
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

323 МАЯ 2012    СРЕДА    № 54 (929)     WWW.OGIRK.RU

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 мая 2012 года                                                                                № 54-р

Иркутск 

Об отмене режима функционирования «Повышенная готовность» для территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории Иркутской области,  учитывая комплекс мер по 

обеспечению безопасности населения, устойчивому функционированию объектов экономики, уменьшением риска воз-

никновения чрезвычайных ситуаций,  связанных с лесными пожарами, в соответствии с Положением  о единой государ-

ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от  30 декабря   2003 года  № 794,  руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Отменить на территории Иркутской области режим функционирования «Повышенная готовность» для территори-

альной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций с 10.00 часов 21 мая 2012 года.

2.  Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Иркутской области от 16 мая 2012 года № 52-р «О введении 

режима функционирования «Повышенная готовность» для территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

С. В. Ерощенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области объявляет конкурс на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской службы Иркутской области консультанта отдела по связям с обществен-
ностью управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью 
и национальным отношениям.

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему) на замещение долж-
ности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- высшего профессионального образования по направлениям подготовки, относящимся к группам специальностей и на-

правлений подготовки «Гуманитарные науки», «Социальные науки»;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее трех 

лет стажа работы по специальности;
- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», «О противодействии коррупции», «Об Общественной палате Российской Федерации», «Об общественных 
объединениях», «О некоммерческих организациях», «О политических партиях», «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности», «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,  иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов области: «Об Общественной палате Иркутской области», 
«Об областной государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организациях», иных нормативных 
правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей.

- профессиональные навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для 
решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного плани-
рования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражда-
нами, подготовки делового письма, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной 
почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования 
графических объектов в электронных документах.

2. Должностные обязанности:
В целях обеспечения реализации задач и функций управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области (далее – область) по связям с общественностью и национальным отношениям (далее - управление) государственный 
гражданский служащий области обязан: 

1) разрабатывать проекты областных нормативных и иных правовых актов, практических пособий, методических материа-
лов по вопросам, относящимся к компетенции отдела по связям с общественностью управления (далее - отдел);

2) изучать документы, поступающие в отдел, осуществлять подготовку по ним соответствующих справок, проектов писем;
3) осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации о тенденциях развития общественно-политической 

ситуации в области, о деятельности политических партий, общественных объединений, иных структур гражданского общества;
4) осуществлять подготовку:
а) информации об общественно-политической ситуации в области и обеспечивать ее размещение в средствах массовой 

информации и на официальном Интернет - портале области;
б) информационно-аналитических материалов о состоянии и прогнозе развития общественно-политической ситуации в 

области, для информирования Губернатора области, руководителя аппарата Губернатора области и Правительства области;
в) документов, необходимых для проведения встреч Губернатора области, руководителя аппарата Губернатора области 

и Правительства области с представителями политических партий, общественных объединений, иных структур гражданского 
общества;

г) проектов текстов поздравлений, приветственных адресов от имени руководства управления, аппарата Губернатора об-
ласти и Правительства области, Губернатора области к памятным датам политических партий,  общественных объединений, 
иных структур гражданского общества;

5) проводить регулярный мониторинг публикаций в средствах массовой информации об общественно-политической ситуа-
ции в области, деятельности общественных объединений, политических партий, иных структур гражданского общества;

6) формировать и вести базу данных общественных организаций, политических партий, иных структур гражданского обще-
ства;

7) оказывать содействие деятельности общественных объединений, политических партий и иных структур гражданского 
общества, по вопросам организации и проведения мероприятий в сфере развития гражданского общества области;

8) подготавливать отчеты по результатам принятия участия в мероприятиях, организуемых общественными объединения-
ми, политическими партиями, иными структурами гражданского общества, действующими на территории области;

9) оказывать консультационную помощь представителям общественных объединений, политических партий по различным 
общественно-политическим событиям, происходящим в области;

10) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных  законодательством, положением об управлении, по-
ложением об отделе, а также поручений начальника управления, заместителя начальника управления, координирующего, кон-
тролирующего деятельность отдела, начальника отдела.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 
следующие документы: 

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);
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, заверенные 

нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессио-

нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу области или 

ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у, для жителей г. Иркутска получается по адресу: г. Иркутск, Сударева, 6 «Облпси-
хоневродиспансер»);

6) сведения о свойственниках;
7) опросный лист.
4. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровой службой государственного органа, в котором 
гражданский служащий замещает должность гражданской службы, с приложением фотографии (3*4 см);

3) сведения о свойственниках;
4) опросный лист.
5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалифи-

кационным требованиям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными федеральным законодательством для поступления на государственную гражданскую службу области и ее прохождения.  

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке.
6. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пунктах 3, 4 настоящего объявления, представляются в аппарат Губернатора области и Прави-

тельства области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 
Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1 а, кабинет 256, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней),  телефон  (395-2) 25-60-95.
Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 13 июня 2012 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформле-

ния являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в управление Губернатора области и Прави-

тельства области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам по телефонам (3952) 25-60-95, 
с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е - mail: konkurs@govirk.ru, факс (395-2) 25-60-97 официальный интернет-
портал области www.irkobl.ru.

Заместитель Губернатора Иркутской области – 
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

и включению в кадровый резерв для замещения должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

1. Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркут-

ской области (далее – Министерство) объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности и включению в  кадровый резерв для замещения должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной 

гражданской службы) в Министерстве:

в отделе правового обеспечения, кадров и делопроизводства министер-
ства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

Советник отдела
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности и 

включения в кадровый резерв для замещения должности областной граждан-
ской службы:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего профессионального образования по направлению под-

готовки (специальности) «Юриспруденция»

5) стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных 

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

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 

06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Федерального закона от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О си-

стеме государственной службы Российской Федерации», Федерального закона от 

27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Устава Иркутской области, Закона Иркутской области от 04.04.2008 г. 

№ 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской 

области», Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских 

служащих исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

одобренного решением Координационного совета при Губернаторе Иркутской об-

ласти по противодействию коррупции от 27.07.2011 г.; 

б) знание отраслевого законодательства, соответствующего направлениям 

деятельности Министерства и отдела применительно к исполнению должностных 

обязанностей; 

в) знание основ делопроизводства, в т.ч. кадрового делопроизводства (Обще-

российский классификатор управленческой документации, ОК 01193 (ОКУД), утв. 

Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 г. № 299, ГОСТ Р 51141-98 

«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», утв. Постановле-

нием Госстандарта РФ от 27.02.1998 г. № 28, Постановление Госкомстата РФ от 

05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты»);

г) умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты 

анализа, в т.ч. в виде служебных записок, информационных справок, заключений; 

д) навыки эффективного планирования работы, использования приемов меж-

личностного общения;

е) навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма;

ж) навыки пользования компьютерной техникой, а также необходимым про-

граммным обеспечением (Microsoft Office), организационной техникой, навыки 

работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант». 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденную Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. 

№ 667-р, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-

мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, 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 копии документов о дополнительном профессиональном образовании, 

о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадро-

выми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-

ступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению (ориги-

нал медицинского заключения по форме   001-ГС/у, утвержденной Приказом Минз-

дравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 г. №  984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», дру-

гими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и по-

становлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Иркут-

ской области (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения граждани-

на, подлежащего призыву; справку об отсутствии записи в Едином государствен-

ном реестре индивидуальных предпринимателей, справку о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего, на заме-

щение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, утверж-

денной Указом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 г. № 260-200/уг). 

Гражданские служащие министерства, изъявившие желание участвовать в 

конкурсе, подают только заявление на имя министра.

Гражданские служащие иных государственных органов, изъявившие желание 

участвовать в конкурсе, представляют заявление и собственноручно заполненную, 

подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором 

гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету уста-

новленной формы с приложением фотографии. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответ-

ствием квалификационным требованиям к вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, уста-

новленными законодательством Российской Федерации для поступления на госу-

дарственную гражданскую службу Иркутской области и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения долж-

ностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), 

по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой 

или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 

если исполнение должностных обязанностей по должности государственной граж-

данской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, 

или по замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области 

(далее - областной гражданский служащий) должности связано с использованием 

таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную 

гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением меди-

цинского учреждения;

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

также братья, сестры, родители и дети супругов) с государственным гражданским 

служащим Иркутской области, если замещение должности государственной граж-

данской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью 

или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граждан-

ства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления за-

ведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в 

Министерство в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет 

204, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней, телефон 20-13-35.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 

13 июня 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской об-

ласти по телефонам: (3952) 20-13-35 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время 

местное), факс (3952) 24-14-00. 

Настоящая информация размещена на сайтах: 

1) Правительства Иркутской области www.irkobl.ru; 

2) министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркут-

ской области www.gkh.irkobl.ru

Министр П.А. Воронин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв службы потребительского рынка и лицензи-

рования Иркутской области.

1. Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области объ-

являет конкурс по формированию кадрового резерва службы на должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области:

советник отдела развития потребительского рынка:

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки 

(специальности) «Юриспруденция»;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государствен-

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

советник отдела государственного регулирования оборота алкогольной 

продукции:

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки 

(специальности) «Юриспруденция»;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государствен-

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

консультант отдела государственного регулирования оборота алкогольной 

продукции:

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки 

(специальности): «Экономика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Коммерция»;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государствен-

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

советник отдела информационно-аналитической работы в сфере потреби-

тельского рынка:

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки 

(специальности): «Экономика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Коммерция»;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государствен-

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

советник отдела по лицензированию заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов:

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки 

(специальности) «Юриспруденция», инженерные специальности;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государствен-

ной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности.

Общие требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности об-

ластной гражданской службы: 

- гражданство  Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- навыки разработки проектов правовых актов, ведение деловых переговоров, 

публичного выступления, квалификационной работы с людьми по недопущению лич-

ностных конфликтов, опытный пользователь ПК: MS Office, Internet Explorer, ABbyy 

FineReader, владение копировальной и факсимильной техникой, в информационных 

системах «Консультант Плюс», «Гарант».

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*4 см), утвержденную распоряжением Правительства 

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

3) копию 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, подтверждающие необходимое профессиональное об-

разование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-

жебную) деятельность гражданина;

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

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении уче-

ной степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 

месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-

плению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма №001-ГС/у);

6) подлинник и копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;

7) копия и подлинник свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 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 харак-

тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2.1. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой 

государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность 

гражданской службы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряже-

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

2.2. Государственному гражданскому служащему службы потребительского рын-

ка и лицензирования Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкур-

се, необходимо представить личное заявление.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответ-

ствием квалификационным требованиям к вакантной должности областной граждан-

ской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее про-

хождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения долж-

ностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), 

по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой 

или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную 

гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицин-

ского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а так-

же братья, сестры, родители и дети супругов) с областным  гражданским служащим, 

если замещение должности областной гражданской службы связано с непосредствен-

ной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граждан-

ства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо 

ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2, 2.1, 2.2 настоящего объявления, представля-

ются в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в тече-

ние 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Cухэ-Батора, 18, каби-

нет 323, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней), телефон 24-18-97.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 13 июня 

2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

отдел мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по телефону 24-18-97, 

с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), сайт Правительства Иркутской 

области www.irkobl.ru.

