1 1 0

Увеличение объектов инже-

нерной инфраструктуры
шт. - 0 1 0 0 0

1.2.

Ввод мощно-

стей, соответ-

ствующих нор-

мативным тре-

бованиям объ-

ектов соци-

альной инфра-

структуры

Объекты здравоохранения койко-мест 145 250 120 260 0

посещений в смену 200 0 0 0 0

Объекты образования мест 0 736 0 0 120

Объекты культуры посадочных мест 0 1 202 0 0 0

тыс.томов книг   2 000 0 0

Объекты спорта посадочных мест 0 300 0 0 0

Объекты социальной защиты мест 0 0 0 0 0

Объекты инженерной ин-

фраструктуры
пог.метров 0 1130 0 0 0

Приложение 2 к долгосрочной целевой 

программе Иркутской области «Развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры в 

Иркутской области на 2010-2014 годы» 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 ГОДЫ» (далее – Программа)

№

Цели, задачи, 

мероприятия 

Программы

Срок реали-

зации 

мероприятий

Программы

Объем финансирования, тыс.рублей

Исполнитель мероприятий 

Программы

Финансо-

вые средства, 

всего

в том числе

Областной 

бюджет

Местный бюд-

жет

Цель. Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области 

1.
Задача 1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение объектов здравоохра-

нения в Иркутской области

 Всего по задаче 1:

2010 - 2014гг 1 456 278,1 1 432 744,78 23 533,32  

в т.ч.     

2010 52 469,95 43 712,15 8 757,80  

2011 52 807,16 38 031,64 14 775,52  

2012 571 690,99 571 690,99 0,00  

2013 422 310,00 422 310,00 0,00  

2014 357 000,00 357 000,00 0,00  

1.1.

Реконструкция здания 

для детской городской 

поликлиники в г. Усолье-

Сибирское

2010 - 2014гг 51 789,58 30 400,00 21 389,58 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области, 

во взаимодействии с адми-

нистрацией муниципаль-

ного образования города 

Усолье-Сибирское

в т.ч.    

2010 22 200,00 15 000,00 7 200,00

2011 29 589,58 15 400,00 14 189,58

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.2.

Капитальный ремонт 

объектов детской го-

родской  больницы 

г.Черемхово,  распо-

ложенной по ул. Анто-

сяк, 17  на 125 коек/150 

пос.см.

2010 - 2014гг 27 687,80 26 330,00 1 357,80
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей  муниципального образо-

вания «город Черемхово»

в т.ч.    

2010 27 687,80 26 330,00 1 357,80

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.3.

Капитальный ремонт 

здания инфекционно-

го отделения Вихорев-

ской городской больни-

цы, расположенного по 

ул. Горького, 4 «а» в г. 

Вихоревка  

2010 - 2014гг 2 582,15 2 382,15 200,00
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администра-

цией  муниципального обра-

зования  «Братский район»

в т.ч.    

2010 2 582,15 2 382,15 200,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.4.

Капитальный ремонт 

здания главного корпуса 

и инфекционного отде-

ления детской городской 

больницы по   ул. Анто-

сяк,17 в г. Черемхово

2010 - 2014гг 10 757,58 10 271,64 485,94
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей муниципального образо-

вания «город Черемхово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 10 757,58 10 271,64 485,94

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.5.

Приобретение НУЗ 

«Узловая больница 

на ст. Слюдянка ОАО 

«РЖД»

2010 - 2014гг 12 460,00 12 360,00 100,00
Министерство здравоохра-

нения Иркутской области 

во взаимодействии с адми-

нистрацией муниципально-

го образования «Слюдян-

ский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 12 460,00 12 360,00 100,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.6.

Приобретение НУЗ «От-

деленческая больни-

ца на ст. Тайшет ОАО 

«РЖД»

2010 - 2014гг 21 000,00 21 000,00 0,00
Министерство здравоохра-

нения Иркутской области 

во взаимодействии с адми-

нистрацией муниципально-

го образования «Тайшет-

ский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 7 000,00 7 000,00 0,00

2013 7 000,00 7 000,00 0,00

2014 7 000,00 7 000,00 0,00

1.7.

Областная психиатри-

ческая больница № 3, д. 

Сосновый Бор

2010 - 2014гг 190 000,00 190 000,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 100 000,00 100 000,00 0,00

2013 90 000,00 90 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.8.

Хирургический корпус 

на 180 коек с лечебно-

диагностическими, вспо-

могательными, хозяй-

ственными службами и 

пансионатом для больных 

для Восточно-Сибирского 

онкологического центра в 

г. Иркутске

2010 - 2014гг 280 310,00 280 310,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 155 000,00 155 000,00 0,00

2013 125 310,00 125 310,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.9.

Центр по профилактике 

и борьбе со СПИДом в г. 

Иркутске

2010 - 2014гг 340 000,00 340 000,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 100 000,00 100 000,00 0,00

2013 90 000,00 90 000,00 0,00

2014 150 000,00 150 000,00 0,00

1.10.

Реконструкция област-

ного детского санато-

рия «Подснежник» в г. 

Иркутске

2010 - 2014гг 165 607,00 165 607,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 100 607,00 100 607,00 0,00

2013 65 000,00 65 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.11.

Реконструкция блока 

«В» урологического кор-

пуса под  операционные 

ИГОДКБ по бульвару Га-

гарина г. Иркутска 

2010 - 2014гг 120 000,00 120 000,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 20 000,00 20 000,00 0,00

2014 100 000,00 100 000,00 0,00

1.12.

Противотуберку-

лезный диспансер в                          

г. Тайшете

2010 - 2014гг 120 000,00 120 000,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 20 000,00 20 000,00 0,00

2014 100 000,00 100 000,00 0,00

1.13.

Проектно-

изыскательские рабо-

ты объектов здравоох-

ранения областной соб-

ственности

2010 - 2014гг 114 083,99 114 083,99 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 109 083,99 109 083,99 0,00

2013 5 000,00 5 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2. Задача 2. Проектирование, строительство, реконструкция и  капитальный ремонт объектов образования в Иркутской области

 Всего по задаче 2:

2010 - 2014гг 232 783,09 231 972,11 810,98  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 17 783,09 16 972,11 810,98  

2012 60 000,00 60 000,00 0,00  

2013 95 000,00 95 000,00 0,00  

2014 60 000,00 60 000,00 0,00  

2.1.

Выборочный капиталь-

ный ремонт здания сред-

ней общеобразова-

тельной школы № 4 по 

ул. Льва Толстого, 8 в 

г.Черемхово

2010 - 2014гг 9 580,20 9 180,20 400,00
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей муниципального образо-

вания «город Черемхово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 9 580,20 9 180,20 400,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.2.

Капитальный ремонт  

здания средней обра-

зовательной школы 

№ 85, расположенно-

го по ул. Шевченко, 1 в                          

г. Тайшете

2010 - 2014гг 8 202,89 7 791,91 410,98
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей  муниципального образо-

вания «Тайшетский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 8 202,89 7 791,91 410,98

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.3.

Детский дом на 120 мест 

в п.Усть-Ордынский 

Эхирит-Булагатского 

района

2010 - 2014гг 175 000,00 175 000,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 60 000,00 60 000,00 0,00

2013 65 000,00 65 000,00 0,00

2014 50 000,00 50 000,00 0,00

2.4.

Строительство детской 

деревни в пос. Квиток 

Тайшетского района

2010 - 2014гг 30 000,00 30 000,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 30 000,00 30 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.5.

Проектно-

изыскательские рабо-

ты объектов образова-

ния областной собствен-

ности

2010 - 2014гг 10 000,00 10 000,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 10 000,00 10 000,00 0,00

3. Задача 3. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры в Иркутской области

 Всего по задаче 3:

2010 - 2014гг 869 854,69 863 246,80 6 607,89  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 58 368,39 52 000,80 6 367,59  

2012 311 486,30 311 246,00 240,30  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 500 000,00 500 000,00 0,00  

3.1.

Капитальный ремонт 

вентиляции РДК «Гор-

няк» в  г. Железногорск-

Илимский Иркутской об-

ласти

2010 - 2014гг 3 850,00 3 550,00 300,00 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администра-

цией   муниципального об-

разования «Нижнеилимский 

район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 3 850,00 3 550,00 300,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.2.

Реконструкция зда-

ния РДК «Горняк» в                  

г. Железногорск-

Илимский  Иркутской 

области

2010 - 2014гг 5 350,80 4 950,80 400,00 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администра-

цией муниципального обра-

зования «Нижнеилимский 

район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 5 350,80 4 950,80 400,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.3.

Капитальный ремонт го-

родского центра культу-

ры «Русь»  в г. Свирске

2010 - 2014гг 20 457,85 18 500,00 1 957,85
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администра-

цией муниципального обра-

зования  «город Свирск»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 20 457,85 18 500,00 1 957,85

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.4.

Строительство здания 

государственной универ-

сальной научной библи-

отеки им. Молчанова-

Сибирского в г. Иркутске

2010 - 2014гг 310 246,00 310 246,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 310 246,00 310 246,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.5.
Строительство концерт-

ного зала в г. Иркутске

2010 - 2014гг 500 000,00 500 000,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 500 000,00 500 000,00 0,00

3.6.

Капитальный ремонт ме-

мориального комплек-

са «Слава героям» по 

ул. Некрасова в г. Че-

ремхово

2010 - 2014гг 16 915,70 15 600,00 1 315,70
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей муниципального образо-

вания «город Черемхово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 16 915,70 15 600,00 1 315,70

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.7.

Музей истории города 

Черемхово по ул. Фурма-

нова,11 в г. Черемхово

2010 - 2014гг 3 733,80 3 000,00 733,80
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей муниципального образо-

вания «город Черемхово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 3 733,80 3 000,00 733,80

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.8.

Благоустройство исто-

рических мест в г. Че-

ремхово

2010 - 2014гг 8 060,24 6 400,00 1 660,24
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администраци-

ей муниципального образо-

вания «город Черемхово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 8 060,24 6 400,00 1 660,24

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.9.

Реконструкция пар-

ка культуры и отдыха в 

п. Качуг, пер. Больнич-

ный,11

2010 - 2014гг 1 240,30 1 000,00 240,30
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администра-

цией муниципального обра-

зования «Качугский район» 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 1 240,30 1 000,00 240,30

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.
Задача 4. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, а также приобретение оборудования 

для объектов спорта в Иркутской области

 Всего по задаче 4:

2010 - 2014гг 76 324,18 75 135,20 1 188,98  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 24 978,98 23 790,00 1 188,98  

2012 51 345,20 51 345,20 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

4.1.

Реконструкция картодро-

ма, г. Братск, Иркутская 

область, жилой район 

Гидростроителей 

2010 - 2014гг 10 500,00 10 000,00 500,00
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администра-

цией  муниципального обра-

зования города Братска

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 10 500,00 10 000,00 500,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.2.

Приобретение спортив-

ной техники для Брат-

ского картодрома МАОУ 

ДОД «ДЮСТШ» г. Брат-

ска 

2010 - 2014гг 10 500,00 10 000,00 500,00 Министерство по  физиче-

ской культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркут-

ской области во взаимодей-

ствии с администрацией му-

ниципального образования 

города Братска

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 10 500,00 10 000,00 500,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.3.
Капитальный ремонт 

ДЮСШ в г.Вихоревка 

2010 - 2014гг 3 978,98 3 790,00 188,98
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администра-

цией  муниципального обра-

зования  «Братский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 3 978,98 3 790,00 188,98

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.4.

