
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
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Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 мая 2012 года  № 239-пп

Иркутск 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

«О реконструкции региональной системы оповещения и информирования населения 

Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

в мирное и военное время на 2012-2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 22 Порядка принятия решений 

о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «О реконструкции региональной системы оповеще-

ния и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуа-

ций в мирное и военное время на 2012 - 2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 

22 сентября 2011 года № 276/1-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

строку «Исполнители Программы» изложить в следующей редакции:

 

«
Исполнители 

Программы

Министерство имущественных отношений Иркутской области;

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области;

министерство культуры и архивов Иркутской области. »;

строку «Цель Программы» изложить в следующей редакции:

«
Цель Про-

граммы

Основной целью Программы является повышение готовности и эффективности функционирования 

региональной системы оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе воз-

никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. »;

строку «Задачи Программы» изложить в следующей редакции:

«

Задачи 

Программы

1) реконструкция РАСЦО ГО на базе комплекса технических средств оповещения П-166 и обеспече-

ние поддержания в постоянной готовности региональной системы оповещения;

2) модернизация защищенного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской об-

ласти и подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области. »;

строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 

источники 

финанси-

рования 

Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Прогнозируемые финансовые затраты на реализацию Программы составят 236 606,272 тысячи 

рублей, в том числе по годам:

2012 год – 46 150,662 тысячи рублей;

2013 год – 55 393,91 тысячи рублей;

2014 год – 66 098,50 тысячи рублей;

2015 год – 68 963,20 тысячи рублей.

Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются ежегодно при составле-

нии проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год.

»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффектив-

ности» изложить в следующей редакции:

 

«
Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности

1) увеличение доли населения, охваченного средствами оповещения РАСЦО ГО, с 50% 

(на базе П-160) до 85% при использовании каналов сети связи общего пользования и 

100% при использовании каналов телерадиовещания (на базе П-166);

2) обеспечение непрерывности управления гражданской обороной, прохождение 

информации и сигналов. »;

дополнить строкой «Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности программы» в следующей 

редакции:

«

Планируе-

мые целевые 

индикаторы и 

показатели ре-

зультативности 

Программы

1) увеличение количества муниципальных образований Иркутской области, включенных в регио-

нальную систему оповещения, с 32 (на базе П-160) до 42 (на базе П-166), то есть обеспечение 

100% охвата муниципальных образований Иркутской области;

2) снижение времени доведения сигналов оповещения до населения средствами региональной 

системы оповещения с 30 минут (на базе П-160) до 5 минут (на базе П-166);

3) обеспечение оповещения и информирования населения при выдвижении подвижного пункта 

управления руководителя гражданской обороны Иркутской области в район чрезвычайной ситуа-

ции в течение 5 минут;

4) обеспечение непрерывной готовности к действиям по предназначению защищенного пункта 

управления руководителя гражданской обороны Иркутской области с 30% до 100% готовности. »;

б) в Программе:

в разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом»:

абзац третий после слов «аппаратуры П-160,» дополнить словами «размещенной на защищенном пункте управления 

руководителя гражданской обороны Иркутской области,»; 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Одним из основных элементов региональной системы управления РСЧС и гражданской обороны в Иркутской об-

ласти является защищенный пункт управления руководителя гражданской обороны Иркутской области, который предна-

значен для обеспечения функционирования органов управления в мирное время, а также доведение сигналов гражданской 

обороны и информации об угрозе нападения противника, воздушной опасности, радиоактивном, химическом и бакте-

риологическом заражении, катастрофическом затоплении, угрозе стихийных бедствий, возникновении крупных аварий 

и катастроф, начале эвакуационных мероприятий до органов управления и сил гражданской обороны, территориальной 

подсистемы РСЧС.»;

дополнить новыми абзацами шестнадцатым, семнадцатым, восемнадцатым следующего содержания:

«Размещение базовой станции РАСЦО ГО Иркутской области, поставляемой в 2012 году, предусмотрено на защищен-

ном пункте управления руководителя гражданской обороны Иркутской области. 

Помещения защищенного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области не соответству-

ют техническим условиям эксплуатации дорогостоящего оборудования. Это, прежде всего, не герметичность перекрытий, 

высокая влажность помещений, отсутствие должной вентиляции и существенный износ системы жизнеобеспечения, кото-

рый составляет порядка 70%. Здание защищенного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской об-

ласти введено в эксплуатацию в 1960 году и эксплуатируется по настоящее время без проведения капитального ремонта.