Руководитель службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области  

                                                                        С.Б. Петров

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 мая 2012 года                                                                                                               № 12-спр

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа службы потребительского

 рынка и лицензирования Иркутской области  от 28.09.2010 № 33-спр

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

Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федераль-

ного закона «О противодействии коррупции», Указом Губернатора Иркутской области от 16 сентября 2010 года № 282-уг 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 28 

сентября 2010 года № 33-спр «О перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию или размещению на официальном сайте службы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы

 С.Б. Петров

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23 апреля 2012 года                                                                                     № 10-спр

Иркутск

О внесении изменения в Перечень отдельных должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, 

исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс не проводится

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Перечень отдельных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе по-

требительского рынка и лицензирования Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано 

с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс не проводится, 

утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 16 февраля 2011 года 

№ 6-спр, изменение, дополнив пунктом 3 следующего содержания:

«3. Заместитель руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.».

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

Руководитель службы

С.Б. Петров

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З      
16.05.2012 г.                                                                                                           4-прс

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы государственного финансового 

контроля Иркутской области от  7 июля 2011 года № 6-прс

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 2 пункта 14 раздела 5 Положения о службе государствен-
ного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 
2009 года № 394/173-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент исполнения службой государственного финансового контроля Иркутской области 

государственной функции по организации и осуществлению предварительного, текущего и последующего государственного фи-
нансового контроля в установленной сфере деятельности в целях определения законности, целевого характера, результативного и 
эффективного использования средств областного бюджета, средств бюджетов территориальных государственных внебюджетных 
фондов, а также материальных ценностей, находящихся в собственности Иркутской области, утвержденный приказом службы госу-
дарственного финансового контроля Иркутской области от 7 июля 2011 года № 6-прс, следующие изменения:

1) в пункте 14.1 слова «информационно-коммуникационной сети «Интернет» заменить словами «информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) в пункте 45:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Документарные проверки проводятся путем изучения документов и сведений, представленных Объектом контроля и другими 

лицами.».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Временно замещающая должность
руководителя службы государственного финансового контроля Иркутской области

Т.В. Николашкина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 мая 2012 года                                        № 240-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Иркутской области 

от 10 февраля 2012 года № 37-пп

В целях повышения эффективности деятельности мини-

стерства экономического развития и промышленности Иркут-

ской области, в соответствии со статьей 4 Закона Иркутской 

области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 

Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской об-

ласти от 10 февраля 2012 года № 37-пп «О министерстве эко-

номического развития и промышленности Иркутской области» 

(далее - постановление) следующие изменения:

а) структуру министерства экономического развития и 

промышленности Иркутской области, утвержденную постанов-

лением, изложить в новой редакции (прилагается);

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Установить предельную штатную численность мини-

стерства экономического развития и промышленности Иркут-

ской области в количестве 120 единиц, в том числе 1 единицы 

- лица, замещающего государственную должность Иркутской 

области, 119 единиц государственных гражданских служащих 

Иркутской области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять 

календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

Приложение к постановлению Правительства Иркутской области 

от 17 мая 2012 года № 240-пп «Утверждена постановлением 

Правительства Иркутской области  от 10 февраля 2012 года № 37-пп

Структура министерства экономического развития и промышленности Иркутской области
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»

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области –  министр экономического развития и промышленности Иркутской области 

И.Н. Корнеев
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

27 апреля 2012 года                                                                               № 96-уг

Иркутск 

О премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году авторам и (или) авторским 

коллективам за разработку учебно-методического комплекта «Я живу в Прибайкалье»

В целях развития региональных культурных традиций, формирования у обучающихся образовательных учреждений в 

Иркутской области системы знаний о регионе, руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской 

области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Учредить премии Губернатора Иркутской области в 2012 году авторам и (или) авторским коллективам за разработ-

ку учебно-методического комплекта «Я живу в Прибайкалье».

2. Утвердить прилагаемое Положение о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году авторам и (или) автор-

ским коллективам за разработку учебно-методического комплекта «Я живу в Прибайкалье».

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

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора

 Иркутской области 

от 27 апреля 2012 года № 96-уг

Положение 

о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году авторам и (или) авторским коллективам за разработку 

учебно-методического комплекта «Я живу в Прибайкалье»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия присуждения премий Губернатора Иркутской области в 2012 

авторам и (или) авторским коллективам за разработку учебно-методического комплекта «Я живу в Прибайкалье» (далее 

- премии).

Учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» разрабатывается как региональный компонент содержания 

образования с учетом исторических, экономических, географических, культурных, конфессиональных или других особен-

ностей Иркутской области.

2. Премии предоставляются путем осуществления единовременных социальных выплат авторам и (или) авторским 

коллективам.

Авторским коллективом считается  группа авторов, состоящая более чем из двух человек.

3. Премии в соответствии с настоящим Положением присуждаются авторам и (или) авторским коллективам на кон-

курсной основе за разработку учебно-методического комплекта «Я живу в Прибайкалье» по следующим номинациям:

а) «Лучший учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» для дошкольного образования».

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе авторов и (или) авторских коллективов по 

данной номинации, определен в приложении 5 к настоящему Положению;

б) «Лучший учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» для начального общего образования».

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе авторов и (или) авторских коллективов по 

данной номинации, определен в приложении 6 к настоящему Положению;

в) «Лучший учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» для основного общего образования».

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе авторов и (или) авторских коллективов по 

данной номинации, определен в приложении 7 к настоящему Положению;

г) «Лучший учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» по истории для общеобразовательных учреж-

дений».

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе авторов и (или) авторских коллективов по 

данной номинации, определен в приложении 8 к настоящему Положению;

д) «Лучший учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» по интегрированным учебным предметам (эконо-

мика, география) для общеобразовательных учреждений».

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе авторов и (или) авторских коллективов по 

данной номинации, определен в приложении 8 к настоящему Положению;

е) «Лучший учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» по истории для образовательных учреждений 

начального профессионального образования».

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе авторов и (или) авторских коллективов по 

данной номинации, определен в приложении 9 к настоящему Положению;

ж) «Лучший учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» по интегрированным учебным предметам (эконо-

мика, география) для образовательных учреждений начального профессионального образования».

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе авторов и (или) авторских коллективов по 

данной номинации, определен в приложении 9 к настоящему Положению;

з) «Лучший учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» по обществознанию для образовательных учреж-

дений среднего профессионального образования».

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе авторов и (или) авторских коллективов по 

данной номинации, определен в приложении 10 к настоящему Положению;

и) «Лучший учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» по интегрированным учебным предметам (эконо-

мика, география) для образовательных учреждений среднего профессионального образования».

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе авторов и (или) авторских коллективов по 

данной номинации, определен в приложении 10 к настоящему Положению. 

4. В каждой номинации определяется один победитель – автор или авторский коллектив.

5. Премии присуждаются 9 победителям.

6. Размер премии, которая выплачивается единовременно каждому победителю, составляет 300 (триста тысяч) ру-

блей по номинациям, указанным в подпунктах «а» - «д» пункта 3 настоящего Положения, и 500 (пятьсот тысяч) рублей по 

номинациям, указанным в подпунктах «е» - «и» пункта 3 настоящего Положения.

Премия авторам, входящим с состав авторского коллектива – победителя, выплачивается в равных долях от размера 

премии, присужденной авторскому коллективу.

7. Организацию и проведение конкурсного отбора авторов и (или) авторских коллективов (далее - конкурс) осущест-

вляет министерство образования Иркутской области при участии областного государственного автономного образователь-

ного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт 

развития образования Иркутской области» (далее соответственно - министерство, Институт развития образования Иркут-

ской области).

Глава 2. Организация и деятельность Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2012 

году авторам и (или) авторским коллективам за разработку учебно-методического комплекта  «Я живу в Прибай-

калье»

8. Рассмотрение вопросов, связанных с присуждением премий, осуществляет Совет по присуждению премий Губер-

натора Иркутской области в 2012 году авторам и (или) авторским коллективам за разработку учебно-методического ком-

плекта «Я живу в Прибайкалье» (далее – Совет).

9. Состав Совета формируется из представителей министерства, а также по согласованию из представителей За-

конодательного Собрания Иркутской области, Иркутской областной организации Профсоюза работников народного обра-

зования и науки Российской Федерации, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов, образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

Состав Совета утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области.

Совет привлекает к работе экспертов из числа педагогических работников образовательных учреждений, располо-

женных на территории Иркутской области, работников учреждений, осуществляющих методическое, информационно-

методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности, представителей общественных 

объединений с целью проведения оценки документов, представленных для участия в конкурсе.  

10. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание Совета председательствующий на 

заседании Совета.

Совет правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции, при наличии более половины лиц, входящих в 

состав Совета.

Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Совета и 

секретарем Совета.

Глава 3. Порядок проведения конкурса и присуждения премий

11. Прием и рассмотрение представленных для участия в конкурсе документов осуществляет Институт развития об-

разования Иркутской области с 1 по 12 сентября 2012 года по адресу: 664023, г. Иркутск,  ул. Лыткина, дом 75, литера «А». 

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения конкурса представляется по телефону: (8-395-2) 

20-16-38 - отдел дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства, элек-

тронной почте: PMA@38edu.ru или по телефону: (8-395-2) 53-33-46 - Центр сопровождения и реализации инновационных 

программ, проектов, конкурсов Института развития образования Иркутской области, электронной почте: koncurs38@mail.ru.

12. Выдвижение авторов и авторских коллективов (далее - кандидаты) на присуждение премий осуществляется само-

стоятельно, а также с их согласия органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

образовательными учреждениями, расположенными на территории Иркутской области, общественными объединениями 

(далее - органы, осуществляющие выдвижение кандидатов) путем представления на бумажном и электронном носителях 

следующих документов:

а) заявления кандидата на участие в конкурсе по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению;

б) копии решения органа, осуществляющего выдвижение кандидата, с мотивированным обоснованием принятия ре-

шения, с отметкой о согласии кандидата на его выдвижение на присуждение премии (кроме случая самовыдвижения);

в) учебно-методического комплекта «Я живу в Прибайкалье», включающего авторскую программу, имеющую струк-

туру согласно  приложению 3 к настоящему Положению (по номинации, указанной в подпункте «а» пункта 3 настоящего 

Положения), приложению 4 (по номинациям, указанным в подпунктах «б» - «и» пункта 3 настоящего Положения) (далее 

– учебно-методический комплект);

г) документов, представляемых авторами (каждым автором, входящим в состав авторского коллектива):  

анкеты автора по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность автора. 

13. При приеме документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения (далее – документы), Институт разви-

тия образования Иркутской области регистрирует представленные документы в день их подачи (поступления) в журнале 

регистрации документов и выдает выписку из журнала регистрации документов с указанием даты регистрации либо на-

правляет выписку из журнала регистрации документов с указанием даты регистрации в день подачи (поступления) доку-

ментов по почтовому адресу органа, осуществляющего выдвижение кандидата, автора (авторского коллектива) в случае 

самовыдвижения.

14. В течение пяти рабочих дней со дня подачи (поступления) документов Институт развития образования Иркутской 

области рассматривает представленные документы и принимает одно из следующих решений:

а) о допуске кандидата к участию в конкурсе;

б) об отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе.

15. Основаниями для отказа в допуске кандидата к участию в конкурсе являются:

а) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения;

б) представление документов позже срока, указанного в пункте 11 настоящего Положения.