Строительство Универ-

сального спортивно-

демонстрационного зала 

с искусственным льдом 

и трибунами на 3000 

мест  в г.Иркутске

2010 - 2014гг 51 345,20 51 345,20 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 51 345,20 51 345,20 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5.
Задача 5. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов, приобретение объектов соци-

альной защиты в Иркутской области

 Всего по задаче 5:

2010 - 2014гг 83 618,00 83 318,00 300,00  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 7 225,00 6 925,00 300,00  

2013 26 393,00 26 393,00 0,00  

2014 50 000,00 50 000,00 0,00  

5.1.

Проектно-

изыскательские рабо-

ты: Психоневрологиче-

ский интернат в с. Пуля-

ево Тайшетского района; 

Психоневрологический 

интернат в с.Сергино 

Тайшетского района

2010 - 2014гг 58 500,00 58 500,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 8 500,00 8 500,00 0,00

2014 50 000,00 50 000,00 0,00

5.2.

Строительство  

административно-

бытового корпуса об-

ластного социально-

реабилитационного 

центра  в п. За-

лари Семейно-

воспитательный ком-

плекс  «Молодежный» в 

д. Тунгуй. 

2010 - 2014гг 17 893,00 17 893,00 0,00

Министерство социально-

го развития, опеки и попе-

чительства Иркутской об-

ласти

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 17 893,00 17 893,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5.3.

Приобретение детского 

оздоровительного лаге-

ря «Заря», принадлежа-

щего ОАО «РЖД»

2010 - 2014гг 7 225,00 6 925,00 300,00 Министерство социального 

развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области 

во взаимодействии с адми-

нистрацией муниципально-

го образования «Нижнеу-

динский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 7 225,00 6 925,00 300,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6. Задача 6. Строительство объектов инженерной инфраструктуры в Иркутской области

 Всего по задаче 6:

2010 - 2014гг 6 783,96 6 460,96 323,00  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 6 783,96 6 460,96 323,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

 6.1

Внешние инженерные 

коммуникации 5-этажно-

го 60-квартирного жило-

го дома в                    г. 

Зиме по ул. Коммунисти-

ческой № 16

2010 - 2014гг 6 783,96 6 460,96 323,00 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с администра-

цией Зиминского городско-

го муниципального обра-

зования 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 6 783,96 6 460,96 323,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 7. Задача 7. Проектирование объектов сельского хозяйства в Иркутской области

 Всего по задаче 7:

2010 - 2014гг 8 655,30 8 655,30 0,00  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 8 655,30 8 655,30 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

 7.1

Проектно-

изыскательские работы 

объектов сельского хо-

зяйства областной соб-

ственности

2010 - 2014гг 8 655,30 8 655,30 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 8 655,30 8 655,30 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

8.
Задача 8. Проектирование объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Иркутской об-

ласти

 Всего по задаче 8:

2010 - 2014гг 100,00 100,00 0,00  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 100,00 100,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

 8.1

Проектно-

изыскательские работы 

объектов национальной 

безопасности областной 

собственности

2010 - 2014гг 100,00 100,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 100,00 100,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 Всего по Программе:

2010 - 2014гг 2 734 397,33 2 701 633,15 32 764,18  

в т.ч.  

2010 52 469,95 43 712,15 8 757,80  

2011 160 721,59 137 255,51 23 466,08  

2012 1 010 502,79 1 009 962,49 540,30  

2013 543 703,00 543 703,00 0,00  

2014 967 000,00 967 000,00 0,00  

Приложение 3 к долгосрочной

 целевой программе Иркутской области

 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

 в Иркутской области на 2010-2014 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 ГОДЫ»

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс.руб.

Всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

За счет средств всех источников финан-

сирования             
2 734 397,33 52 469,95 160 721,59 1 010 502,79 543 703,00 967 000,00

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       2 734 397,33 52 469,95 160 721,59 1 010 502,79 543 703,00 967 000,00

Прочие                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств федерального бюджета                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств областного бюджета 2 701 633,15 43 712,15 137 255,51 1 009 962,49 543 703,00 967 000,00

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       2 701 633,15 43 712,15 137 255,51 1 009 962,49 543 703,00 967 000,00

Прочие                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств местных бюджетов                    32 764,18 8 757,80 23 466,08 540,30 0,00 0,00

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       32 764,18 8 757,80 23 466,08 540,30 0,00 0,00

Прочие                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств внебюджетных источ-

ников                
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко
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Приложение 1

к Положению о порядке ведения реестра государственных гражданских служащих

Иркутской области в министерстве социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

РЕЕСТР

государственных гражданских служащих Иркутской области

в ___________________________________________________________________________

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

по состоянию на 1 января __________ года
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Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по социальному развитию Октябрьского района г. Иркутска 

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по социальному развитию Кировского и Куйбышевского районов г. Иркутска

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по социальному развитию Свердловского района г. Иркутска 

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по социальному развитию Ленинского района г. Иркутска 

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Иркутскому району    

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по опеке и попечительству  г. Иркутска 

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по Аларскому району 

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по Баяндаевскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по Боханскому  району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по Нукутскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по Осинскому  району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  Эхирит – Булагатскому  району 

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по Ангарскому району     

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  Шелеховскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по   г. Черемхово и Черемховскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  г. Братску

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  Братскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  Бодайбинскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  Усть-Кутскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  г. Саянску

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  г. Зиме и Зиминскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  Нижнеудинскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  г. Усолье-Сибирское и Усольскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  Тайшетскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по   г. Тулуну и Тулунскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  Слюдянскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  Куйтунскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  Киренскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  Мамско-Чуйскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по   Балаганскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  Заларинскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  Усть-Удинскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  Жигаловскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  Нижнеилимскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  Чунскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  Казачинско-Ленскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  Качугскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  Ольхонскому району

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   по  Катангскому району

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 апреля 2012 года                                                                                                   № 38-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о порядке ведения реестра государственных 

гражданских служащих Иркутской области в министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона Иркутской областиот 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах 

государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской 

области в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 4 апреля 2012 года № 38-мпр

Положение о порядке ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области 

в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О си-

стеме государственной службы Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 

отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области» и определяет порядок ведения реестра го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области (далее – министерство).

2. Реестр государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве (далее - государственные граж-

данские служащие), в соответствии со структурой министерства, состоит из реестра государственных гражданских служа-

щих, замещающих должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве (далее - реестр 

служащих министерства) и реестров государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в территориальных подразделениях (управлениях) министерства (далее - реестры 

служащих управлений министерства).

3. Реестр служащих министерства и реестры служащих управлений министерства формируются на основе сведений 

из личных дел государственных гражданских служащих.

4. Сведения, внесенные в реестр государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве, реестр 

служащих министерства и реестры служащих управлений министерства, относятся к сведениям конфиденциального ха-

рактера (за исключением сведений, которые в установленных федеральными законами случаях могут быть опубликова-

ны в средствах массовой информации), а в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, сведениям, составляющим государственную тайну, и подлежат защите в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

5. Реестр государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве, реестр служащих министер-

ства и реестры служащих управлений министерства ведутся и хранятся на бумажном и электронном носителях с обеспече-

нием защиты от несанкционированного доступа и копирования. 

Глава 2. Содержание реестра служащих министерства, реестров служащих управлений министерства и рее-

стра государственных гражданских служащих в министерстве

6. В реестр служащих министерства, реестры служащих управлений министерства включаются следующие сведения 

о государственных гражданских служащих:

1) фамилия, имя и (если имеется) отчество;

2) дата рождения;

3) наименование замещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – государ-

ственная гражданская служба);

4) наименование категории должностей государственной гражданской службы, к которой относится замещаемая 

должность государственного гражданского служащего;

5) наименование группы должностей государственной гражданской службы, к которой относится замещаемая долж-

ность государственного гражданского служащего;

6) дата поступления на государственную гражданскую службу в министерство (управление министерства);

7) дата назначения на замещаемую должность государственной гражданской службы;

8) о включении в кадровый резерв министерства (управления министерства) и исключении из него (с указанием наи-

менования должности государственной гражданской службы), соответствующих дат и оснований);

9) о стаже государственной гражданской службы, стаже государственной гражданской службы по замещаемой долж-

ности государственной гражданской службы министерства (управления министерства) по состоянию на 1 января текуще-

го года, рассчитанном в годах, месяцах, днях;

10) о профессиональном образовании (уровень профессионального образования, наименование образовательного 

учреждения профессионального образования, дата выдачи и номер диплома, специальность);

11) о наличии ученой степени, ученого звания (с указанием наименования ученой степени, ученого звания и даты при-

своения);

12) о присвоенном классном чине государственной гражданской службы (наименование, дата присвоения, дата и но-

мер акта о присвоении);

13) о прохождении аттестаций (дата проведения аттестаций, решения аттестационных комиссий);

14) о прохождении профессиональной переподготовки (наименование образовательного учреждения профессиональ-

ного образования, сроки обучения, наименование образовательной программы, учебного курса, документ о соответствую-

щем уровне дополнительного профессионального образования);

15) о повышении квалификации, прохождении стажировки (наименование образовательного учреждения профессио-

нального образования, сроки обучения, наименование образовательной программы, учебного курса, документ о соответ-

ствующем уровне дополнительного профессионального образования);

16) о поощрениях и награждениях за государственную гражданскую службу (дата награждения, поощрения, их виды).

7. В реестр государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве включаются сведения о наи-

меновании министерства, управлениях министерства, в которых государственный гражданский служащий замещает долж-

ность государственной гражданской службы.

При заполнении реестра, предусмотренного пунктом 7 настоящего Положения, в первую очередь указываются служа-

щие министерства, далее служащие управлений министерства.

Наименования управлений министерства указываются в порядке, установленном приложением 1 к настоящему По-

ложению.

Глава 3. Ведение реестров служащих управлений министерства, реестра служащих министерства и реестра 

государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве

8. Ведение реестров служащих управлений министерства, за исключением управлений министерства, предусмотрен-

ных пунктом 9 настоящего Положения, осуществляется специалистами управлений министерства, на которых, в соответ-

ствии с должностными регламентами возложены обязанности по ведению кадровой работы по форме установленной при-

ложением 2 к настоящему Положению в формате Microsoft Office Excel.

9. Ведение реестра служащих министерства и реестров служащих управлений министерства, расположенных на терри-

тории города Иркутска и Усть-Ордынского Бурятского округа, осуществляется отделом кадровой работы в управлении кадро-

вой работы министерства по форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению в формате Microsoft Office Excel.

10. Ведение реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве осуществляется от-

делом по вопросам государственной гражданской службы в управлении кадровой работы министерства по форме, уста-

новленной приложением 1 к настоящему Положению.

11. Реестр служащих министерства и реестры служащих управлений министерства составляются по состоянию на 1 

января текущего года в двух экземплярах на бумажном носителе за подписью непосредственного руководителя специали-

ста, осуществляющего ведение соответствующего реестра и на электронном носителе.

Первые экземпляры реестра служащих министерства и реестров служащих управлений министерства хранятся в от-

ветственном структурном подразделении, в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего Положения за ведение указанных 

реестров.

Вторые экземпляры реестра служащих министерства и реестров служащих управлений министерства, на бумажном и 

электронном носителях, направляются в отдел по вопросам государственной гражданской службы в управлении кадровой 

работы министерства в срок не позднее 1 февраля текущего года. 

12. Реестр государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве утверждается министром со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, а в случае его отсутствия заместителем министра соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, осуществляющем полномочия представителя нанимателя в 

установленном законодательством порядке, в срок не позднее 1 марта текущего года.

13. Сведения о гражданах, поступающих на государственную гражданскую службу в министерство либо в управле-

ние министерства, вносятся в реестр служащих министерства либо реестр служащих управления министерства на основа-

нии правового акта о назначении на должность государственной гражданской службы не позднее пяти календарных дней 

со дня их подписания министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, а в случае его отсут-

ствия, заместителем министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области либо начальником управ-

ления министерства соответственно.

14. Основанием для исключения сведений о государственном гражданском служащем из реестра служащих мини-

стерства, реестров служащих управлений министерства, реестра государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти в министерстве является расторжение служебного контракта и его увольнение с государственной гражданской служ-

бы (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), смерть (гибель) государствен-

ного гражданского служащего, а также признание его безвестно отсутствующим или объявление умершим по решению 

суда, вступившему в законную силу.

Сведения о государственном гражданском служащем исключаются из реестра служащих министерства, реестров слу-

жащих управлений министерства, реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве не 

позднее дня, следующего за днем расторжения служебного контракта и его увольнения с государственной гражданской 

службы, смерти (гибели) или днем вступления в законную силу соответствующего решения суда.

15. Отдел по вопросам государственной гражданской службы в управлении кадровой работы министерства уполномо-

чен запрашивать реестр служащих министерства, реестры служащих управлений министерства в целях ведения реестра 

государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве и внесения изменений в реестр государствен-

ных гражданских служащих в министерстве. 

16. Внесение изменений в реестр государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве произ-

водится ежеквартально по состоянию на последнее число месяца в текущем квартале.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 2

к Положению о порядке ведения реестра государственных гражданских служащих

Иркутской области в министерстве социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

РЕЕСТР

государственных гражданских служащих Иркутской области

в _________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование территориального подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

по состоянию на 1 января _________ года
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 апреля 2012 года                                                                                № 19-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об областном конкурсе программ 

по организации центров активной молодежи

В целях эффективной реализации мероприятий молодежной политики, в соответствии с пунктом 1.1 приложения 2 к дол-

госрочной целевой программе Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной поста-

новлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп, в соответствии с Положением о министерстве 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об областном конкурсе программ по организации центров активной молодежи.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от 13 апреля 2012 года № 19-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе программ по организации центров активной молодежи

Глава 1. Общие положения

1. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее – министерство) и 

областное государственное казенное учреждение «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» в соответ-

ствии с пунктом 1.1 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, 

проводит областной конкурс программ по организации центров активной молодежи (далее – Конкурс).

2. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения Конкурса, функции экспертного совета Конкурса 

(далее – Экспертный совет), порядок подведения итогов и награждения победителей Конкурса.

3. Цель проведения Конкурса – создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации моло-

дежи, развитие системы социальных служб и клубов для молодежи.

4. Задачами Конкурса являются:

а) развитие навыков продуктивного социального поведения;

б) предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслужен-

ное признание;

в) развитие созидательной активности молодежи;

г) интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;

д) расширение и укрепление связей между органами по молодежной политике, социальными структурами, обще-

ственными объединениями, повышение эффективности взаимодействия между государственными и общественными 

структурами, работающими с молодежью.

 

Глава 2. Условия и порядок проведения Конкурса

5. Областное государственное казенное учреждение «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» не 

менее чем за 5 календарных дней до начала предоставления документов для участия в Конкурсе (11 апреля 2012 года) обе-

спечивает опубликование объявления о проведении конкурса в общественно-политической газете «Областная», а также 

размещает его в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства http://www.

irksportmol.ru Представить программы по организации центров активной молодежи (далее – Программа) на Конкурс име-

ют право общественные объединения, оказывающие социальные услуги детям и молодежи, зарегистрированные в уста-

новленном законодательством порядке, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области (далее – орга-

низации). 

6. На Конкурс представляются Программы, предусматривающие: 

а) использование результативных, в том числе инновационных, социальных технологий, моделей и методик в сфере 

вовлечения молодежи в социальную практику и развития добровольческого движения молодежи; 

б) разработку и реализацию с участием молодежи социальных проектов, направленных на оказание помощи, прояв-

ление действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и поддержке;

в) содействие в реализации муниципальных программ и мероприятий, направленных на поддержку и развитие добро-

вольческого движения;

г) создание эффективного механизма совместного партнерского решения региональных и местных вопросов с помо-

щью потенциала добровольцев;

д) решение в ходе реализации Программы проблемы, актуальной для целевой группы молодежи;

е) механизм оценки эффективности и ожидаемые результаты от реализации Программы;

ж) возможность достижения результатов в установленный период реализации Программы.

7. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить на бумажном носителе и в электронном виде (на диске форма-

та DVD, CD) следующие документы:

а) заявку на участие в Конкурсе, по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению;

б) информационную карту Программы согласно Приложению 2 к настоящему Положению;

в) Программу в двух экземплярах;

г) копии учредительных документов организации, подавшей заявку на Конкурс;

д) копию свидетельства о государственной регистрации организации;

е) копии документов, подтверждающих наличие помещения для организации деятельности центра активной молоде-

жи (договор аренды, договор безвозмездного пользования, документы, подтверждающие право собственности на поме-

щение);

ж) копии документов о соответствующем уровне образования и (или) квалификации специалистов, осуществляющих 

кадровое обеспечение Программы (дипломы, сертификаты).

8. К содержанию и оформлению Программы предъявляются следующие требования:

а) актуальность реализации Программы на территории муниципального образования Иркутской области;

б) цели, задачи, механизм реализации Программы, мероприятия и сроки их выполнения, режим работы центра ак-

тивной молодежи;

в) кадровое обеспечение Программы с указанием места работы и занимаемой должности специалистов в рамках ре-

ализации Программы;

г) предполагаемые затраты и источники финансирования Программы, смета расходов, в том числе на услуги связи, 

реализацию мероприятий в рамках выполнения Программы;

д) качественный и количественный анализ аудитории, на которую рассчитана деятельность центра активной молоде-

жи в муниципальном образовании Иркутской области;

е) методическое обеспечение Программы;

ж) соответствие деятельности, планируемой к осуществлению в рамках Программы, уставной деятельности органи-

зации, подавшей заявку на Конкурс;

з) механизм оценки эффективности и ожидаемые результаты от реализации Программы.

9. Критерии оценки представленных на Конкурс Программ:

а) актуальность Программы и целесообразность деятельности центра активной молодежи на территории муниципаль-

ного образования Иркутской области;

б) качество кадрового состава и методического обеспечения Программы;

в) уровень проработки программных мероприятий;

г) эффективность и ожидаемые результаты от реализации Программы;

д) инновационный характер Программы.

Предоставленные Программы оцениваются Экспертным советом Конкурса по двухбалльной шкале по вышеуказан-

ным критериям, где:

1 балл – не соответствует критерию;

2 балла – соответствует критерию.

10. Порядок и сроки проведения Конкурса:

а) заявки на участие в Конкурсе принимаются с 16 апреля по 18 мая 2012 года в областном государственном казенном 

учреждении «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47, оф. 

7, тел.: (3952) 24-08-37, адрес электронной почты: centro@ampirk.ru, контактное лицо Комарова Мария Александровна.

Программы, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Положения, а также документы, 

предусмотренные пунктом 7 настоящего Положения, поданные после истечения срока подачи, установленного  настоящим 

подпунктом, к участию в Конкурсе не допускаются, о чем лицу их предоставившему в течение трех календарных дней со 

дня поступления направляется через организации федеральной почтовой связи письменное уведомление областным госу-

дарственным казенным учреждением «Центр социальных и информационных услуг для молодежи»;

б) представленные Программы оцениваются Экспертным советом Конкурса с 21 по 25 мая 2012 года путем голосова-

ния по каждому критерию, установленному пунктом 9 настоящего Положения. Программы не рецензируются, не комменти-

руются. Документы и Программы, представленные на Конкурс, не возвращаются.

в) итоги Конкурса утверждаются распорядительным актом министерства в течение 10 рабочих дней со дня заседа-

ния Экспертного совета Конкурса; 

г) информация о результатах Конкурса размещается на официальном сайте министерства в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» www.irksportmol.ru в течение 3 рабочих дней со дня издания распоряжения мини-

стерства об итогах Конкурса;

д) итоги Конкурса доводятся до сведения организаций, представивших на Конкурс Программы, в 10-дневный срок со 

дня подписания соответствующего распорядительного акта министерства;

е) 3 организации, представившие Программы, признанные Экспертным советом победителями Конкурса (далее – По-

бедители), награждаются дипломами министерства и ценными призами (оргтехника, инвентарь, оборудование) стоимо-

стью 133 333 (сто тридцать три тысячи триста тридцать три рубля) каждый. Призы передаются Победителям Конкурса в 

течение 30 дней со дня утверждения итогов Конкурса на основании заключаемого соглашения в установленном порядке; 

ж) Победители в срок до 1 августа 2012 года предоставляют в областное государственное казенное учреждение 

«Центр социальных и информационных услуг для молодежи» акт о постановке на баланс организации оргтехники, инвен-

таря, оборудования;

з) реализация Программы Победителя Конкурса начинается не позднее 1 июля 2012 года и рассчитана на весь пери-

од действия долгосрочной целевой программы «Молодежь Иркутской области» на 2011 – 2013 годы. Победитель Конкур-

са ежеквартально предоставляет в областное государственное казенное учреждение «Центр социальных и информаци-

онных услуг для молодежи» на электронную почту centro@ampirk.ru аналитический отчет о ходе реализации Программы.

Глава 3. Экспертный совет Конкурса

11. Экспертный совет Конкурса является совещательным органомпри министерстве.

12. В состав Экспертного совета Конкурса входят по согласованию представители общественности, органов государ-

ственной власти, областных государственных учреждений. Персональный состав, Председатель и Секретарь Экспертного 

совета Конкурса утверждаются распорядительным актом министерства не позднее 18 мая 2012 года.

13. Экспертный совет Конкурса проводит анализ Программ, привлекая при необходимости независимых экспертов, 

готовит предложения о Победителях Конкурса.

14. Заседание Экспертного совета Конкурса правомочно, если в нем принимает участие более половины членов Экс-

пертного совета Конкурса.

15. Итоги Конкурса утверждаются решениями Экспертного совета Конкурса, которые носят рекомендательный харак-

тер, принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета Конкурса. 

При равенстве голосов голос Председателя Экспертного совета Конкурса является решающим.

16. Решения Экспертного совета Конкурса в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения по последней из пред-

ставленных Программ оформляются протоколом, который подписывается Председателем и Секретарем Экспертного со-

вета Конкурса.