16. В случае принятия решения о допуске кандидата к участию в конкурсе Институт развития образования Иркутской 

области в срок до 21 сентября 2012 года осуществляет передачу документов в Совет, в случае принятия решения об отказе 

в допуске кандидата к участию в конкурсе в срок до 26 сентября 2012 года возвращает документы по почтовому адресу 

органа, осуществляющего выдвижение кандидата, автора (авторского коллектива) в случае самовыдвижения, с письмен-

ным указанием причин возврата.

17. Совет в срок до 19 октября 2012 года осуществляет оценку представленных документов на основании показателей 

и критериев, применяемых при конкурсном отборе кандидатов.

18. По результатам оценки представленных документов выстраивается рейтинг кандидатов отдельно по каждой но-

минации.

19. В случае равенства количества баллов у нескольких кандидатов по номинации победитель определяется Советом 

по наивысшему баллу по критерию 2, определенному для каждой номинации в приложениях 5 - 10 к настоящему Положению.

20. Советом в срок до 24 октября 2012 года формируется список  9 (девяти) кандидатов, получивших наибольшее 

количество баллов по каждой номинации конкурса (далее - победители).

21. С учетом протокола Совета не позднее 1 ноября 2012 года министерством разрабатывается проект правового акта 

Губернатора Иркутской области о присуждении премий.

22. Информация о победителях конкурса публикуется в общественно-политической газете «Областная», а также раз-

мещается на официальном сайте министерства в течение трех рабочих дней со дня принятия правового акта, указанного 

в пункте 21 настоящего Положения.  

23. Выплата премий осуществляется в пределах средств областного бюджета на 2012 год, предусмотренных мини-

стерству по разделу «Образование» классификации расходов бюджетов, в установленном законодательством порядке.

24. Выплата премий производится министерством не позднее 

25 декабря 2012 года путем перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый в кредитной организации, 

указанный победителем в анкете автора.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области  

В.Ф. Вобликова

Приложение 1 

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2012 году авторам и (или) авторским 

коллективам за разработку учебно-методического 

комплекта «Я живу в Прибайкалье»

В областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Институт развития 

образования Иркутской области»

__________________________________________

          ФИО автора (авторского коллектива)

Контактный почтовый адрес

_____________________________________________

____________________________________________

Заявление кандидата на участие в конкурсе

Прошу (просим) принять документы для участия в конкурсном отборе на присуждение премий Губернатора Иркутской 

области в 2012 году авторам и (или) авторским коллективам за разработку учебно-методического комплекта «Я живу в 

Прибайкалье» по номинации ____________________________________________________________.

Даю (даем) свое согласие на автоматизированную, а также  без  использования  средств автоматизации обработку 

моих персональных данных, а именно  совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности 

представленной мной информации.

(При участии в конкурсе авторского коллектива указываются все авторы, входящие в состав авторского коллектива.

Авторский коллектив в составе ____ человек:

1. ___________________________________/  ____________________________/

       (Ф.И.О. автора, входящего в состав                             (подпись)                                    

       авторского коллектива)                                                  

2. __________________________________/  ____________________________/).

       (Ф.И.О. автора, входящего в состав                              (подпись)                                    

       авторского коллектива)                                                  

«___» _______ 2012 год                          _____________________________________

                                                                    (подпись автора (авторского коллектива)

Приложение 2 

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2012 году авторам и (или) авторским 

коллективам за разработку учебно-методического 

комплекта «Я живу в Прибайкалье»

Анкета автора

Муниципальное образование Иркутской области

1. Фамилия

2. Имя 3. Отчество

4. Место работы. Полное наименование учреждения, адрес учреждения (индекс, область, населенный пункт, юридический 

адрес, телефон) 

5. Пол 6. Дата рождения 7. Домашний адрес (индекс, область, населенный пункт, 

адрес места жительства (регистрации), домашний и 

рабочий телефон) 

8. Место рождения 

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

9. Образование 

(полное наименование образовательного учреждения, год окончания)

10. Ученая степень, ученое звание 

11. Занимаемая должность 

12. Стаж работы: 

13. Сведения о лицевом счете:

№ лицевого счета

Адрес банка (отделения) 

БИК

ИНН

КПП

Расчетный счет банка / корреспондентский счет

14. Автор рекомендован на участие в конкурсе 

_______________________________________________________________________________________________________

(самовыдвижение; орган, осуществляющий выдвижение кандидата, с указанием почтового адреса)

15. ФИО автора __________________   /    ________________________

(подпись)                          (расшифровка 

подписи (ФИО))

«______» ___________    20____г.            

Приложение 3

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2012 году авторам и (или) авторским 

коллективам за разработку учебно-методического 

комплекта «Я живу в Прибайкалье»

Структура авторской программы, входящей в состав учебно-методического комплекта 

«Я живу в Прибайкалье» по номинации: 

«Лучший учебно-методический комплект дошкольного образовательного учреждения»

Структурные элементы

авторской программы
Содержание элементов

Титульный лист

а) сведения о том, где, когда и кем утверждена авторская программа, содержащаяся в учебно-

методическом комплекте (далее – программа);

б) группа (группы), на которую (которые)  рассчитана программа;

в) ФИО, место работы автора (авторского коллектива) программы;

г) наименование населенного пункта;

д) год разработки программы

Пояснительная

записка

а) тип образовательного учреждения, на который рассчитана программа; 

б) концепция (основная идея) программы;

в) обоснованность программы (актуальность, новизна, значимость);

г) указание на место и роль программы в обучении детей;

д) цели, задачи программы;

е) сроки реализации программы;

ж) основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры программы;

з) методы, формы обучения и режим занятий

Учебно-тематический 

план

а) перечень тем или разделов, последовательность их изучения;

б) количество часов на изучение каждой темы;

в) вид занятий;

г) деление на виды деятельности и формы;

д) образовательный продукт (материалы, которые будут разработаны детьми на занятиях в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности)

Содержательная часть

а) перечень тем и их реферативное описание;

б) содержание теоретической и практической частей;

в) дифференцирование учебного материала

(содержание должно быть направлено на создание условий для развития личности, приобщение 

детей к общечеловеческим ценностям)

Учебно-методическое 

обеспечение про-

граммы

перечень методических рекомендаций, которые включают описание методов, приемов и 

средств организации учебно-воспитательного  процесса, форм проведения занятий

Ожидаемые 

результаты изучения 

по программе

представляются в соответствии с целями и задачами программы

Формы контроля уров-

ня достижений детей
формы промежуточного и итогового контроля по программе 

Информационное 

обеспечение

а) литература, использованная при подготовке программы;

б) литература, рекомендованная для детей;

в) Интернет-ресурсы

Возможные 

приложения

а) темы проектов;

б) примеры работ;

в) методические рекомендации

Приложение 4 

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2012 году авторам и авторским 

коллективам за разработку учебно-методического 

комплекта «Я живу в Прибайкалье»

Структура авторской программы, входящей 

в состав учебно-методического комплекта «Я живу в Прибайкалье»  

Структурные эле-

менты авторской 

программы

Содержание элементов

Титульный лист

а) сведения о том, где, когда и кем утверждена авторская программа, содержащаяся в учебно-

методическом комплекте 

(далее – программа);

б) класс (классы), курс (курсы), на который (которые) рассчитана программа;

в) ФИО, место работы автора (авторского коллектива) программы;

г) наименование населенного пункта;

д) год разработки программы

Пояснительная 

записка

а) тип образовательного учреждения, на который рассчитана программа; 

б) концепция (основная идея) программы;

в) обоснованность программы (актуальность, новизна, значимость);

г) указание на место и роль программы в обучении обучающихся (студентов);

д) цели, задачи программы;

е) сроки реализации программы;

ж) основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры программы;

з) методы, формы обучения и режим занятий

Учебно-

тематический план

а) перечень тем или разделов, последовательность их изучения;

б) количество часов на изучение каждой темы;

в) вид занятий;

г) деление на виды деятельности и формы, включая занятие, которое позволит провести рейтинг 

обучающихся (студентов) по итогам программы;

д) образовательный продукт (материалы, которые будут разработаны обучающимися (студентами) 

на занятиях в ходе познавательной и исследовательской деятельности (конспект, макет, схема, 

тезисы, эксперимент)

Содержательная 

часть

а) перечень тем и их реферативное описание;

б) содержание теоретической и практической частей;

в) дифференцирование учебного материала;

г) содержание должно быть направлено на создание условий для развития личности, приобщение 

обучающихся (студентов) к общечеловеческим ценностям

Учебно-

методическое 

обеспечение про-

граммы

перечень методических рекомендаций, которые включают описание методов, приемов и средств 

организации учебно-воспитательного  процесса, форм проведения занятий

Ожидаемые ре-

зультаты изучения 

по программе

представляются в соответствии с целями и задачами программы

Формы контроля 

уровня достиже-

ний обучающихся 

(студентов) и 

критерии оценки

формы промежуточного и итогового контроля по программе 

(контрольная работа, зачет, экзамен, защита проектов)

Информационное 

обеспечение

а) литература, использованная при подготовке программы;

б) литература, рекомендованная для обучающихся (студентов);

в) Интернет-ресурсы

Дополнительные

приложения

а) темы рефератов;

б) темы проектов;

в) темы курсовых и творческих работ;

г) примеры работ;

д) методические рекомендации

Приложение 5

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2012 году авторам и (или) авторским 

коллективам за разработку учебно-методического 

комплекта «Я живу в Прибайкалье»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе авторов и (или) авторских коллективов 

по номинации «Лучший учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» для дошкольного образования»

№ 

п/п
Критерии Показатели Динамика по показателю

макси-

мальный 

балл

1

Соответствие содержания 

учебно-методического комплек-

та «Я живу в Прибайкалье» 

(далее – УМК) федеральным 

государственным требованиям 

к структуре основной обще-

образовательной программы 

дошкольного образования 

а) содержание УМК соответствует 

федеральным государственным требо-

ваниям к структуре основной общеоб-

разовательной программы дошкольного 

образования

соответствует - 2 балла;

не соответствует

- 0 баллов

2

б) УМК разработан как региональный 

компонент содержания образования, 

соответствует номинации конкурса

соответствует - 2 балла;

не соответствует 

- 0 баллов

2

в) наличие взаимосвязи УМК с другими 

предметами

наличие - 2 балла; 

отсутствие 

- 0 баллов

2

2

Соответствие структуры УМК 

требованиям, указанным в  При-

ложении 3 

а) структура УМК соответствует требо-

ваниям, указанным в Приложении 3 

соответствует - 2 балла; 

соответствует не в полном 

объеме

 - 1 балл; не соответствует - 0 

баллов

2

б) наличие взаимосвязи между струк-

турными элементами УМК

 наличие - 2 балла; наличие 

не в полном объеме - 1 балл;

отсутствие

 - 0 баллов

2

3 Новизна содержания УМК

наличие разделов в УМК, позволяющих 

получить новые знания, не содержащи-

еся в основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования

наличие - 2 балла;  отсут-

ствие - 0 баллов
2

4
Содержание учебного материа-

ла, включенного в УМК

а) наличие в УМК, в том числе в про-

грамме разделов, содержащих все 

необходимые темы (и как следствие 

знания), для достижения запланирован-

ных целей обучения

наличие - 2 балла; наличие 

не в полном объеме - 1 балл;