Директор областного государственного казенного учреждения 

«Центр социальных и информационных услуг для молодежи»             

О.И. Юткелите

Приложение 1

к Положению об областном конкурсе программ 

по организации центров активной молодежи 

 

(Заполняется на бланке общественного объединения с указанием даты и исходящего номера)

Министру по физической культуре,

спорту и молодежной политике

Иркутской области

________________________________

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ПРОГРАММ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРОВ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ 

__________________________________________________________________,

(полное название общественного объединения, реализующего программу)

изучив Положение об областном конкурсе программ по организации  центров активной молодежи, утвержденное при-

казом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от _________________ , 

заявляет об участии в конкурсе.

Руководитель общественного объединения      

     подпись               ФИО

                  печать

Приложение 2 

к Положению об областном конкурсе программ 

по организации центров активной молодежи

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ

1. Полное наименование программы.

2. Территория, представившая программу (район, населенный пункт).

3. Автор и руководитель программы (ФИО, место работы, должность, телефон).

4. Руководитель общественного объединения, подавший заявку на участие в конкурсе (Ф.И.О., место работы, долж-

ность, телефон).

5. Юридический и фактический адрес общественного объединения.

6. Телефон, факс, e-mail общественного объединения.

7. Сроки реализации.

8. Целевая аудитория (возраст, социальный состав и другие имеющиеся данные).

9. География участников (место реализации проекта).

10. Условия участия в программе. 

11. Количественные показатели эффективности по итогам реализации программы.

12. Особая информация и примечания.

Руководитель общественного объединения      

     подпись               ФИО

                  печать

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 апреля 2012 г.                                                                        № 14-спр

Иркутск

Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения государственных гражданских 

служащих службы занятости населения Иркутской области

В соответствии с Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федера-

ции и муниципальных служащих, одобренным решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции от 23 декабря 2010 года (протокол № 21), руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской обла-

сти, Положением о службе занятости населения Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 января 2012 года № 12-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих службы занятости насе-

ления Иркутской области (далее - Кодекс) согласно приложению.

2. Отделу по правовому обеспечению ознакомить с Кодексом государственных гражданских служащих службы заня-

тости населения Иркутской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через 10 дней после его официального опубликования.

Руководитель службы занятости

населения Иркутской области В.В. Макаров

Утвержден 

приказом службы занятости 

населения Иркутской области

от 10 апреля 2012 года № 14-спр

Кодекс 

этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 

службы занятости населения Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих службы занятости населения Ир-

кутской области (далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 27 мая 

2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», других федеральных законов, содержа-

щих ограничения, запреты и обязанности для государственных служащих Российской Федерации, Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государ-

ственных служащих» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Типового кодекса этики и служебного 

поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренного решением пре-

зидиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 года (прото-

кол № 21), Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной граждан-

ской службы Иркутской области», а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского об-

щества и государства.

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служеб-

ного поведения, которыми должны руководствоваться государственные гражданские служащие службы занятости населе-

ния Иркутской области (далее – гражданские служащие), независимо от замещаемой ими должности.

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на государственную гражданскую службу Иркутской области, 

обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности.

4. Каждый гражданский служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса, а 

каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от гражданского служащего поведения в отношениях с ним в 

соответствии с положениями Кодекса.

5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения гражданских служащих для 

достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета граждан-

ских служащих, доверия граждан к государственным органам и обеспечение единых норм поведения гражданских служащих.

6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения гражданскими служащими своих должностных обязанностей.

7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере государственной гражданской службы, уважи-

тельного отношения к государственной гражданской службе в общественном сознании, а также выступает как институт об-

щественного сознания и нравственности гражданских служащих, их самоконтроля.

8. Знание и соблюдение гражданскими служащими положений Кодекса является одним из критериев оценки качества 

их профессиональной деятельности и служебного поведения.

Глава 2. Основные принципы и правила служебного поведения гражданских служащих 

9. Основные принципы служебного поведения гражданских служащих являются основой поведения граждан Россий-

ской Федерации в связи с нахождением их на государственной гражданской службе.

10. Гражданские служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:

 1) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения 

эффективной работы службы занятости населения Иркутской области (далее – Служба);

2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной 

смысл и содержание деятельности как органов государственной власти, так и гражданских служащих;

3) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Службы;

4) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть незави-

симыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;

5) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

6) уведомлять руководителя Службы, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях об-

ращения к гражданскому служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

7) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с 

прохождением государственной гражданской службы;

8) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность решений поли-

тических партий и общественных объединений;

9) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;

10) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;

11) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать куль-

турные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию;

12) воздерживаться от поведения, которое вызывает сомнение в добросовестном исполнении гражданским служа-

щим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 

авторитету Службы;

13) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению возникновения 

конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

14) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих и граж-

дан при решении вопросов личного характера;

15) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности Службы, её руково-

дителя, если это не входит в должностные обязанности гражданского служащего;

16) соблюдать установленные в Службе правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;

17) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию об-

щества о работе Службы, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;

18) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обозначения сто-

имости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг 

и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных и муниципальных заимствований, госу-

дарственного и муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, обыча-

ями делового оборота;

19) постоянно стремиться к эффективному распоряжению ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.

11. Гражданские служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

и федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

12. Гражданские служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных нормативных пра-

вовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.

13. Гражданские служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее про-

филактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14. Гражданские служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную заинтересо-

ванность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

При назначении на должность государственной гражданской службы Иркутской области и исполнении должностных 

обязанностей гражданский служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованно-

сти, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.

15. Гражданский служащий обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих и членов своей семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Гражданский служащий обязан уведомлять руководителя Службы, органы прокуратуры Российской Федерации 

или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к соверше-

нию коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключени-

ем случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью граждан-

ского служащего.

17. Гражданскому служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей возна-

граждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характе-

ра, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные областным 

гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими офици-

альными мероприятиями, признаются собственностью Иркутской области и передаются гражданским служащим по акту в 

Службу, в котором он замещает должность государственной гражданской службы Иркутской области, за исключением слу-

чаев, установленных законодательством Российской Федерации. После регистрации сданных подарков гражданский слу-

жащий может приобрести их за личные средства.

18. Гражданский служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих 

в Службе норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Гражданский служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденци-

альности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность и (или) которая стала из-

вестна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.

20. Гражданский служащий, наделенный организационно - распорядительными полномочиями по отношению к другим 

гражданским служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать фор-

мированию в Службе либо её подразделении благоприятного для эффективной работы морально- психологического кли-

мата.

21. Гражданский служащий, наделенный организационно - распорядительными полномочиями по отношению к дру-

гим гражданским служащим, призван:

1) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

2) принимать меры по предупреждению коррупции;

3) не допускать случаев принуждения гражданского служащего к участию в деятельности политических партий и об-

щественных объединений.

22. Гражданский служащий, наделенный организационно - распорядительными полномочиями по отношению к дру-

гим гражданским служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему гражданские служащие не допуска-

ли коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и спра-

ведливости.

23. Гражданский служащий, наделенный организационно - распорядительными полномочиями по отношению к другим 

гражданским служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия 

или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он 

не принял меры по недопущению таких действий или бездействия.

Глава 3. Рекомендательные этические правила служебного поведения гражданских служащих

24. В служебном поведении гражданскому служащему необходимо исходить из конституционных положений о том, что 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность част-

ной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

25. В служебном поведении гражданский служащий воздерживается от:

1) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, нацио-

нальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений, а также высказываний, связанных с указанием физических недостатков и состоянии здоровья;

2) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомер-

ных, незаслуженных обвинений;

3) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоциру-

ющих противоправное поведение;

4) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.

26. Гражданские служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе де-

ловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Гражданские служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 

терпимость в общении с гражданами и коллегами.

27. Внешний вид гражданского служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий 

службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к органам госу-

дарственной власти, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 

традиционность, аккуратность.

Глава 4. Ответственность за нарушение положений Кодекса

 28. Нарушение гражданским служащим положений Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

в Службе, образованной в соответствии с приказом Службы от 12 марта 2012 года № 9-спр «Об утверждении Положения 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов в службе занятости населения Иркутской области».

Соблюдение гражданскими служащими положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формирова-

нии кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

службы архитектуры Иркутской области

Служба архитектуры Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва службы на долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области:

1. Отдел территориального планирования:

- Начальник отдела

Наличие высшего профессионального образования по специальности: архитектура, строительство, экономика в стро-

ительстве.

Стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 4 лет или не менее 5 лет 

стажа работы по специальности.

- Консультант

Наличие высшего профессионального образования по специальности: архитектура, строительство, экономика в стро-

ительстве, юриспруденция. 

Стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет 

стажа работы по специальности.

- Главный специалист- эксперт

Наличие высшего профессионального образования по специальности: архитектура, строительство, экономика в стро-

ительстве.

Без предъявления требований к стажу.

2. Отдел по контролю за соблюдением законодательства:

- Начальник отдела

Наличие высшего профессионального образования по специальности: архитектура, строительство, экономика в стро-

ительстве, юриспруденция.

Стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 4 лет или не менее 5 лет 

стажа работы по специальности.

- Советник отдела

Наличие высшего профессионального образования по специальности: юриспруденция.

Стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет 

стажа работы по специальности.

3. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности об-

ластной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации законодательства (представительствах) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации»; Федерального закона 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»; Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области»; Устава Ир-

кутской области; Градостроительного кодекса Российской Федерации; федеральных и областных нормативно правовых ак-

тов (необходимых для исполнения должностных обязанностей);

- навыки разработки проектов правовых актов, ведения деловых переговоров, публичного выступления, квалифици-

рованной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов, владения компьютерной и другой техникой, опытный 

пользователь ПК: MS Office, Internet Explorer.

4. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4 см), 

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

3) копию паспорта (заполненные страницы паспорта) или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс), 

4) подлинники и заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) документы, подтверж-

дающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию; 

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

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

б) подлинник и копии документов о профессиональном образовании (с вкладышем), а также по желанию граждани-

на - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

5) подлинник документа об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у); 

6) подлинник и копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

7) подлинник и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации; 

8) копии и подлинники документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

5. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту прохожде-

ния государственной гражданской службы;

6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

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

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

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке в установленном порядке.

7. Место и время приема документов:

Документы принимаются с 27 апреля 2012 года по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 27, офис № 501 с 

09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме выходных и праздничных нерабочих дней).

Документы должны быть поданы не позднее 12 часов (время местное) 18 мая 2012 года.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

12. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу архитектуры Иркутской обла-

сти по телефону 8 (3952) 34-14-62 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное).

Руководитель службы В.В. Распутин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области отменяет конкурс на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы Иркутской области - консультант отдела развития автомобильных до-

рог и реализации программ в управлении автомобильных дорог, объявленный 23 марта 2012 года.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области    

В.А. Парьев
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продается земельный участок под индивидуальную малоэтажную застройку.

Участок расположен по Байкальскому тракту, на берегу залива, рядом с д. Бурдаковка, площадь 6,4 га. Участок 

имеет форму вытянутого прямоугольника вдоль береговой линии, что выгодно при планировке поселка и повышает ин-

вестиционную привлекательность будущих коттеджей, так как все участки имеют выход к воде.

Рельеф участка ровный. На участке частично растет лес. Участок ориентирован на юго-восток, недалеко распо-

ложена электроподстанция.

Стоимость объекта 65 000 рублей за сотку. Возможна продажа по частям. 

Тел.: 8-924-604-33-44

ИНФОРМАЦИЯ ООО «Иркутскэнергосбыт», 

подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 
Значения предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию и мощность, поставляемую ООО «Иркутскэнергосбыт»

Период: Март 2012 г. 

Вариант  Цены

Уровень 

напря-

жения

Число часов ис-

пользования 

мощности

Сбытовая 

надбавка 

Гарантиру-

ющего По-

ставщика

Единые (котловые) та-

рифы на услуги по пе-

редаче электрической 

энергии на территории 

Иркутской области

Инфраструктурные платежи

Плата за 

регулируе-

мые услу-

ги (Опубли-

кована в 

газете Об-

ластная от 

17.02.2012 

года вы-

пуск №17 

(892))

Величина сни-

жения стоимо-

сти электриче-

ской энергии

Средневзвешен-

ная нерегулируе-

мая цена для по-

требителей с инте-

гральным учетом.

Цена на электрическую энергию (нерегулируемая рознич-

ная цена).

Установле-

на службой 

по тари-

фам Иркут-

ской обла-

сти Приказ 

274-спр от 

29.12.2011

Установлены службой 

по тарифам Иркутской 

области Приказ 

272-спр от 29.12.2011

Установлен Фе-

деральной служ-

бой по тарифам 

Приказ 348-э/1 от 

13.12.2011

Утвержден 

Наблюдатель-

ным советом 

НП «Совет 

рынка»  17 

декабря 2010 

года.

Установлен 

Федераль-

ной служ-

бой по тари-

фам Приказ 

302-э/3 от 

29.11.2011

Расчитывает-

ся ООО «Ир-

кутскэнерго-

сбыт»

Информация на 

сайте ОАО «АТС»

Для потре-

бителей с 

интеграль-

ным уче-

том.

Для потребителей с инте-

гральным учетом, в случае 

присоединения энергопри-

нимающих устройств к элек-

трическим сетям сетевой ор-

ганизации через энергетиче-

ские установки производите-

ля электрической энергии.

Для потребите-

лей с интеграль-

ным учетом , 

без стоимости 

услуг по переда-

че электрической 

энергии.

энергия

ОАО «Системный 

оператор Единой 

энергетической си-

стемы»

ЗАО «Центр 

финансовых 

расчетов»

ОАО «Адми-

нистратор 

Торговой 

Системы»

энергия мар.12 мар.12 мар.12

час
коп./кВтч

(без НДС)

коп./кВтч

(без НДС)

коп./кВтч

(без НДС)

коп./кВтч

(без НДС)

коп./кВтч

(без НДС)

коп./кВтч

(без НДС)

коп./кВтч

(без НДС)

коп./кВтч

(без НДС)

коп./кВтч

(без НДС)

коп./кВтч

(без НДС)

коп./кВтч

(без НДС)

Первая Ценовая 

Категория

ВН

от 7001 и выше 4,32000 24,41600 0,14530 0,02390 0,06960 28,9748 -0,0005 93,56700 122,5418 122,5418 98,1258

от 6501 до 7000 4,32000 24,41600 0,14530 0,02390 0,06960 28,9748 -0,0005 96,29400 125,2688 125,2688 100,8528

от 6001 до 6500 4,32000 24,41600 0,14530 0,02390 0,06960 28,9748 -0,0005 98,46900 127,4438 127,4438 103,0278

от 5501 до 6000 4,32000 24,41600 0,14530 0,02390 0,06960 28,9748 -0,0005 101,02800 130,0028 130,0028 105,5868

от 5001 до 5500 4,32000 24,41600 0,14530 0,02390 0,06960 28,9748 -0,0005 104,07600 133,0508 133,0508 108,6348

от 4501 до 5000 4,32000 24,41600 0,14530 0,02390 0,06960 28,9748 -0,0005 107,75300 136,7278 136,7278 112,3118

менее 4500 4,32000 24,41600 0,14530 0,02390 0,06960 28,9748 -0,0005 112,31900 141,2938 141,2938 116,8778

СН-I

от 7001 и выше 4,32000 46,89500 0,14530 0,02390 0,06960 51,4538 -0,0005 93,56700 145,0208 139,1858 98,1258

от 6501 до 7000 4,32000 46,89500 0,14530 0,02390 0,06960 51,4538 -0,0005 96,29400 147,7478 141,9128 100,8528

от 6001 до 6500 4,32000 46,89500 0,14530 0,02390 0,06960 51,4538 -0,0005 98,46900 149,9228 144,0878 103,0278

от 5501 до 6000 4,32000 46,89500 0,14530 0,02390 0,06960 51,4538 -0,0005 101,02800 152,4818 146,6468 105,5868

от 5001 до 5500 4,32000 46,89500 0,14530 0,02390 0,06960 51,4538 -0,0005 104,07600 155,5298 149,6948 108,6348

от 4501 до 5000 4,32000 46,89500 0,14530 0,02390 0,06960 51,4538 -0,0005 107,75300 159,2068 153,3718 112,3118

менее 4500 4,32000 46,89500 0,14530 0,02390 0,06960 51,4538 -0,0005 112,31900 163,7728 157,9378 116,8778

СН-II

от 7001 и выше 4,32000 58,69900 0,14530 0,02390 0,06960 63,2578 -0,0005 93,56700 156,8248 148,6528 98,1258

от 6501 до 7000 4,32000 58,69900 0,14530 0,02390 0,06960 63,2578 -0,0005 96,29400 159,5518 151,3798 100,8528

от 6001 до 6500 4,32000 58,69900 0,14530 0,02390 0,06960 63,2578 -0,0005 98,46900 161,7268 153,5548 103,0278

от 5501 до 6000 4,32000 58,69900 0,14530 0,02390 0,06960 63,2578 -0,0005 101,02800 164,2858 156,1138 105,5868

от 5001 до 5500 4,32000 58,69900 0,14530 0,02390 0,06960 63,2578 -0,0005 104,07600 167,3338 159,1618 108,6348

от 4501 до 5000 4,32000 58,69900 0,14530 0,02390 0,06960 63,2578 -0,0005 107,75300 171,0108 162,8388 112,3118

менее 4500 4,32000 58,69900 0,14530 0,02390 0,06960 63,2578 -0,0005 112,31900 175,5768 167,4048 116,8778

НН

от 7001 и выше 4,32000 68,80300 0,14530 0,02390 0,06960 73,3618 -0,0005 93,56700 166,9288 150,9538 98,1258

от 6501 до 7000 4,32000 68,80300 0,14530 0,02390 0,06960 73,3618 -0,0005 96,29400 169,6558 153,6808 100,8528

от 6001 до 6500 4,32000 68,80300 0,14530 0,02390 0,06960 73,3618 -0,0005 98,46900 171,8308 155,8558 103,0278

от 5501 до 6000 4,32000 68,80300 0,14530 0,02390 0,06960 73,3618 -0,0005 101,02800 174,3898 158,4148 105,5868

от 5001 до 5500 4,32000 68,80300 0,14530 0,02390 0,06960 73,3618 -0,0005 104,07600 177,4378 161,4628 108,6348

от 4501 до 5000 4,32000 68,80300 0,14530 0,02390 0,06960 73,3618 -0,0005 107,75300 181,1148 165,1398 112,3118

менее 4500 4,32000 68,80300 0,14530 0,02390 0,06960 73,3618 -0,0005 112,31900 185,6808 169,7058 116,8778

Вторая 

Ценовая 

Катего-

рия (Диф-

ференци-

рованная 

по двум 

зонам су-

ток)

Ночная 

зона

ВН - 4,32000 24,41600 0,14530 0,02390 0,06960 28,9748 -0,0005 68,76700 97,7418 97,7418 73,3258

СН-I - 4,32000 46,89500 0,14530 0,02390 0,06960 51,4538 -0,0005 68,76700 120,2208 114,3858 73,3258

СН-II - 4,32000 58,69900 0,14530 0,02390 0,06960 63,2578 -0,0005 68,76700 132,0248 123,8528 73,3258

НН - 4,32000 68,80300 0,14530 0,02390 0,06960 73,3618 -0,0005 68,76700 142,1288 126,1538 73,3258

Днев-

ная 

зона

ВН - 4,32000 24,41600 0,14530 0,02390 0,06960 28,9748 -0,0005 129,77300 158,7478 158,7478 134,3318

СН-I - 4,32000 46,89500 0,14530 0,02390 0,06960 51,4538 -0,0005 129,77300 181,2268 175,3918 134,3318

СН-II - 4,32000 58,69900 0,14530 0,02390 0,06960 63,2578 -0,0005 129,77300 193,0308 184,8588 134,3318

НН - 4,32000 68,80300 0,14530 0,02390 0,06960 73,3618 -0,0005 129,77300 203,1348 187,1598 134,3318

 Вторая 

Ценовая 

Катего-

рия (Диф-

ференци-

рованная 

по трем 

зонам су-

ток)

Ночная 

зона

ВН - 4,32000 24,41600 0,14530 0,02390 0,06960 28,9748 -0,0005 68,76700 97,7418 97,7418 73,3258

СН-I - 4,32000 46,89500 0,14530 0,02390 0,06960 51,4538 -0,0005 68,76700 120,2208 114,3858 73,3258

СН-II - 4,32000 58,69900 0,14530 0,02390 0,06960 63,2578 -0,0005 68,76700 132,0248 123,8528 73,3258

НН - 4,32000 68,80300 0,14530 0,02390 0,06960 73,3618 -0,0005 68,76700 142,1288 126,1538 73,3258

Полу-

пико-

вая 

зона

ВН - 4,32000 24,41600 0,14530 0,02390 0,06960 28,9748 -0,0005 84,32300 113,2978 113,2978 88,8818

СН-I - 4,32000 46,89500 0,14530 0,02390 0,06960 51,4538 -0,0005 84,32300 135,7768 129,9418 88,8818

СН-II - 4,32000 58,69900 0,14530 0,02390 0,06960 63,2578 -0,0005 84,32300 147,5808 139,4088 88,8818

НН - 4,32000 68,80300 0,14530 0,02390 0,06960 73,3618 -0,0005 84,32300 157,6848 141,7098 88,8818

Пи-

ковая 

зона

ВН - 4,32000 24,41600 0,14530 0,02390 0,06960 28,9748 -0,0005 256,80200 285,7768 285,7768 261,3608

СН-I - 4,32000 46,89500 0,14530 0,02390 0,06960 51,4538 -0,0005 256,80200 308,2558 302,4208 261,3608

СН-II - 4,32000 58,69900 0,14530 0,02390 0,06960 63,2578 -0,0005 256,80200 320,0598 311,8878 261,3608

НН - 4,32000 68,80300 0,14530 0,02390 0,06960 73,3618 -0,0005 256,80200 330,1638 314,1888 261,3608

Значение предельных нерегулируемых цен для III - VI ценовой категории и остальная информация подлежащая раскрытию согласно ППРФ от 21.01.2004г. №24 размещены на официальном сайте ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» 

(www.sbyt.irkutskenergo.ru), в разделе «Раскрытие информации».