отсутствие

 - 0 баллов

2

б) учет возрастных особенностей детей 

в УМК и адаптация учебных материалов 

к возрастным особенностям детей

соответствует показателю - 2 

балла;

соответствует показателю не 

в полном объеме – 1 балл;

не соответствует показателю 

– 0 баллов

2

в) наличие в УМК электронных пособий, 

сопровождающих процесс обучения 

(демонстрационные, методические 

рекомендации и дидактические пособия 

по отдельным структурным элементам 

УМК, сборники заданий, упражнений)

наличие - 2 балла;

отсутствие - 0 баллов
2

г) терминология, применяемая в УМК, 

соответствует общепринятой термино-

логии в науке и практике

соответствует

- 2 балла;

соответствует не в полном 

объеме – 1 балл; 

не соответствует 

- 0 баллов

2

5

Систематичность содержания 

учебного материала, включен-

ного в УМК

а) раскрытие содержания знаний в УМК 

структурировано таким образом, что 

изучение всех последующих тем обе-

спечивается знаниями, полученными в 

процессе изучения предыдущих тем

соответствие – 

2 балла;

соответствие не в полном 

объеме – 

1 балл;

не соответствие – 

0 баллов

2

б) наличие связей между частными и 

общими знаниями 

наличие - 2 балла; отсутствие

 - 0 баллов
2

в) сбалансированность теоретического 

и практического материала в УМК

соответствует показателю - 

2 балла;

 не соответствует показателю 

- 0 баллов

2

6
Практическая направленность 

содержания УМК

наличие и содержание учебного мате-

риала, изложенного в УМК,  формирует 

способность детей применять знания на 

практике для решения различных задач

соответствует показателю - 2 

балла;

не соответствует показателю 

- 0 баллов

2

7

Контролируемость промежу-

точных и итоговых результатов 

УМК

конкретность определения результатов 

обучения по каждой из ведущих тем и 

по учебной программе в целом

соответствует показателю – 

2 балла;

соответствует

показателю не в полном 

объеме – 1 балл;

не соответствует показателю 

– 0 баллов

2

8

Реалистичность программы 

в УМК 

(с точки зрения времени, кото-

рое отведено на ее изучение)

грамотное распределение учебного 

материала во времени с учетом: 

а) его достаточности для качественного 

изучения детьми и получения заплани-

рованных результатов; 

б) устранения возможных сбоев при 

обучении по программе; 

в) использования наиболее эффектив-

ных (желательно, активных) методов 

обучения

соответствует показателю – 

2 балла;

соответствует показателю не 

в полном объеме – 1 балл;

не соответствует показателю 

– 0 баллов

2

9
Качество оформления 

материалов

а) логичность изложения материала и 

отсутствие орфографических ошибок

наличие – 2 балла;

наличие не в полном объеме 

– 1 балл;

отсутствие – 0 баллов

2

б) качественное оформление иллю-

стративного материала (графическая 

композиция, цветовое решение, 

практические приемы, улучшающие 

визуальное восприятие текста)

2

в) наличие оглавления с нумерацией 

страниц
2

г) сквозная нумерация страниц 2

Приложение 6

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2012 году авторам и (или) авторским 

коллективам за разработку учебно-методического 

комплекта «Я живу в Прибайкалье»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе авторов и (или) авторских к

оллективов по номинации «Лучший учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» для начального 

общего образования»

№ 

п/п
Критерий Показатели Динамика по показателю

макси-

мальный 

балл

1

Соответствие содержания 

учебно-методического 

комплекта «Я живу в 

Прибайкалье» (далее 

– УМК) целям общего об-

разования и требованиям 

федерального государ-

ственного образователь-

ного стандарта

а) содержание УМК соответствует целям общего 

образования и требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта

соответствует - 2 балла;

не соответствует

- 0 баллов

2

б) УМК разработан как региональный компонент 

содержания образования, соответствует номи-

нации конкурса

соответствует - 2 балла;

не соответствует 

- 0 баллов

2

в) наличие взаимосвязи УМК с другими пред-

метами

наличие - 2 балла; 

отсутствие 

- 0 баллов

2

2

Соответствие структуры 

УМК требованиям, ука-

занным в  Приложении 4 

а) структура УМК соответствует требованиям, 

указанным в Приложении 4 

соответствует - 2 балла; 

соответствует не в полном 

объеме

 - 1 балл; не соответствует 

- 0 баллов

2

б) наличие взаимосвязи между структурными 

элементами УМК

 наличие - 2 балла; наличие 

не в полном объеме - 1 

балл;

отсутствие

 - 0 баллов

2

3 Новизна содержания УМК

наличие разделов в УМК, позволяющих полу-

чить новые знания, не содержащиеся в основной 

образовательной программе начального общего 

образования

наличие - 2 балла, отсут-

ствие - 0 баллов
2
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4

Содержание учебного 

материала, включенного 

в УМК

а) наличие в УМК, в том числе авторской про-

грамме разделов, содержащих все необходимые 

темы (и как следствие знания), для достижения 

запланированных целей обучения

наличие - 2 балла; наличие 

не в полном объеме - 1 

балл;

отсутствие

 - 0 баллов

2

б) учет возрастных особенностей обучающихся 

в УМК и адаптация учебных материалов к воз-

растным особенностям обучающихся

соответствует показателю 

- 2 балла;

соответствует показателю 

не в полном объеме – 1 

балл;

не соответствует показате-

лю – 0 баллов

2

в) наличие в УМК электронных пособий, сопро-

вождающих процесс обучения (демонстрацион-

ные, методические рекомендации и дидакти-

ческие пособия по отдельным структурным 

элементам УМК, сборники заданий, упражнений)

наличие - 2 балла;

отсутствие - 0 баллов 2

г) терминология, применяемая в УМК, соот-

ветствует общепринятой терминологии в науке 

и практике

соответствует

- 2 балла;

соответствует не в полном 

объеме – 1 балл; 

не соответствует 

- 0 баллов

2

5

Систематичность содер-

жания учебного материа-

ла, включенного в УМК

а) раскрытие содержания знаний в УМК струк-

турировано таким образом, что изучение всех 

последующих тем обеспечивается знаниями, 

полученными в процессе изучения предыдущих 

тем

соответствие – 

2 балла;

соответствие не в полном 

объеме – 

1 балл;

не соответствие – 

0 баллов

2

б) наличие связей между частными и общими 

знаниями 

наличие - 2 балла;  от-

сутствие

 - 0 баллов

2

в) сбалансированность теоретического и практи-

ческого материала в УМК

соответствует показателю - 

2 балла;

 не соответствует показате-

лю - 0 баллов

2

6
Практическая направлен-

ность содержания УМК

наличие и содержание учебного материала, 

изложенного в УМК, формирует способность 

обучающихся применять знания на практике для 

решения различных задач

соответствует показателю 

- 2 балла;

не соответствует показате-

лю - 0 баллов

2

7

Контролируемость про-

межуточных и итоговых 

результатов  УМК

конкретность определения результатов обучения 

по каждой из ведущих тем и по учебной про-

грамме в целом

соответствует показателю 

– 2 балла;

соответствует

показателю не в полном 

объеме – 1 балл;

не соответствует показате-

лю – 0 баллов

2

8

Реалистичность програм-

мы в УМК 

(с точки зрения времени, 

которое отведено на ее 

изучение)

грамотное распределение учебного материала 

во времени с учетом: 

а) его достаточности для качественного изуче-

ния обучающимися и получения запланирован-

ных результатов; 

б) устранения возможных сбоев при обучении по 

программе; 

в) использования наиболее эффективных (жела-

тельно, активных) методов обучения

соответствует показателю 

– 2 балла;

соответствует показателю 

не в полном объеме – 1 

балл;

не соответствует показате-

лю – 0 баллов

2

9
Качество оформления 

материалов

а) логичность изложения материала и отсут-

ствие орфографических ошибок
наличие – 2 балла;

наличие не в полном 

объеме – 1 балл;

отсутствие – 0 баллов

2

б) качественное оформление иллюстративного 

материала (графическая композиция, цветовое 

решение, практические приемы, улучшающие 

визуальное восприятие текста)

2

в) наличие оглавления с нумерацией страниц 2

г) сквозная нумерация страниц 2

Приложение 7

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2012 году авторам и (или) авторским 

коллективам за разработку учебно-методического 

комплекта «Я живу в Прибайкалье»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе 

авторов и (или) авторских коллективов по номинации «Лучший учебно-

методический комплект «Я живу в Прибайкалье» для основного общего 

образования»

№ 

п/п
Критерий Показатели Динамика по показателю

макси-

мальный 

балл

1

Соответствие содержания 

учебно-методического 

комплекта «Я живу в При-

байкалье» (далее – УМК) 

целям общего образо-

вания и требованиям 

федерального государ-

ственного образовательно-

го стандарта

а) содержание УМК соответствует целям и 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного обще-

го образования

соответствует - 2 балла;

не соответствует

- 0 баллов

2

б) УМК разработан как региональный компо-

нент содержания образования, соответствует 

номинации конкурса

соответствует - 2 балла;

не соответствует 

- 0 баллов

2

в) наличие взаимосвязи УМК с другими 

предметами

наличие - 2 балла; 

отсутствие 

- 0 баллов

2

2

Соответствие структуры 

УМК требованиям, указан-

ным в  Приложении 4 

а) структура УМК соответствует требовани-

ям, указанным в Приложении 4 

соответствует - 2 балла; соот-

ветствует не в полном объеме

 - 1 балл; не соответствует - 0 

баллов

2

б) наличие взаимосвязи между структурными 

элементами УМК

 наличие - 2 балла; наличие 

не в полном объеме - 1 балл;

отсутствие

 - 0 баллов

2

3 Новизна содержания УМК

наличие разделов в УМК, позволяющих 

получить новые знания, не содержащиеся в 

основной образовательной программе основ-

ного общего образования

наличие - 2 балла,  отсут-

ствие - 0 баллов
2

4

Содержание учебного 

материала, включенного 

в УМК

а) наличие в УМК, в том числе авторской 

программе разделов, содержащих все не-

обходимые темы (и как следствие знания), 

для достижения запланированных целей 

обучения

наличие - 2 балла; наличие не 

в полном объеме - 1 балл;

отсутствие

 - 0 баллов

2

б) учет возрастных особенностей обучающих-

ся в УМК и адаптация учебных материалов к 

возрастным особенностям обучающихся

соответствует показателю - 2 

балла;

соответствует показателю не 

в полном объеме – 1 балл;

не соответствует показателю 

– 0 баллов

2

в) наличие в УМК электронных пособий, 

сопровождающих процесс обучения (демон-

страционные, методические рекомендации и 

дидактические пособия по отдельным струк-

турным элементам УМК, сборники заданий, 

упражнений)

наличие - 2 балла;

отсутствие - 0 баллов 2

г) терминология, применяемая в УМК, со-

ответствует общепринятой терминологии в 

науке и практике

соответствует

- 2 балла;

соответствует не в полном 

объеме – 1 балл; 

не соответствует 

- 0 баллов

2

5

Систематичность содержа-

ния учебного материала, 

включенного в УМК

а) раскрытие содержания знаний в УМК 

структурировано таким образом, что изуче-

ние всех последующих тем обеспечивается 

знаниями, полученными в процессе изучения 

предыдущих тем

соответствие – 

2 балла;

соответствие не в полном 

объеме – 

1 балл;

не соответствие – 

0 баллов

2

б) наличие связей между частными и общими 

знаниями 

наличие - 2 балла; отсутствие

 - 0 баллов
2

в) сбалансированность теоретического и 

практического материала в УМК

соответствует показателю - 

2 балла;

 не соответствует показателю 

- 0 баллов

2

6
Практическая направлен-

ность содержания УМК

наличие и содержание учебного материала, 

изложенного в УМК, формирует способность 

обучающихся применять знания на практике 

для решения различных задач

соответствует показателю - 2 

балла;

не соответствует показателю 

- 0 баллов

2

7

Контролируемость про-

межуточных и итоговых 

результатов УМК

конкретность определения результатов 

обучения по каждой из ведущих тем и по 

учебной программе в целом

соответствует показателю – 2 

балла;

соответствует

показателю не в полном 

объеме – 1 балл;

не соответствует показателю 

– 0 баллов

2

8

Реалистичность програм-

мы в УМК 

(с точки зрения времени, 

которое отведено на ее 

изучение)

грамотное распределение учебного материа-

ла во времени с учетом: 

а) его достаточности для качественного 

изучения обучающимися и получения запла-

нированных результатов; 

б) устранения возможных сбоев при обучении 

по программе; 

в) использования наиболее эффективных 

(желательно, активных) методов обучения

соответствует показателю – 2 

балла;

соответствует показателю не 

в полном объеме – 1 балл;

не соответствует показателю 

– 0 баллов

2

9
Качество оформления 

материалов

а) логичность изложения материала и отсут-

ствие орфографических ошибок
наличие – 2 балла;

наличие не в полном объеме 

– 1 балл;

отсутствие – 0 баллов

2

б) качественное оформление иллюстратив-

ного материала (графическая композиция, 

цветовое решение, практические приемы, 

улучшающие визуальное восприятие текста)

2

в) наличие оглавления с нумерацией страниц 2

г) сквозная нумерация страниц 2

Приложение 8

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2012 году авторам и (или) авторским 

коллективам за разработку учебно-методического 

комплекта «Я живу в Прибайкалье»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе авторов и (или) авторских коллективов 

по номинациям «Лучший учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» по истории для общеобразо-

вательных учреждений», «Лучший учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» по интегрированным 

учебным предметам (экономика, география) для общеобразовательных учреждений»

№ 

п/п
Критерий Показатели Динамика по показателю

макси-

мальный 

балл

1

Соответствие содержания 

учебно-методического комплек-

та «Я живу в Прибайкалье» 

(далее – УМК) целям общего 

образования и требованиям фе-

дерального государственного 

образовательного стандарта

а) содержание УМК соответствует 

целям и требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования

соответствует - 2 балла;

не соответствует

- 0 баллов

2

б) УМК разработан как региональный 

компонент содержания образования, 

соответствует номинации конкурса

соответствует - 2 балла;

не соответствует 

- 0 баллов

2

в) наличие взаимосвязи УМК с 

другими предметами

наличие - 2 балла; 

отсутствие 

- 0 баллов

2

2

Соответствие структуры УМК 

требованиям, указанным в При-

ложении 4 

а) структура УМК соответствует 

требованиям, указанным в При-

ложении 4 

соответствует - 2 балла; соответ-

ствует не в полном объеме

 - 1 балл; не соответствует - 0 

баллов

2

б) наличие взаимосвязи между 

структурными элементами УМК

 наличие - 2 балла; наличие не в 

полном объеме - 1 балл;

отсутствие

 - 0 баллов

2

3 Новизна содержания УМК

наличие разделов в УМК, позво-

ляющих получить новые знания, не 

содержащиеся в основной общеоб-

разовательной программе среднего 

(полного) общего образования

наличие - 2 балла,  отсутствие - 0 

баллов
2

4
Содержание учебного материа-

ла, включенного в УМК

а) наличие в УМК,  в том числе ав-

торской программе разделов, содер-

жащих все необходимые темы (и как 

следствие знания), для достижения 

запланированных целей обучения

наличие - 2 балла; наличие не в 

полном объеме - 1 балл;

отсутствие

 - 0 баллов

2

б) учет возрастных особенностей 

обучающихся в УМК и адаптация 

учебных материалов к возрастным 

особенностям обучающихся

соответствует показателю - 2 

балла;

соответствует показателю не в 

полном объеме – 1 балл;

не соответствует показателю – 0 

баллов

2

в) наличие в УМК электронных посо-

бий, сопровождающих процесс обу-

чения (демонстрационные, методиче-

ские рекомендации и дидактические 

пособия по отдельным структурным 

элементам УМК, сборники заданий, 

упражнений)

наличие - 2 балла;

отсутствие - 0 баллов 2

г) терминология, применяемая в 

УМК, соответствует общепринятой 

терминологии в науке и практике

соответствует

- 2 балла;

соответствует не в полном 

объеме – 1 балл; 

не соответствует 

- 0 баллов

2

5

Систематичность содержания 

учебного материала, включен-

ного в УМК

а) раскрытие содержания знаний в 

УМК структурировано таким обра-

зом, что изучение всех последующих 

тем обеспечивается знаниями, 

полученными в процессе изучения 

предыдущих тем

соответствие – 

2 балла;

соответствие не в полном 

объеме – 

1 балл;

не соответствие – 

0 баллов

2

б) наличие связей между частными и 

общими знаниями 

наличие - 2 балла; отсутствие

 - 0 баллов
2

в) сбалансированность теоретическо-

го и практического материала в УМК

соответствует показателю - 

2 балла;

 не соответствует показателю - 0 

баллов

2

6
Практическая направленность 

содержания УМК

наличие и содержание учебного 

материала, изложенного в УМК,  

формирует способность обучающих-

ся применять знания на практике для 

решения различных задач

соответствует показателю - 2 

балла;

не соответствует показателю - 0 

баллов

2

7

Контролируемость промежу-

точных и итоговых результатов   

УМК

конкретность определения результа-

тов обучения по каждой из ведущих 

тем и по учебной программе в целом

соответствует показателю – 2 

балла;

соответствует

показателю не в полном объеме 

– 1 балл;

не соответствует показателю – 0 

баллов

2

8

Реалистичность программы 

в УМК 

(с точки зрения времени, кото-

рое отведено на ее изучение)

грамотное распределение учебного 

материала во времени с учетом: 

а) его достаточности для качествен-

ного изучения обучающимися и полу-

чения запланированных результатов; 

б) устранения возможных сбоев при 

обучении по программе; 

в) использования наиболее эф-

фективных (желательно, активных) 

методов обучения

соответствует показателю – 2 

балла;

соответствует показателю не в 

полном объеме – 1 балл;

не соответствует показателю – 0 

баллов

2

9
Качество оформления 

материалов

а) логичность изложения материала 

и отсутствие орфографических 

ошибок

наличие – 2 балла;

наличие не в полном объеме – 1 

балл;

отсутствие – 0 баллов

2

б) качественное оформление иллю-

стративного материала

(графическая композиция, цветовое 

решение, практические приемы, 

улучшающие визуальное восприятие 

текста)

2

в) наличие оглавления с нумерацией 

страниц
2

г) сквозная нумерация страниц 2

Приложение 9

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2012 году авторам и (или) авторским 

коллективам за разработку учебно-методического 

комплекта «Я живу в Прибайкалье»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе авторов и (или) авторских 

коллективов по номинациям «Лучший учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» по истории для 

образовательных учреждений начального профессионального образования», «Лучший учебно-методический 

комплект «Я живу в Прибайкалье» по интегрированным учебным предметам (экономика, география) для 

образовательных учреждений начального профессионального образования» 

№ 

п/п
Критерий Показатели Динамика по показателю

макси-

мальный 

балл

1

Соответствие содержания 

учебно-методического ком-

плекта «Я живу в Прибайка-

лье» (далее – УМК) целям и 

требованиям федерального 

государственного образова-

тельного стандарта

а) содержание УМК соответствует целям и 

требованиям федерального государственно-

го образовательного стандарта

соответствует - 2 балла;

не соответствует

- 0 баллов

2

б) УМК разработан как региональный компо-

нент содержания образования, соответству-

ет номинации конкурса

соответствует - 2 балла;

не соответствует 

- 0 баллов

2

в) наличие взаимосвязи УМК с другими 

предметами

наличие - 2 балла; 

отсутствие 

- 0 баллов

2

2

Соответствие структуры УМК 

требованиям, указанным в 

Приложении 4 

а) структура УМК соответствует требовани-

ям, указанным в Приложении 4 

соответствует - 2 балла; 

соответствует не в полном 

объеме

 - 1 балл; не соответствует 

- 0 баллов

2

б) наличие взаимосвязи между структурны-

ми элементами УМК

 наличие - 2 балла; наличие 

не в полном объеме - 1 балл;

отсутствие - 0 баллов

2

3 Новизна содержания УМК

наличие разделов в УМК, позволяющих 

получить новые знания, не содержащиеся в 

основной образовательной программе на-

чального профессионального образования

наличие - 2 балла, отсут-

ствие - 0 баллов
2

4
Содержание учебного матери-

ала, включенного в УМК

а) наличие в УМК, в том числе авторской 

программе разделов, содержащих все не-

обходимые темы (и как следствие знания), 

для достижения запланированных целей 

обучения

наличие - 2 балла; наличие 

не в полном объеме - 1 балл;

отсутствие

 - 0 баллов

2

б) учет возрастных особенностей 

обучающихся в УМК и адаптация учебных 

материалов к возрастным особенностям 

обучающихся

соответствует показателю 

- 2 балла;

соответствует показателю 

не в полном объеме – 1 

балл;

не соответствует показате-

лю – 0 баллов

2

в) наличие в УМК электронных пособий, 

сопровождающих процесс обучения (демон-

страционные, методические рекомендации 

и дидактические пособия по отдельным 

структурным элементам УМК, сборники за-

даний, упражнений)

наличие - 2 балла;

отсутствие - 0 баллов 2

г) терминология, применяемая в УМК, со-

ответствует общепринятой терминологии в 

науке и практике

соответствует

- 2 балла;

соответствует не в полном 

объеме – 1 балл; 

не соответствует 

- 0 баллов

2

5

Систематичность содержания 

учебного материала, 

включенного в УМК

а) раскрытие содержания знаний в УМК 

структурировано таким образом, что изуче-

ние всех последующих тем обеспечивается 

знаниями, полученными в процессе изуче-

ния предыдущих тем

соответствие – 

2 балла;

соответствие не в полном 

объеме – 

1 балл;

не соответствие – 

0 баллов

2

б) наличие связей между частными и общи-

ми знаниями 

наличие - 2 балла; от-

сутствие

 - 0 баллов

2

в) сбалансированность теоретического и 

практического материала в УМК

соответствует показателю - 

2 балла;

 не соответствует показате-

лю - 0 баллов

2

6
Практическая направленность 

содержания УМК

наличие и содержание учебного материала, 

изложенного в УМК, формирует способность 

обучающихся применять знания на практике 

для решения различных задач

соответствует показателю 

- 2 балла;

не соответствует показате-

лю - 0 баллов

2

7

Контролируемость промежу-

точных и итоговых результа-

тов   УМК

конкретность определения результатов 

обучения по каждой из ведущих тем и по 

учебной программе в целом

соответствует показателю 

– 2 балла;