Значение предельных нерегулируемых цен январь-февраль 2012 года для I - VI ценовой категории размещены на официальном сайте ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» (www.sbyt.irkutskenergo.ru), в разделе «Раскрытие информации».

Объем покупки электроэнергии на оптовом и розничном рынках

ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии 

от 25 апреля 2012 года № 4

по подведению итогов конкурса по предоставлению субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи 

с освещением в средствах массовой информации 

деятельности Правительства Иркутской области 

по социально-экономическому, общественно-политическому 

и культурному развитию Иркутской области

Место заседания: г. Иркутск, ул. Ленина 1а

25 апреля 2012 года

Присутствуют:

Председатель комиссии 

Лобаков Александр Борисович

Секретарь комиссии:

Владимирова Светлана Георгиевна

Другие члены комиссии:

Ивкин Олег Васильевич

Леньшина Ирина Валерьевна

Наумкин Игорь Геннадьевич

Попов Александр Георгиевич

Попов Александр Константинович

Пономарева Наталья Владимировна

Терпугова Елена Алексеевна

Тихомиров Михаил Святославович

Отсутствуют:

Акулова Марина Валентиновна

Дубровин Сергей Иннокентьевич

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в 

общественно-политической газете «Областная» № 37 (312) от 09 апреля 2012 года.

1. Повестка дня: подведение итогов конкурса по предоставлению субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с освещением деятельно-

сти Правительства Иркутской области по социально-экономическому, общественно-

политическому и культурному развитию Иркутской области в соответствии с Поло-

жением по предоставлению субсидий, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 22 апреля 2011 года № 100-пп.

По состоянию на 25 апреля 2012 года на конкурс по предоставлению субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с освещением в сред-

ствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской области по 

социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию 

Иркутской области представлено 22 (двадцать две) заявки.

Конкурсной комиссией было решено признать победителей и предоставить 

субсидии в размере заявленных сумм от участников конкурса в полном объеме в 

следующих номинациях:

2.2. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в областной 

общественно-политической газете»

Подано заявок: 1 (одна)

Закрытое акционерное общество «Газета «Восточно-Сибирская правда»

«ЗА» - 10 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

2.3. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изго-

товления, размещения и распространения информационных материалов в регио-

нальной вкладке ежедневной федеральной газеты»

Подано заявок: 1 (одна)

Закрытое акционерное общество «Издательский дом «Комсомольская правда» 

(Иркутский филиал).

«ЗА» - 10 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

2.4. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изго-

товления, размещения и распространения информационных материалов в регио-

нальной вкладке еженедельной общественно-политической федеральной газеты»

Подано заявок: 1 (одна)

Общество с ограниченной ответственностью «АиФ в Восточной Сибири»

«ЗА» - 10 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

2.5. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изго-

товления, размещения и распространения информационных материалов в ежене-

дельной вкладке «НАША ОБЛАСТЬ»»

Подано заявок: 1 (одна)

Общество с ограниченной ответственностью «Хорошие люди»

«ЗА» - 10 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

2.6. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изго-

товления, размещения и распространения информационных материалов в ежене-

дельной городской газете»

Подано заявок: 1 (одна)

Общество с ограниченной ответственностью «Газета «Пятница»

«ЗА» - 10 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

2.7. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изго-

товления, размещения и распространения информационных материалов в ежене-

дельной областной газете»

Подано заявок: 1 (одна)

«ЗА» - 10 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

2.8. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изго-

товления, размещения и распространения информационных материалов в ежене-

дельной областной общественно-политической газете»

Подано заявок: 1 (одна)

Общество с ограниченной ответственностью «Газета «СМ Номер один»

«ЗА» - 10 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

2.9. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изго-

товления, размещения и распространения информационных материалов в област-

ной еженедельной общественной газете для населения пенсионного возраста»

Подано заявок: 1 (одна)

Закрытое акционерное общество «Издательский Дом «Постскриптум Пресс»

«ЗА» - 10 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

2.11. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной 

телевизионной программе федеральной телекомпании»

Подано заявок: 1 (одна)

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская госу-

дарственная телевизионная и радиовещательная компания»

«ЗА» - 10 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

2.12. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в областной 

ежедневной новостной телевизионной программе»

Подано заявок: 4 (четыре)

Иркутский филиал закрытого акционерного общества «Издательский дом 

«Комсомольская правда»

«ЗА» - 10 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

Общество с ограниченной ответственностью Телекомпания «Альтернативная 

Иркутская Студия Телевидения» (ООО Телекомпания «АИСТ» )

«ЗА» - 10 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

Общество с ограниченной ответственностью «НТС»

«ЗА» - 10 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Трейд»

«ЗА» - 10 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

2.14. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в итоговой 

программе региональной телекомпании» 

Подано заявок: 1 (одна)

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Трейд»

«ЗА» - 10 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

2.15. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостных 

радиопрограммах федеральной радиовещательной компании» 

Подано заявок: 1 (одна)

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская госу-

дарственная телевизионная и радиовещательная компания»

«ЗА» - 10 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

2.16 «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной 

радиопрограмме областной радиовещательной компании» 

Подано заявок: 1 (одна)

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Трейд»

«ЗА» - 10 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

2.17. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в ежене-

дельной информационной радиопрограмме на русском и бурятском языках». 

Подано заявок: 1 (одна)

Общество с ограниченной ответственностью «Орда»

«ЗА» - 10 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

2.18. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в информа-

ционных продуктах федерального (российского) информационного агентства» 

Подано заявок: 4 (четыре)

Общество с ограниченной ответственностью «ФедералПресс – Восточная Си-

бирь»

 «ЗА» - 10 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное те-

леграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»

«ЗА» - 10 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

Закрытое акционерное общество «Информационное агентство «Интерфакс – 

Сибирь»

«ЗА» - 10 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

Общество с ограниченной ответственностью «Независимое информационное 

агентство»

«ЗА» - 10 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

2.21. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в ежене-

дельной тематической телевизионной программе федеральной телекомпании»

Подано заявок: 1 (одна)

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская госу-

дарственная телевизионная и радиовещательная компания»

 «ЗА» - 10 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

Процедура проведения конкурса завершена.

Председатель  А.Б. Лобаков

Секретарь С.Г. Владимирова

Показатель

2012 год

Март

кВтч

Объем покупки электроэнергии на оптовом рынке по регулируемым ценам включая нагрузоч-

ные потери
633 213 225

Объем покупки электроэнергии на оптовом рынке по регулируемым ценам без нагрузочные по-

терь
614 770 121

Объем покупки электроэнергии на оптовом рынке по свободным ценам 1 414 310 308

Объем покупки электроэнергии на розничном  рынке, в том числе 32 696 758

от ОАО «Иркутскэнерго» 24 802 414

 от ЗАО «Витимэнергосбыт» 4 297 549

 от  ОАО «БЦБК» 2 898 064

 от  ООО «Русэнергосбыт» 698 731

Показатель

2012 год

Март

МВт

Объем фактического пикового потребления мощности на оптовом рынке 3 027,832

Объем фактического пикового потребления мощности на розничном рынке 62,688

Объем  мощности, приобретенный  по регулируемым договорам 1 598,576

Цена покупки на розничном рынке

Поставщик
коп./кВт.ч

Март

ОАО «Иркутскэнерго» 95,570

ЗАО «Витимэнергосбыт» 97,340

ОАО «БЦБК» 77,643

ООО «Русэнергосбыт» 158,558

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва 

государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для заме-

щения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской службы): 

- главного специалиста-эксперта отдела планирования и финансирования областного бюджета министерства 

здравоохранения Иркутской области

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего экономического образования;

- требований к стажу работы: без предъявления требований к стажу;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

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

следующие документы:

1) личное заявление; 

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

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс);

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

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

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

прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Россий-

ской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со ста-

тьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркутской 

области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 18 мая 2012 года. 

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

ления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство здравоохранения Иркут-

ской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru факс: 

(395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области Д.В. Пивень

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской дирекции по 

управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению 

терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион на право заключения договора аренды на 

нежилое помещение площадью 168,2 кв.м на первом этаже в здании Дорожных механических мастерских ВСЖД, располо-

женном по адресу: РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академика Образцова, дом 20.

Начальная (минимальная) годовая ставка за аренду помещения площадью 168,2 кв.м на первом этаже в здании 

Дорожных механических мастерских ВСЖД составляет: 323 912,88 (триста двадцать три тысячи девятьсот двенадцать) 

рублей 88 копеек в год с учетом налога на добавленную стоимость (18%).

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, состоится 

13 июня 2012 г. в 16.00 иркутского (11.00 московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, каб. № 241.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского (11.00 московского) времени 04 июня 2012 г. по адресу: 664003 г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры», www.property.web.rzd (раздел «Торги») 

и www.vszd.rzd.ru (раздел «Конкурсные торги»).

Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить по телефону: (3952) 64-32-66, 64-38-05, 64-38-08, 

64-38-13, 64-32-67, факс: 64-38-09.
На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия Б № 1080518, выданный 21.06.2004 Больше-

реченской СОШ п. Большая Речка Иркутской области Иркутского района на имя Мошкаревой Марины Геннадьевны, 

считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, 38ББ № 0048613, выданный в 2008 году МОУ СОШ № 55 

города Иркутска на имя Темниковой Анастасии Андреевны, считать недействительным.

Утерянный диплом, серия В № 83868, выданный 01.09.1989 СПТУ № 20 города Шелехова на имя Судакова Вале-

рия Викторовича, считать недействительным.

Печати и штампы отсутствующего должника ООО ЛК “ИркутскГрузСервис” (ИНН 3808131225, ОГРН 

1053808211302, адрес: 664019 г. Иркутск, ул. Лебедева, 9) считать недействительными.

Утерянное удостоверение, серия УР № 632278, выданное 12 января 2010 года Межрайонной ИФНС России № 12 

по Иркутской области на имя Муратовой Ирины Николаевны, считать недействительным.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия Б № 1080518, выданный 21.06.2004 Больше-

реченской СОШ п. Большая Речка Иркутской области Иркутского района на имя Мошкаревой Марины Геннадьевны, 

считать недействительным.

 Утерянный аттестат об основном общем образовании, 38ББ № 0048613, выданный в 2008 году МОУ СОШ № 55 

города Иркутска на имя Темниковой Анастасии Андреевны, считать недействительным.

Утерянный диплом, серия В № 83868, выданный 01.09.1989 СПТУ № 20 города Шелехова на имя Судакова Вале-

рия Викторовича, считать недействительным.

 Печати и штампы отсутствующего должника ООО ЛК “ИркутскГрузСервис” (ИНН 3808131225, ОГРН 

1053808211302, адрес: 664019 г. Иркутск, ул. Лебедева, 9) считать недействительными.

Утерянное удостоверение, серия УР № 632278, выданное 12 января 2010 года Межрайонной ИФНС России № 12 

по Иркутской области на имя Муратовой Ирины Николаевны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 

по продаже арестованного и заложенного имущества
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества:

24 мая 2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – двухкомнатная квартира, общая площадь 43,8 кв.м, этаж 2, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Ярославского, д. 270, кв. 20. Начальная цена 1 445 000 рублей.

Лот № 2 – двухкомнатная квартира, общая площадь 44,5 кв.м, этаж 4, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

пер. Гершевича, д. 2, кв. 47. Начальная цена 2 305 000 рублей.

Лот № 3 – автомобиль MitsubishiL 200 2.5,2008 г.в., модель № двигателя 4D56 UCBA7169, цвет – черный. Началь-

ная цена 632 400 рублей.

Лот № 4 – Производственное оборудование:

- Гранулятор сухого и влажного гранулирования. Начальная цена 159 375 рублей.

- Вакуумно-выпарная сушилка РВ 0,8-1,6 ВК. Начальная цена 392 790,76 рубля.

- Термотоннель УМ-1 Эконом в комплекте. Начальная цена 37 277,55 рубля.

- Упаковщик УМ-1 Эконом. Начальная цена 20 529,66 рубля.

- Укупор автоматический УКАВ2000. Начальная цена 113 453,36 рубля.

- Полуавтоматический блок розлива и укупорки в ПЭТ и стекло. Начальная цена 713 135,60 рубля.

- Сушильная камера – 3 шт. Начальная цена 131 233,74 рубля.

- Агрегат ручной резки. Начальная цена 20 122,51 рубля.

- Вибросито. Начальная цена 78 291,08 рубля.

- Лента транспортерная к бутылочной машине. Начальная цена 52 194,05 рубля.

- ПВМ 2В полуавтомат выдува ПЭТ бутылок с роторной печи. Начальная цена 207 127,97 рубля.

- Прессформа - 2 шт. Начальная цена 42 487,80 рубля.

- TТ2000 термотоннель для термоусадочной пленки. Начальная цена 96 945,63 рубля.

- Машина моечная. Начальная цена 16 207,65 рубля.

- Машина посудомоечная. Начальная цена 6 077,89 рубля.

- Сатуратор АС. Начальная цена 45 408,83 рубля.

- Универсальная фасовочная машина для жидкообразных продуктов с объемом дозирования 1-50 мл. Начальная 

цена 44 625 рублей.

- Роторно-пульсационный аппарат РПА 100. Начальная цена 44 625 рублей.

Имущество реализуется единым лотом. Начальная цена лота 2 221 909 рублей 08 коп еек.

Лот № 5 – грузовой самосвал SHAANXISX 3255DR3304B,2008 г.в., модель № двигателя WP10.336 1608G013618, 

цвет – оранжевый. Начальная цена 1 755 250 рублей.

Лот № 6 – грузовой самосвал SINOTRUKZZ 3255 C, 2008 г.в., VIN – LZZTELND98I022645, модель, № двигателя 

WD615/95-080517051377, шасси (рама) LZZTELND 98 J022645, № кузова отсутствует, цвет – синий. Начальная цена 

1 160 250 рублей.

Лот № 7 – автомобиль MitsubishiLancer 2.0,2008 г.в., модель № двигателя 4B11 BN7249, цвет – серый. Начальная 

цена 570 000 рублей.

Лот № 8 – автомобиль ХОНДА ACCORD, 1995 г.в., модель № двигателя F18B 1013692, цвет – светло-серый. На-

чальная цена 100 000 рублей.

Лот № 9 – автомобиль FORDFOCUSC-MAX, легковой - хэтчбек, 2005 г.в., модель № двигателя AODA 5C36473, 

цвет – светло-зеленый. Начальная цена 370 000 рублей.

Лот № 10 – двухкомнатная квартира, общей площадью 48,1 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. 

Центральный, ул. Кирова, д. 16/30, кв. 42. Начальная цена 1 310 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 17 мая 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 16 часов 00 минут 17 мая 2012 г.

29 мая 2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – Доля в уставном капитале ООО «Агроспецстрой»в размере 100% ИНН 3808085378 ОГРН 1023801029372. 

Начальная цена 782 000 рублей. Задаток 30% от начальной цены.

Задаток должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской области до 22 мая 2012 г. включительно. Окон-

чательный срок приема заявок – до 16 часов 00 минут 22 мая 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) 33-54-70.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ООО «Газпром добыча Иркутск» (Организатор запроса предложений) приглашает к участию в открытом запро-

се предложений для нужд ООО «Газпром добыча Иркутск», находящегося по адресу: Российская Федерация, г. Ир-

кутск, ул. Нижняя Набережная, 14

Номер запроса предложений Наименование запроса предложений

004/ДИркутск/12-2-2426/27.04.12/З

- разработка проекта обоснования формирования геодинамического полиго-

на на Ковыктинском ГКМ в Жигаловском районе Иркутской области, его строи-

тельства и мониторинга для нужд ООО «Газпром добыча Иркутск»

Об условиях получения документации о запросе предложений можно узнать в отделе подготовки и проведения 

тендеров ООО «Газпром добыча Иркутск» по телефону (3952) 783-907 или на официальном сайте ОАО «Газпром» в 

разделе «Закупки». 

Информацию о запросе предложений можно получить в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефону: (3952) 783-907. 

Контактное лицо – Просянова Светлана Анатольевна. Окончание срока приема заявок на участие в запросе предложе-

ний: 15.00 иркутского времени 18 мая 2012 года.

ОТЧЕТ
о деятельности областного государственного автономного учреждения

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

за 2011 год (с 01.01.11 по 31.12.11)

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств): 

Председатель наблюдательного совета

1. Ануфриева Лариса Владимировна – заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области;

Члены наблюдательного совета

2. Сивкова Зинаида Иосифовна – начальник отдела по работе с государственными учреждениями Министерства 

имущественных отношений Иркутской области;

3. Янкелевич Елена Александровна – начальник управления по организации социального обслуживания отдельных 

категорий граждан Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

4. Медникова Татьяна Владимировна – начальник управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности – глав-

ный бухгалтер Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

5. Рузевич Сергей Владиславович – начальник управления кадровой работы Министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области;

6. Шумков Константин Михайлович – председатель Иркутской областной организации Общероссийской обществен-

ной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

7. Бранденбург Лилия Львовна – председатель регионального отделения общероссийской общественной организа-

ции «Союз пенсионеров России» по Иркутской области; 

8. Шпринц Александр Русланович – заведующий административно-хозяйственным отделом областного государствен-

ного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

9. Бедина Евгения Ивановна – ведущий бухгалтер областного государственного автономного учреждения социаль-

ного обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

10. Горбачева Ирина Ивановна – главный бухгалтер областного государственного автономного учреждения соци-

ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

11. Сластных Виктория Викторовна – заведующая отделением реабилитации детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения». 

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением

№ п/п Вид социальной услуги

1 Социальное обслуживание на дому и уход на дому

2 Социально-медицинское обслуживание на дому

3 Срочное социальное обслуживание

4 Организация пунктов общественного питания (социальных столовых)

5
Социальная реабилитация граждан пожилого возраста в полустационарных структурных подразделениях 

учреждениях 

6 Организация отдыха и физкультурно-оздоровительных мероприятий

7 Предоставление специализированного транспорта для перевозки инвалидов 

8 Оказание бытовых услуг

9 Услуги парикмахерской

10 Обслуживание, ремонт и выдача технических средств реабилитации

11 Организация рабочих мест инвалидов II и III группы, имеющих ограниченные показания к труду

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых автономное учреждение осуществляет деятельность: 

№ п/п Наименование документа дата серия/номер срок действия

1 Устав ОГАУСО «КЦСОН» 21.02.2012 бессрочно

2
Свидетельство о постановке на учет в налоговом ор-

гане
10.11.2008 Серия 38 № 002891670 бессрочно

3 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 10.04.2009 Серия 38 № 002891669 бессрочно

4

Приказ по личному составу Минсоцразвития Иркутской 

области о назначении на должность директора ОГАУСО 

«КЦСОН» Богданович О.П.

01.04.2009 № 242-мпр-л бессрочно

5

Распоряжение правительства Иркутской области «о 

создании областного государственного автономного 

учреждения социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения»

25.03.2009 № 88-рп бессрочно

6
Сертификат соответствия на услуги специализирован-

ных средства размещения – услуги лагерей отдыха
№ 0240727

с 20.07.2009 

по 19.07.2012

7

Лицензия на осуществление медицинской деятельно-

сти: доврачебная медицинская помощь, лечебная физ-

культура, медицинский массаж, сестринское дело; 

амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, 

в том числе в условиях дневного стационара и стацио-

нара на дому: терапия. Прочие работы и услуги: пред-

рейсовые медицинские осмотры водителей транспорт-

ных средств

№ ФС-38-01-001248
с 29.07.2011 

по 29.07.2016

8

Лицензия пассажирская для перевозки пассажиров ав-

томобильным транспортом, оборудованным для пере-

возки более 8 человек

10.08.2011 ДА № 077
с 10.08.2011 

по 10.08.2016

9

Лицензия на проектирование зданий и сооружений за 

исключением сооружений сезонного или вспомогатель-

ного назначения

23.10.2008
№ ГС-8-38-02-1028-0-

3809015990-008266-1

с 23.10.2008 

по 23.10.2013

10
Разрешение на использование радиочастот или радио-

частотных каналов
04.02.2008 № 48-08-0005Д

с 04.02.2008 

по 03.02.2018

Сведения по основным показателям

№ п/п Наименование показателя 2011 год 2010 год

1 2 3 4

1

Объем финансового обеспечения государственного задания, в том числе объём фи-

нансового обеспечения развития автономного учреждения (всего с программами), 

тыс. руб.

187 008,28 248 740,5

2
Объем финансового обеспечения государственного задания, в том числе объём фи-

нансового обеспечения развития автономного учреждения (без программ), тыс. руб.
177 770,28 165 616,2

3

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчет-

ном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением ча-

стично платных и полностью платных услуг (работ), тыс. руб.

996,2 1 721,00

4 Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 619 630

5 Средняя заработная плата работников автономного учреждения, руб. 14 533 11 555

Информация об исполнении государственного задания:

№ п/п

Наименование

социальных услуг

Объем оказанных социальных услуг, ед.

2011 г. 2010 г.

установлено 

гос. заданием

фактически 

выполнено

установлено 

гос. заданием

фактически 

выполнено

1 2 3 4 5

1
Услуги по социальному обслуживанию на 

дому, в том числе: 
389 826 382 148 480 514 482 159

-
19 отделений социального обслуживания на 

дому
311 834 301 534 389 862 390 690

-
2 отделения социально-медицинское обслужи-

вание на дому 
50 712 45 334 50 712 51 570

-
1 отделение по уходу за тяжелобольными граж-

данами (служба сиделок)
27 280 35 280 27 280 27 289

2
Услуги по реабилитации и оздоровлению 

населения, в том числе:
80 880 80 313 88 880 79683

-
Социальное обслуживание в виде организации 

дневного пребывания
34 650 32 445 34 650 33 495

-

Социальное обслуживание в виде предостав-

ления реабилитационных услуг гражданам по-

жилого возраста и инвалидов 

10 680 12 300 10 680 10 680

-

Социальное обслуживание в виде предо-

ставления реабилитационных услуг для де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции (ДОЛ)

35 280 35 280 35 280 35 280

-

Социальное обслуживание в виде предостав-

ления реабилитационных услуг для детей и 

подростков, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации

270 228 270 228

3
Услуги по срочному социальному обслужи-

ванию, в том числе:
9 808 24 472 9808 11 786

- Срочное социальное обслуживание 1 250 2 476 1 250 1 189

-
Предоставление горячего питания в социаль-

ной столовой
4 376 12 700 4 376 5 106

- Услуги транспортного обслуживания 1 274 1 304 1 274 1 163

- Услуги социальной парикмахерской 1 769 6 327 1 692 1 786

-
Услуги по выдаче и ремонту технических и 

вспомогательных средств реабилитации
250 333 250 301

-
Услуги, предоставляемые социальной обувной 

мастерской
889 1 332 889 948

4

Предоставление жилого помещения специ-

ализированного жилищного фонда Иркут-

ской области для социальной защиты от-

дельных категорий граждан.