соответствует

показателю не в полном 

объеме – 1 балл;

не соответствует показате-

лю – 0 баллов

2

8

Реалистичность программы 

в УМК 

(с точки зрения времени, 

которое отведено на ее 

изучение)

грамотное распределение учебного мате-

риала во времени с учетом: 

а) его достаточности для качественного 

изучения обучающимися и получения за-

планированных результатов; 

б) устранения возможных сбоев при обуче-

нии по программе; 

в) использования наиболее эффективных 

(желательно, активных) методов обучения

соответствует показателю 

– 2 балла;

соответствует показателю 

не в полном объеме – 1 

балл;

не соответствует показате-

лю – 0 баллов

2

9
Качество оформления 

материалов

а) логичность изложения материала и от-

сутствие орфографических ошибок

наличие – 2 балла;

наличие не в полном объеме 

– 1 балл;

отсутствие – 0 баллов

2

б) качественное оформление иллюстратив-

ного материала (графическая композиция, 

цветовое решение, практические приемы, 

улучшающие визуальное восприятие текста)

2

в) наличие оглавления с нумерацией 

страниц
2

г) сквозная нумерация страниц 2

Приложение 10

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2012 году авторам и (или) авторским 

коллективам за разработку учебно-методического 

комплекта «Я живу в Прибайкалье»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе 

авторов и (или) авторских коллективов по номинациям «Лучший учебно-

методический комплект «Я живу в Прибайкалье» по обществознанию для 

образовательных учреждений среднего профессионального образования», 

«Лучший учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» по 

интегрированным учебным предметам (экономика, география) для 

образовательных учреждений среднего профессионального образования» 

№ 

п/п
Критерий Показатели Динамика по показателю

макси-

мальный 

балл

1

Соответствие содержания 

учебно-методического ком-

плекта «Я живу в Прибайка-

лье» (далее – УМК) целям и 

требованиям федерального 

государственного образова-

тельного стандарта

а) содержание УМК соответствует целям 

и требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта

соответствует - 2 балла;

не соответствует

- 0 баллов

2

б) УМК разработан как региональный 

компонент содержания образования, 

соответствует номинации конкурса

соответствует - 2 балла;

не соответствует 

- 0 баллов

2

в) наличие взаимосвязи УМК с другими 

предметами

наличие - 2 балла; 

отсутствие 

- 0 баллов

2

2

Соответствие структуры УМК 

требованиям, указанным в 

Приложении 4 

а) структура УМК соответствует требо-

ваниям, указанным в Приложении 4 

соответствует - 2 балла; соот-

ветствует не в полном объеме

 - 1 балл; не соответствует - 0 

баллов

2

б) наличие взаимосвязи между структур-

ными элементами УМК

 наличие - 2 балла; наличие 

не в полном объеме - 1 балл;

отсутствие

 - 0 баллов

2

3 Новизна содержания УМК

наличие разделов в УМК, позволяющих 

получить новые знания, не содержа-

щиеся в основной образовательной 

программе среднего профессионального 

образования

наличие - 2 балла, отсутствие 

- 0 баллов
2

4
Содержание учебного материа-

ла, включенного в УМК

а) наличие в УМК, в том числе авторской 

программе разделов, содержащих все 

необходимые темы (и как следствие зна-

ния), для достижения запланированных 

целей обучения

наличие - 2 балла; наличие не 

в полном объеме - 1 балл;

отсутствие

 - 0 баллов

2

б) учет возрастных особенностей обу-

чающихся в УМК и адаптация учебных 

материалов к возрастным особенностям 

обучающихся

соответствует показателю - 2 

балла;

соответствует показателю не 

в полном объеме – 1 балл;

не соответствует показателю 

– 0 баллов

2

в) наличие в УМК электронных пособий, 

сопровождающих процесс обучения 

(демонстрационные, методические 

рекомендации и дидактические пособия 

по отдельным структурным элементам 

УМК, сборники заданий, упражнений)

наличие - 2 балла;

отсутствие - 0 баллов
2

г) терминология, применяемая в УМК, 

соответствует общепринятой терминоло-

гии в науке и практике

соответствует

- 2 балла;

соответствует не в полном 

объеме – 1 балл; 

не соответствует 

- 0 баллов

2

5

Систематичность содержания 

учебного материала, включен-

ного в УМК

а) раскрытие содержания знаний в УМК 

структурировано таким образом, что 

изучение всех последующих тем обе-

спечивается знаниями, полученными в 

процессе изучения предыдущих тем

соответствие – 

2 балла;

соответствие не в полном 

объеме – 

1 балл;

не соответствие – 

0 баллов

2

б) наличие связей между частными и 

общими знаниями 

наличие - 2 балла; отсутствие

 - 0 баллов
2

в) сбалансированность теоретического и 

практического материала в УМК

соответствует показателю - 

2 балла;

 не соответствует показателю 

- 0 баллов

2

6
Практическая направленность 

содержания УМК

наличие и содержание учебного мате-

риала, изложенного в УМК, формирует 

способность обучающихся применять 

знания на практике для решения раз-

личных задач

соответствует показателю - 

2 балла;

не соответствует показателю 

- 0 баллов

2

7

Контролируемость промежу-

точных и итоговых результатов 

УМК

конкретность определения результатов 

обучения по каждой из ведущих тем и по 

учебной программе в целом

соответствует показателю – 

2 балла;

соответствует

показателю не в полном 

объеме – 1 балл;

не соответствует показателю 

– 0 баллов

2

8

Реалистичность программы 

в УМК 

(с точки зрения времени, 

которое отведено на ее 

изучение)

грамотное распределение учебного 

материала во времени с учетом: 

а) его достаточности для качественного 

изучения обучающимися и получения 

запланированных результатов; 

б) устранения возможных сбоев при 

обучении по программе; 

в) использования наиболее эффектив-

ных (желательно, активных) методов 

обучения

соответствует показателю – 

2 балла;

соответствует показателю не 

в полном объеме – 1 балл;

не соответствует показателю 

– 0 баллов

2

9
Качество оформления 

материалов

а) логичность изложения материала и 

отсутствие орфографических ошибок

наличие – 2 балла;

наличие не в полном объеме 

– 1 балл;

отсутствие – 0 баллов

2

б) качественное оформление иллюстра-

тивного материала (графическая компо-

зиция, цветовое решение, практические 

приемы, улучшающие визуальное 

восприятие текста)

2

в) наличие оглавления с нумерацией 

страниц
2

г) сквозная нумерация страниц 2
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2000 году ЦОМ № 14 города Иркутска 

на имя Перевозчиковой Любови Борисовны, считать недействительным.

Удостоверение № 128/1, оформленное на имя Пролетарской Марины Васильевны, выданное 21.02.2011 г. Управ-

лением Судебного департамента в Иркутской области, считать недействительным в связи с утратой.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений 

по цене аукцион на право заключения договора субаренды части земельного участка полосы отвода железной дороги, 

площадью 50 кв.м, расположенной по адресу: г. Иркутск, Ленинский р-н, ст. Военный городок.

Начальная годовая ставка за субаренду участка составляет 23 500 рублей с учетом НДС.

Аукцион состоится 23 июля 2012 г. в 16.00 иркутского времени по адресу: 664005 г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодо-

рожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского времени 11 июля 2012 г. по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

7, кабинеты № 439, 441.

Информация о торгах размещена на официальных сайтах  www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 

(раздел «Торги») и www.vszd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Получить подробную информацию об аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05, 64-38-08, 64-32-67.

СООБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Организатор торгов ИП Загерсон Е.В. сообщает, что 11.05.2012 г. победителем электронных торгов в фор-

ме публичного предложения по продаже имущества ООО «Качугский производственный комплекс» (ОГРН/ ИНН 

1083827000311/ 3830906809, адрес: 665702 Иркутская область, г. Братск, п. Энергетик 18 17 02 01 п) признан ООО 

«Качугский комплекс» (666201 Иркутская область, п. Качуг, ул. Звездочка, 1), цена предложения – 1 059 760,44 руб. 

Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему от-

сутствует; конкурсный управляющий Келене Т.В. и СРО НП «СГАУ» в капитале победителя торгов не участвуют.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ
Уведомление о принятом решении о реорганизации Открытого акционерного общества Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк»

Открытое акционерное общество «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» (далее – ОАО «Даль-

комбанк») (Генеральная лицензия Банка России № 84 от 10.11.2002, ОГРН 1022700000025, ИНН 2700001620, КПП 

272101001 местонахождение: Российская Федерация, 680000 г. Хабаровск, ул. Гоголя, 27) уведомляет о том, что 

15.05.2012 внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Далькомбанк» (Протокол № 66 от 15.05.2012) принято 

решение о реорганизации ОАО «Далькомбанк» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «МТС-

Банк» (далее – ОАО «МТС-Банк») (Генеральная лицензия Банка России № 2268 от 13.02.2012, ОГРН 1027739053704, 

ИНН 7702045051, КПП 775001001 местонахождение: 115035 город Москва, ул. Садовническая, д. 75) 

1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения.

Реорганизация ОАО «Далькомбанк» осуществляется в форме присоединения к ОАО «МТС-Банк». В результате 

реорганизации ОАО «МТС-Банк» станет правопреемником ОАО «Далькомбанк».

Порядок реорганизации: решения о реорганизации приняты 14.05.2012 внеочередным Общим собранием ак-

ционеров ОАО «МТС-Банк» и 15.05.2012 внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Далькомбанк». ОАО 

«МТС-Банк» и ОАО «Далькомбанк» заключили договор о присоединении. ОАО «МТС-Банк» направит в Банк России 

необходимые документы в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством. ОАО «Далькомбанк» 

осуществляет уведомление кредиторов и расчеты с ними в порядке и в сроки, установленные ст. 23.5 Федерального 

закона «О банках и банковской деятельности». По требованию своих акционеров, которые голосовали против при-

нятия решения о реорганизации либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу, ОАО «Далькомбанк» 

осуществляет выкуп всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном ст. 76 Федерального закона 

«Об акционерных обществах».

Реорганизация ОАО «Далькомбанк» считается завершенной после внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Далькомбанк».

С учетом нормативных сроков проведения мероприятий по реорганизации предполагаемый срок завершения 

реорганизации ОАО «Далькомбанк» – 16.09.2012 г. Изменение указанного срока возможно по факту прохождения 

реорганизационных процедур.

2. Об организационно-правовой форме, о местонахождении кредитной организации, к которой осущест-

вляется присоединение, и о перечне банковских операций, которые осуществляет и предполагает осущест-

влять ОАО «МТС-Банк».

Организационно-правовая форма ОАО «МТС-Банк», к которому осуществляется присоединение – открытое ак-

ционерное общество. Местонахождение ОАО «МТС-Банк», к которому осуществляется присоединение: 115035 город 

Москва, ул. Садовническая, д. 75. По завершении реорганизации организационно-правовая форма, наименование, 

местонахождение и реквизиты ОАО «МТС-Банк» не изменятся. Перечень банковских операций, которые предполагает 

осуществлять ОАО «МТС-Банк», будет соответствовать перечню банковских операций, осуществляемых ОАО «МТС-

Банк» до реорганизации, а именно:

1. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определен-

ный срок); 

2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физиче-

ских и юридических лиц от своего имени и за свой счет; 

3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

4. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе упол-

номоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; 

5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физи-

ческих и юридических лиц; 

6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

7. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

8. Выдача банковских гарантий; 

9. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денеж-

ных средств (за исключением почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет публиковаться информация о существенных фактах (событиях, 

действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Далькомбанк».

Раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 

деятельность ОАО «Далькомбанк», в ходе реорганизации осуществляется ОАО «Далькомбанк» в газете «Приамурские 

ведомости».

Информацию о ходе реорганизации и ее фактическом завершении можно также получить на сайте банка http://

www.dalcombank.ru. 

Требования кредиторов ОАО «Далькомбанк» могут быть направлены (предъявлены) в письменной форме в те-

чение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего уведомления по адресу: 680000 город Хабаровск, ул. 

Гоголя, д. 27, с 9.00 до 18.00 по хабаровскому времени. 

Требования кредиторов удовлетворяются в порядке, установленном ст. 23.5 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности». 

Кредитор ОАО «Далькомбанк» - физическое лицо в связи с реорганизацией вправе потребовать досрочного ис-

полнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязатель-

ства и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты опубликования настоящего уведомления. 

Кредитор ОАО «Далькомбанк» - юридическое лицо в связи с реорганизацией вправе потребовать досрочного 

исполнения или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое право требования 

предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного с ОАО «Далькомбанк» договора. 

 С уважением, ОАО «Далькомбанк» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 апреля 2012 года                                                                                № 202-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 общества с ограниченной ответственностью «Форестер-ДВ» от 9 марта 2010 года о переводе земельного 

участка для строительства комплекса по глубокой переработке древесины, руководствуясь 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 общества с ограниченной ответственностью 

«Форестер-ДВ», площадью 26568 квадратных метров (кадастровый номер 85:02:100605:49, границы земельного участка 

определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 5 мая 2009 года № 8502/131/09-633, место-

положение: обл. Иркутская, р-н Баяндаевский, с. Половинка, примерно в 200м на северо-восток от ул.Лесная, дом 1) из 

категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, 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
7 апреля 2012 года                                                                              № 203-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства администрации Усть-Удинского района от 

11 ноября 2011 года № 1440 о переводе земельного участка для строительства объектов второй очереди разработки Атов-

ского газоконденсатного месторождения, руководствуясь 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, площадью 12000 

кв.м (кадастровый номер 38:19:050302:87, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым па-

спортом земельного участка от 28 апреля 2011 года № 3800/601/11-35808, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Усть-Удинский район, 

в 3,3 км. юго-западнее с. Новая Уда, восточнее скважины № 12) из категории земель сельскохозяйственного назначе-

ния в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального на-

значения.

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
17 мая 2012 года                                                                               № 238-пп

Иркутск 

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам 

в целях возмещения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области

В целях развития семейных животноводческих ферм в Иркутской области, в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 февраля 2012 года № 165 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм», областной государственной це-
левой программой «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Иркутской области на 2009 - 2012 годы», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 22 
ноября 2008 года № 3/65-ЗС, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях возмещения 

затрат на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 17 мая 2012 года № 238-пп

Положение
 о предоставлении субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях возмещения затрат 

на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 

2012 года № 165 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм», определяет порядок, условия и критерии отбора крестьянских 
(фермерских) хозяйств, имеющих право на получение за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств федерального 
бюджета, субсидий в целях возмещения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области (далее – субсидии), 
порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. К затратам на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в соответствии с настоящим Положением отно-
сятся затраты, невозмещаемые в рамках иных направлений областной государственной целевой программы «Развитие сельского хозяй-
ства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2009-2012 годы», 
утвержденной постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 22 ноября 2008 года № 3/65-ЗС:

а) на разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм;
б) на строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;
в) на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства;
г) на комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и 

техникой, а также их монтаж;
д)  на покупку сельскохозяйственных животных.
3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области по предоставлению субсидий является 

министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее - министерство).
4. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных в установленном порядке министерству.

Глава 2. Порядок проведения конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих право на получение суб-
сидий

5. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, признанным победителями по результатам ежегодного кон-
курсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения субсидий (далее - конкурсный отбор).

6. К функциям министерства по подготовке, организации и проведению конкурсного отбора относятся:
а) публикация извещения о проведении конкурсного отбора;
б) прием заявок на участие в конкурсном отборе;
в) проверка поступивших заявок на участие в конкурсном отборе на предмет допуска их к участию в конкурсном отборе;
г) утверждение итогов конкурсного отбора;
д) публикация информации о победителях конкурсного отбора.  
7. Право на участие в конкурсном отборе  имеют крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и осуществляющие 

на территории Иркутской области производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) пере-
работку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации 
этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год (далее – крестьянские (фермерские) хозяйства);

Крестьянские (фермерские) хозяйства допускаются к участию в конкурсном отборе, если соответствуют следующим условиям: 
а) крестьянское (фермерское) хозяйство является микропредприятием в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и зарегистрировано не позже 12 месяцев до 
даты подачи заявки на участие в конкурсном отборе;

б) возраст главы крестьянского (фермерского) хозяйства не моложе 19 и не старше 55 лет или средний возраст членов крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, занятых сельскохозяйственным трудом в крестьянском (фермерском) хозяйстве, не старше 40 лет;

в) отсутствие возбужденной процедуры банкротства;
г) наличие бизнес-плана, включающего технико-экономическое обоснование создания, реконструкции или модернизации семейной 

животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;
д) крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создать или вступить в действующий сельскохозяйственный перерабатываю-

щий потребительский кооператив или хозяйственное общество по профилю продукции, производимой на семейной животноводческой 
ферме, и перерабатываемой в данном кооперативе, либо заключило соглашение о реализации своей продукции с перерабатывающей 
организацией;

е) создание не менее трех дополнительных рабочих мест;
ж) отсутствие задолженности по обязательствам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами;
з) наличие или экономическое обоснование создания собственной кормовой базы либо членство в потребительском кооперативе, 

осуществляющем деятельность по обеспечению кормами своих участников, либо готовность вступить в члены или создать такой по-
требительский кооператив, либо заключение предварительных договоров на поставку кормов с другими хозяйствующими субъектами;

и) финансирование не менее 40 процентов затрат по развитию семейной животноводческой фермы за счет собственных средств, в 
том числе за счет несубсидированных кредитов, размер которых может составлять не более 30 процентов затрат;

к) готовность крестьянского (фермерского) хозяйства проводить экскурсионно-обучающие мастер-классы на базе реализованных 
бизнес-планов с целью передачи передового опыта функционирования семейных животноводческих ферм.

Субсидия предоставляется крестьянскому (фермерскому) хозяйству только один раз.
8. Извещение о проведении конкурсного отбора не менее чем за 40 календарных дней до даты проведения конкурсного отбора публи-

куется в общественно-политической газете «Областная», а также размещается на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.agroline.ru.

9. Извещение о проведении конкурсного отбора должно содержать следующие сведения:
 а) предмет конкурсного отбора;
 б) время и место проведения конкурсного отбора;
 в) наименование и почтовый адрес министерства;
 г) порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсном отборе;
 д) порядок и сроки объявления итогов конкурсного отбора;
 е) необходимая контактная информация. 
10. Для участия в конкурсном отборе глава крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – заявитель) в срок, установленный в 

извещении о проведении конкурсного отбора, который должен составлять не менее 15 календарных дней, представляет в министерство 
следующие  документы:

а) заявку на участие в ежегодном конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения субсидий в 
целях возмещения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области согласно приложению 1 к настоящему 
Положению;

б) копии свидетельств о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства и постановке на налоговый учет;
в) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
г) копию паспорта гражданина Российской Федерации – главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
д) бизнес-план, включающий технико-экономическое обоснование создания, реконструкции или модернизации семейной животно-

водческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет, и предусматривающий создание не менее трех дополнительных рабочих мест;
е) справку из налогового органа, подтверждающую отсутствие задолженности по обязательствам перед бюджетами всех уровней и 

государственными внебюджетными фондами;
ж) договоры, включая предварительные договоры на поставку кормов с другими хозяйствующими субъектами (при их наличии);
з) копии отчетов с отметкой органов государственного статистического наблюдения о принятии по формам (№ 2 – фермер, № 3 – 

фермер) на последнюю отчетную дату;
и) отчеты № 1-КФХ (информация о производственной деятельности) и № 2-КФХ (информация о наличии ресурсов), формы которых 

утверждены приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
к) письменное согласие заявителя  проводить экскурсионно-обучающие мастер-классы на базе реализованных бизнес-планов;
л) обязательство заявителя о создании или вступлении в члены сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского 

кооператива (хозяйственного общества), которое осуществляет переработку продукции, производимой на семейной животноводческой 
ферме, либо соглашение о реализации своей продукции с перерабатывающей организацией;

м) план расходов, предлагаемых к софинансированию за счет субсидий, согласно приложению 2 к настоящему Положению;
н) расписку заявителя о финансировании не менее 40% затрат на развитие семейной животноводческой фермы за счет собствен-

ных средств согласно приложению 3 к настоящему Положению; 
о) выписку из лицевого счета заявителя, открытого в российской кредитной организации; 
п) копии паспортов транспортных средств в отношении сельскохозяйственной техники с отметкой о постановке на учет (при наличии 

в собственности у заявителя сельскохозяйственной техники); 
р) копии договоров о предоставлении в пользование заявителю сельскохозяйственной техники (при наличии в пользовании у заяви-

теля сельскохозяйственной техники);
с) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении сельскохозяйственного потребительского коопе-

ратива, осуществляющего сбыт произведенной его членами животноводческой продукции, членом которого является заявитель (при ее 
наличии); 

т) письменное обязательство заявителя о готовности вступить в члены потребительского кооператива или создать потребительский 
кооператив, осуществляющий деятельность по обеспечению кормами своих участников, если заявитель не является членом такого по-
требительского кооператива;

у) копию проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы (при ее 
наличии);

ф) копию проектной документации строительства, реконструкции или модернизации производственных объектов по переработке 
продукции животноводства (при ее наличии);

х) копию справки о численности и уровне профессионального образования работников организаций АПК (форма 2-к); 
ц) копии договоров о предоставлении в пользование крестьянскому (фермерскому) хозяйству земельных участков из земель сель-

скохозяйственного назначения и (или) свидетельств о праве собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения.

Копии документов, предусмотренные в настоящем пункте, должны быть заверены главой крестьянского (фермерского) хозяйства.
11. К участию в конкурсном отборе допускаются заявители, соответствующие условиям, установленным пунктом 7 настоящего По-

ложения,  и представившие полный пакет документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения в сроки, установленные в 
извещении о проведении конкурсного отбора. 

12. В течение 3 рабочих дней с даты окончания срока принятия документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, мини-
стерство рассматривает представленные претендентами документы на предмет допуска  их к участию в  конкурсном отборе и  принимает 
решение о допуске заявителей  для участия в  конкурсном отборе или об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе.

13. Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе являются:
а) несоответствие претендента условиям, установленным в пункте 7 настоящего Положения;
б)  представление документов, установленных пунктом 10 настоящего Положения, не в полном объеме;  
в) направление заявки с нарушением срока, установленного в извещении о проведении конкурсного отбора;
г) если заявителю ранее предоставлялись субсидии, на получение которых он претендует.
14. При вынесении решения об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе не позднее 2 рабочих дней со дня принятия данного 

решения министерство вручает заявителю или его представителю под расписку соответствующее заключение с обоснованием причин 
отказа либо направляет данное заключение заявителю через организации федеральной почтовой связи заказным письмом с уведомле-
нием.