14 14 11 11

Всего (услуг): 480 528 480 850 579 213 573 628

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения, в том числе коли-

чество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потреби-

телей услугами (работами), по видам услуг (работ):

Наименование социальных услуг

Количество потребителей социальных услуг, чел.

2011 год 2010 год

общее 

кол-во по-

требителей 

услуг, в том 

числе: 

на бес-

плат-

ной 

осно-

ве

на ча-

стично 

платной 

основе

на 

плат-

ной 

осно-

ве

общее 

кол-во по-

требителей 

услуг, в том 

числе: 

на бес-

плат-

ной 

осно-

ве

на ча-

стично 

платной 

основе

на 

плат-

ной 

основе

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Потребители (чел.) услуг по соци-

альному обслуживанию на дому, в том 

числе:

2 752 53 319 2380 2700 63 238 2399

Социальное обслуживание на дому граж-

дан пожилого возраста и инвалидов
2 476 42 283 2151 2 431 58 224 2 149

Социально-медицинское обслуживание 

на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов

153 11 34 108 156 5 14 137

Услуги сиделки по уходу за тяжелоболь-

ными гражданами
123 - 2 121 113 - - 113

2. Потребители (чел.) услуг по реаби-

литации и оздоровлению населения, в 

том числе:

870 162 - 708 853 154 - 699

Социальное обслуживание в виде орга-

низации дневного пребывания (ОДП)
309 - - 309 319 - - 319

Социальное обслуживание в виде предо-

ставления реабилитационных услуг граж-

данам пожилого возраста и инвалидов 

205 - - 205 178 - - 178

Социальное обслуживание в виде предо-

ставления реабилитационных услуг для 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (ДОЛ)

280 140 - 140 280 154 - 126

Социальное обслуживание в виде предо-

ставления реабилитационных услуг для 

детей и подростков, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации

76 22 - 54 76 - - 76

3. Потребители (чел.) услуг срочного со-

циального обслуживания, в том числе:
8802 1889 - 6745 4317 1322 2998

Срочное социально обслуживание 1254 1254 - - 1000 1000 - -

Предоставление горячего питания в со-

циальной столовой
635 635 - - 256 256 - -

Услуги транспортного обслуживания 1 091 34 - 1057 942 30 - 912

Услуги социальной парикмахерской 4 687 73 - 4614 1 164 - - 1 164

Услуги по выдаче и ремонту техниче-

ских и вспомогательных средств реаби-

литации

141 35 - 106 93 33 - 60

Услуги, предоставляемые социальной об-

увной мастерской
994 26 - 968 862 - - 862

4. Предоставление жилого помещения 

специализированного жилищного фон-

да Иркутской области для социальной 

защиты отдельных категорий граждан. 

16 16 - - 13 13 - -

Всего обслужено (чел.): 12 440 2120 319 9833 7883 1552 238 6096

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по 

видам услуг (работ):

Наименование социальных услуг

Средняя стоимость социальных услуг, руб.

2011 год 2010 год

средняя стои-

мость социальных 

услуг на частично 

платной основе

средняя стои-

мость социаль-

ных услуг на 

платной основе

средняя стои-

мость социаль-

ных услуг на 

частично плат-

ной основе

средняя стои-

мость социаль-

ных услуг на 

платной основе

1 2 3 4 5

1. Услуги по социальному обслуживанию на дому, в том числе: 

14 отделений социального обслуживания на дому 2,07 4,75 2,07 4,75

2 отделения социально-медицинское обслужива-

ние на дому 
1,06 1,67 1,06 1,67

2 отделение по уходу за тяжелобольными граж-

данами (служба сиделок)
- 48,48 - 48,48

2. Услуги по реабилитации и оздоровлению населения, в том числе:

Социальное обслуживание в виде организации 

дневного пребывания
0,0 57,69 0,0 57,69

Социальное обслуживание в виде предоставле-

ния реабилитационных услуг гражданам пожило-

го возраста и инвалидам 

0,0 97,67 0,0 97,67

Социальное обслуживание в виде предоставле-

ния реабилитационных услуг для детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации (ДОЛ)

0,0 105,4 0,0 105,4

Социальное обслуживание в виде предоставления 

реабилитационных услуг для детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации

0,0 62,93 0,0 62,93

3. Услуги по срочному социальному обслуживанию, в том числе:

Срочное социальное обслуживание 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление горячего питания в социаль-

ной столовой
0,0 0,0 0,0 0,0

Услуги транспортного обслуживания 38,06 56,64 38,06 56,64

Услуги социальной парикмахерской - 77,38 - 77,38

Услуги по выдаче и ремонту технических и вспо-

могательных средств реабилитации
- 15,41 - 15,41

Услуги, предоставляемые социальной обувной 

мастерской
- 111,34 - 111,34

ОТЧЕТ

об использовании имущества, закрепленного за областным государственным автономным учреждением 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения»

за 2011 год (с 01.01.11 по 31.12.11)

№ п/п Наименование показателя
По состоянию на начало 

отчётного периода

По состоянию на конец 

отчетного периода 

1 2 3 4

1.
Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного 

за автономным учреждением (тыс. руб.)
136 958 141 190

в том числе:

стоимость недвижимого имущества, (тыс. руб.) 84 947 88 897

стоимость особо ценного движимого имущества (тыс. руб.) 36 893 37 169

2.

количество объектов недвижимого имущества (зданий, 

строений, помещений), закрепленных за автономным 

учреждением (шт.)

96 98

3.
общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-

пленная за автономным учреждением (кв.м)
9524,50 9642,10

в том числе площадь объектов недвижимого имущества, 

переданного автономным учреждением в аренду (кв.м)
- -

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Борняк Марина Александровна, работающая в ООО «Территория и право», номер 

квалификационного аттестата 38-11-293, почтовый адрес: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-

29, телефон 8 (39546) 5-59-29, адрес электронной почты: bornyak_m@mail.ru, извещает участников общей долевой 

собственности ТОО «Саянское» о выполнении проекта межевания в отношении земельных участков, расположенных: 

Иркутская область, Черемховский район, 3,7 км северо-восточнее с. Саянское. Площадь каждого земельного участ-

ка – 9,1 га. Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:20:000000:119, местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка/ Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., Черемховский р-н, 

58 км западнее г. Черемхово в границах ТОО «Саянское».

Заказчиками кадастровых работ являются:

1. Иговцев Валерий Алексеевич, проживающий по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саянское, 

ул. Совхозная, 4-2, телефон: 89025699946.

2. Тедеева Нина Романовна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саянское, ул. 

Степная, 3, телефон: 89025699946.

Сизых Николай Иннокентьевич, проживающий по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саянское, 

ул. Луговая, 5, телефон: 89025699946.

Сизых Любовь Иннокентьевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саянское, ул. 

Луговая, 5, телефон: 89025699946.

Обухова Людмила Ивановна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саянское, ул. 

Школьная, 2, телефон: 89025699946.

Паутова Евдокия Ильинична, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саянское, ул. 

Мальцева, 9, телефон: 89025699946.

Антагулова Александра Елизаровна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саян-

ское, ул. Мальцева, 9, телефон: 89025699946.

Кабаков Андрей Владимирович, проживающий по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саянское, 

ул. Мальцева, 13, телефон: 89025699946.

Филев Виктор Прокопьевич, проживающий по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саянское, ул. 

Совхозная, 2-2, телефон:89025699946.

Степанова Татьяна Елизаровна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саянское, 

ул. Совхозная, 2-1, телефон: 89025699946.

Копылов Елизар Иванович, проживающий по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саянское, ул. 

Сизых, 8, телефон: 89025699946.

Иговцев Алексей Валерьевич, проживающий по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саянское, ул. 

Совхозная, 4-2, телефон: 89025699946.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Первомайская, 88. Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-

чение месяца со дня опубликования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 марта 2012 года                                                                                № 140-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 13, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О пе-

реводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства админи-

страции муниципального района Усольского районного муниципального образования от 15 сентября 2011 

года № 1/2498 о переводе земельного участка для размещения объектов придорожного сервиса, руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, пло-

щадью 30000 кв.м (кадастровый номер 38:16:000003:585, границы земельного участка определены в соот-

ветствии с кадастровым паспортом земельного участка от 9 сентября 2011 года № 3800/601/11-81945, ме-

стоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, Усольский район, 450 м восточнее с. Мальта, в 300 м северо-восточнее р. 

Белая, в 75 м восточнее автомобильной дороги М-53 «Байкал», примыкает с юга к автомобильной доро-

ге на садоводческое товарищество «Автомобилист») из категории земель запаса в категорию земель про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-

спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назна-

чения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                                № 141-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 

декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 

ходатайства Гореликовой Любови Павловны от 7 сентября 2011 года о переводе земельного участка для строительства 

антенно-мачтового сооружения высотой 25 м цифровой радиорелейной линии связи «Анжеро-Судженск-Тайшет», руко-

водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Гореликовой Любови Павловны, площадью 56 кв.м 

(кадастровый номер 38:14:250126:1224, границы земельного участка определены в соответствии с  кадастровой выпиской 

о земельном участке от 14 июня 2011  года № 3800/601/11-50277, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская  область,  Тайшетский район, в 3700 м запад-

нее южной границы с. Бирюса, 500 м севернее северной границы г. Бирюсинска и в 400 м восточнее р. Бирюса) из катего-

рии земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопас-

ности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                               № 142-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства открытого акционерного общества «Мобиль-

ные ТелеСистемы» от 10 декабря 2010 года № ДВ 08-1/1163и о переводе земельного участка для строительства антенно-

мачтового сооружения сотовой связи, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-

ласти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 203 кв.м (ка-

дастровый номер 85:06:071207:0163, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом 

земельного участка от 8 декабря 2010 года № 8506/601/10-4676, местоположение: участок находится примерно в 2,8 км по 

направлению на северо-запад от ориентира п. Усть-Ордынский, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

обл. Иркутская, р-н Эхирит-Булагатский) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения косми-

ческой деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
11 мая 2012 года в 18.30 по адресу: Иркутский район, посёлок Мамоны, ул. Светлая, 60, состоится собрание 

«Об утверждении территориального общественного самоуправления «Мамоны». На собрании будут определены терри-

ториальные границы, устав, состав участников. При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы. 

Телефон 89501299788.

ПРОДАЕТСЯ ТЕХНИКА 
МТЗ-80 1984 год выпуска, МТЗ-80 1988 год выпуска, МТЗ-80 1982 год выпуска, ГАЗ-53 1993 год выпуска, ГАЗ-53 

без документов, Т-150 без документов 1984 г, КамАЗ 5320 1984 года выпуска. 

Обращаться по телефону 89501267144.
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