15. Определяет победителей конкурсного отбора конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора (далее – комиссия).
В состав комиссии входят представители министерства, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

сельского хозяйства, и иные лица. При этом количество членов комиссии, являющихся государственными и муниципальными служащими, 
должно составлять не более 50 процентов от общего числа членов комиссии. 

Состав комиссии определяется правовым актом Правительства Иркутской области.

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее 50 процентов от 
общего числа членов  комиссии. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов. 
При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет председатель-
ствующий на заседании комиссии.

 Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются  всеми членами комиссии, присутствующими на заседании.
 На основании протокола комиссии в последний день проведения конкурсного отбора издается правовой акт министерства об 

утверждении итогов конкурсного отбора.
16. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется комиссией в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня 

окончания срока представления документов для участия в конкурсном отборе, указанных в пункте 10 настоящего Положения.
Члены комиссии оценивают участников конкурсного отбора в соответствии со следующими критериями оценок по пятнадцатибаль-

ной системе:
а) количество голов скота и птицы на момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе;
б) наличие сельскохозяйственной техники и оборудования для осуществления производства продукции животноводства;
в) наличие в собственности либо в пользовании земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и их площадь;
г) срок окупаемости бизнес-плана;
д) размер собственных средств, привлекаемых участником конкурсного отбора для реализации бизнес-плана;
е) количество рабочих мест, которые планируется создать в соответствии с бизнес-планом;
ж) членство в сельскохозяйственном потребительском кооперативе, осуществляющем сбыт произведенной членами кооператива 

животноводческой продукции;
з) наличие проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы;
и) наличие проектной документации строительства, реконструкции или модернизации производственных объектов по переработке 

продукции животноводства;
к) сроки ввода в эксплуатацию семейной животноводческой фермы,  производственных объектов по переработке продукции жи-

вотноводства.
 Методика балльной системы оценок утверждается правовым актом министерства в течение одного месяца со дня вступления в 

силу настоящего Положения.
17. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного отбора, набравшие наибольшее количество баллов по 

сравнению с другими участниками.
18. Размер субсидий, предоставляемых конкретному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, определяется комиссией и соответ-

ствует размеру его затрат на развитие семейной животноводческой фермы, указанному в плане расходов за вычетом размера собствен-
ных средств крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом размер субсидий должен составлять не более 60 % затрат, указанных в 
плане расходов, и не может превышать 13 млн. рублей.

19. Комиссия определяет общее количество победителей исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренного в 
областной государственной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2009-2012 годы», утвержденной постановлением Законодательного Собрания 
Иркутской области от 22 ноября 2008 года № 3/65-ЗС на реализацию мероприятий, связанных с развитием семейных животноводческих 
ферм, размера субсидий, определяемого в соответствии с пунктом 18 настоящего Положения, количества баллов, набранных крестьян-
ским (фермерским) хозяйством.

Победителям конкурсного отбора вручается информационный сертификат участника ведомственной целевой программы «Раз-
витие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 - 2014 годы», утвержденной приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 марта 2012 года № 173, по форме, предусмотренной в приложении № 1 
к указанной программе.

20. Результаты конкурсного отбора в течение 10 календарных дней с даты подведения итогов конкурсного отбора подлежат офици-
альному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также размещению на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.agroline.ru.

        
Глава 3. Порядок предоставления субсидий и осуществления контроля за их целевым использованием
21. Субсидии победителям конкурсного отбора предоставляются на основании соглашения, заключенного с министерством в тече-

ние 20 календарных дней со дня официального опубликования результатов конкурсного отбора.
Форма соглашения утверждается министерством.
Субсидии перечисляются на лицевой счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый им в российской кредитной 

организации, в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования результатов конкурсного отбора. 
22. Субсидии должны быть использованы победителем конкурсного отбора в соответствии с планом расходов  в течение 18 месяцев 

со дня их поступления на лицевой счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый им в российской кредитной организации.
23. Все имущество, приобретенное победителями конкурсного отбора за счет субсидий, должно быть зарегистрировано на главу 

крестьянского (фермерского) хозяйства и использоваться его крестьянским (фермерским) хозяйством на территории Иркутской области.  
24. В течение одного месяца со дня истечения срока, указанного в пункте 22 настоящего Положения, крестьянское (фермерское) 

хозяйство должно представить в министерство документы, подтверждающие целевое использование субсидий. Перечень указанных до-
кументов утверждается нормативным правовым актом министерства, подлежащим официальному опубликованию в течение 30 кален-
дарных дней с момента вступления в силу настоящего Положения.

25. В случае нецелевого использования крестьянским (фермерским) хозяйством полученной субсидии министерство направляет 
ему требование о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 банковских дней с 
момента получения соответствующего требования.

26. Министерство ведет учет использованных субсидий по каждому получателю субсидии и ежеквартально в срок до 25 числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство финансов Иркутской области отчет об использовании субсидий.

27. По итогам работы за год одновременно с отчетом министерство представляет в министерство финансов Иркутской области 
аналитическую записку об использовании субсидий.

28. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет министерство в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Заместитель Председателя  Правительства Иркутской области
С.Д. Аникеев

Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий 
крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях 
возмещения затрат на развитие семейных 
животноводческих ферм в Иркутской области

Министру сельского хозяйства 
Иркутской области
______________________________
              (Ф.И.О.)
______________________________
      от  ________________________
____________________________ ,
 (Ф.И.О. ИП главы КФХ)
проживающего _________________
______________________________ 
(адрес проживания)

ЗА Я В К А
на участие в ежегодном конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения субсидий

 в целях возмещения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области
Заявитель:  ИП глава КФХ ____________________________________ 

                                   (Ф.И.О.)
Прошу включить меня в состав участников конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

субсидий в целях возмещения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области.

Перечень прилагаемых документов (указывается наименование предоставляемых документов и количество листов каждого из до-
кументов)

__________________________                     «____»   _________________20   г.
Ф.И.О., подпись,                                               (дата составления заявки)
печать заявителя
____________________________                        «____» ______________ 20    г.
Ф.И.О., должность, подпись                                 (дата приема заявки)
представителя министерства сельского 
хозяйства Иркутской области, 
принявшего заявку и прилагаемые к ней 
документы  

Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий 
крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях 
возмещения затрат на развитие семейных 
животноводческих ферм в Иркутской области

П Л А Н 
 расходов, предлагаемых к софинансированию за счет субсидий 

Наименование затрат Сумма затрат (тыс. рублей)

Разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации живот-

новодческой фермы

Строительство, реконструкция или модернизация семейной животноводческой фермы

Создание, реконструкция или модернизация производственных объектов по переработке про-

дукции животноводства

Комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой 

продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж

Покупка сельскохозяйственных животных

Итого затрат:

Подпись и печать заявителя ______________________

Приложение 3
к Положению о предоставлении субсидий 
крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях 
возмещения затрат на развитие семейных 
животноводческих ферм в Иркутской области

Р А С П И С К А
заявителя о финансировании не менее 40% затрат на развитие семейной животноводческой фермы 

за счет собственных средств

г. Иркутск                                                                                                                       «____»_________20   г.

Я,  ИП глава КФХ, ___________________________________________________________________________________ ,
                      (Ф.И.О. полностью)

___________________________________________________________________________________________________,
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан)

действующий на основании свидетельства о государственной регистрации
___________________________________________________________________________________________________,

(дата, номер)
гарантирую финансирование не менее 40% затрат на развитие семейной
животноводческой фермы за счет собственных средств в сумме____________ рублей, в том числе:
1) средства от выручки ________________________________________________________________________ рублей;
                                            (указать наименование товаров, работ, услуг, от реализации (выполнения) 
                                                             которых планируется получение выручки; сумму выручки)
2) средства на лицевом счете, открытом в кредитной организации ____________________________________ рублей;
3) кредитные средства ___________________________________ рублей;
4) иные источники финансирования ____________________________________________________________________
                                                                            (указать наименование источников финансирования; сумму) 
 ____________рублей.

__________________________                    «____»   _________________20   г.
Ф.И.О., подпись,                                               (дата составления заявки)
печать заявителя
____________________________                        «____» _______________20    г.
Ф.И.О., должность, подпись                                       (дата приема заявки)
представителя министерства сельского 
хозяйства Иркутской области, 
принявшего заявку и прилагаемые к ней 
документы 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 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

1. Конкурс проводится Управлением пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 100-пп от 22 апреля 

2011 года «Об утверждении положения о предоставлении 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» – далее Постановление Пра-

вительства.

2. Конкурс объявляется по следующим номинациям:

2.1. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в общественно-политической районной газете»

Требования: количество полос на весь период возмещения затрат формата А4 – 48 полос, формата А3 – 24 полосы; 

периодичность выхода информационно материала не реже 2 раз в месяц; наличие подписки; конкурсная комиссия опреде-

ляет не более одного победителя от каждого муниципального образования, срок возмещения затрат – второе полугодие 

2012 года.

2.3. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распростране-

ния информационных материалов в региональной вкладке ежедневной федеральной газеты»

Требования: количество полос, выделяемых для публикации материалов, не более 6 полос формата А3 в региональ-

ной вкладке; еженедельный тираж не менее 90 тысяч экземпляров; периодичность выхода издания не реже 6 раз в неделю; 

наличие подписки; срок возмещения затрат – с момента заключения соглашения до 31 декабря 2012 года.

2.18. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в информационных продуктах федерального (рос-

сийского) информационного агентства» 

Требования: оперативная подготовка и размещение информационных материалов, а также их публикация на соб-

ственном сайте агентства; изготовление и размещение интервью с первыми лицами Правительства Иркутской области; 

возможность информационного сопровождения зарубежных визитов членов Правительства Иркутской области в странах 

СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, а также проведения пресс-конференций на собственных площадках; срок возмеще-

ния затрат – второе полугодие 2012 года.

2.19. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах информационного агентства регио-

нального уровня»

Требования: оперативная подготовка и размещение информационных материалов, а также их публикация на соб-

ственном сайте агентства; срок возмещения затрат второе полугодие 2012 года.

1. В конкурсе могут принимать участие юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений), отвечающие требованиям Постановления Правительства, предоставившие заявку и все необходимые документы, 

предусмотренные Постановлением Правительства.

2. К участию в конкурсе принимаются заявки, заполненные по специальной форме, с приложением всех необходимых 

документов, отвечающих требованиям и критериям, установленным Постановлением Правительства и поступившие в срок 

с 30 мая 2012 года по 04 июня 2012 года включительно, ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: 

с курьером: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, кабинет 155

по почте: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области (с пометкой: «конкурс на предоставление субсидий для СМИ»).

3. Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 06 июня 2012 года в 11.00 в здании Правительства Иркутской 

области по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а.

4. Итоги Конкурса будут опубликованы в течение пяти дней с момента подписания протокола в общественно-

политической газете «Областная» и на сайте в сети Интернет www.irkobl.ru).

5. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 25- 60-17.

Управление пресс-службы и  Информации Губернатора Иркутской  области и 

Правительства Иркутской области
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