Составным элементом комплекса технических средств РАСЦО ГО Иркутской области является подвижный пункт 

управления руководителя гражданской обороны Иркутской области, используемый для оповещения и информирования 

населения при выдвижении в районы чрезвычайных ситуаций.»;

абзац четвертый раздела 2 «Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показа-

тели результативности» изложить в следующей редакции:

«2) модернизация защищенного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области и под-

вижного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области»;

в разделе 3 «Система мероприятий Программы»: 

в абзаце первом слово «два» заменить словом «три»;

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

«3) разработку проектно-сметной документации (далее – ПСД) на капитальный ремонт защищенного пункта управле-

ния руководителя гражданской обороны Иркутской области.»;

в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

в абзаце первом цифры «222 855, 61», заменить цифрами «236 606,272»;

в абзаце втором цифры «32 400,00» заменить цифрами «46 150,662»;

абзац второй раздела 5 «Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации» изложить в следую-

щей редакции:

«1) министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области»;

раздел 6 «Оценка эффективности реализации Программы» дополнить новым абзацем девятым следующего содер-

жания:

«6) обеспечение непрерывной готовности к действиям по предназначению защищенного пункта управления руководи-

теля гражданской обороны Иркутской области.»;

в) приложения 1 - 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

 

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

Приложение 1
к постановлению Правительства

Иркутской области 

от 17 мая 2012 года № 239-пп

«Приложение 1 

к долгосрочной целевой программе Иркутской области

«О реконструкции региональной системы оповещения и информирования  населения Иркутской 

области об угрозе возникновения или о возникновении

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на 2012 - 2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Единица 

измерения

Базовое значение индикаторов, показателей 

результативности (2011 год)

Значения целевых индикаторов, показателей 

результативности

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 Цель: Повышение готовности и эффективности функционирования региональной системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

1.1.
Задача 1. Реконструкция автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – РАСЦО ГО) на базе комплекса технических средств оповещения П-166 и обеспечение поддержания в постоянной 

готовности РАСЦО ГО

1.1.1. Доля муниципальных образований Иркутской области, включенных в современную РАСЦО ГО, c 32 (на базе П-160) до 42 (на базе П-166) % 0 2,3 25,1 63,1 100

1.1.2. Снижение времени доведения сигналов оповещения до населения средствами региональной системы оповещения с 30 минут (на базе П-160) до 5 минут (на базе П-166) мин. 30 25 20 10 5

1.2. Задача 2. Модернизация защищенного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области и подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области

1.2.1. Обеспечение оповещения и информирования населения при выдвижении подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области в район чрезвычайной ситуации в течение 5 минут мин. - - 5 5 5

1.2.2. Обеспечение непрерывной готовности к действиям по предназначению защищенного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области с 30% до 100 % готовности % 30 30 60 80 100 ».

Министр имущественных отношений Иркутской области

В.В. Булыгин

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области 

от 17 мая 2012 года № 239-пп

«Приложение 1 

к долгосрочной целевой программе Иркутской области «О реконструкции региональной системы 

оповещения и информирования  населения Иркутской области об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на 2012 - 2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Цели, задачи,  мероприятия Программы Исполнитель мероприятия Программы
Срок реализации 

мероприятий

Источник 

финансирования

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Всего
в том числе

2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Повышение готовности и эффективности функционирования региональной системы оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

Задача 1. Реконструкция автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – РАСЦО ГО) на базе комплекса технических средств оповещения П-166 и обеспечение поддержания в по-

стоянной готовности РАСЦО ГО

1.1.

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции автоматизированной системы централизованного 

оповещения (далее – АСЦО) в г. Иркутске, 

проведение опытной эксплуатации,  приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области
2012 Областной бюджет

22 691,30

0

0

22 691,30 - - -

1.2.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в г. Ангарске, проведение опытной эксплуата-

ции, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2012 Областной бюджет

9 708,70

0

0

9 708,70 - - -

1.3.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в г. Братске, проведение опытной эксплуата-

ции, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2013 Областной бюджет

9 708,70

0

0

- 9 708,70 - -

1.4.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в г. Черемхово, проведение опытной эксплуа-

тации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2013 Областной бюджет

6 168,70

0

0

- 6 168,70 -

1.5.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в  г. Усолье-Сибирском, проведение опытной 

эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2013 Областной бюджет

6 168,70

0

0

- 6 168,70 - -

1.6.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в г. Усть-Илимске, проведение опытной экс-

плуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2013 Областной бюджет

6 168,70

0

0

- 6 168,70 - -

1.7.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в г. Тулуне, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2013 Областной бюджет

2 864,70

0

0

- 2 864,70 - -

1.8.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Аларском районе, проведение опытной экс-

плуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2013 Областной бюджет

2 864,70

0

0

- 2 864,70 - -

1.9.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Братском районе, проведение опытной экс-

плуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2013 Областной бюджет

2 864,70

0

0

- 2 864,70 - -

1.10.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Балаганском районе, проведение опытной 

эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2013 Областной бюджет

2 864,70

0

0

- 2 864,70 - -

1.11.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Баяндаевском районе, проведение опытной 

эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2013 Областной бюджет

2 864,70

0

0

- 2 864,70 - -

1.12.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО г. Бодайбо и района, проведение опытной экс-

плуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2014 Областной бюджет

6 168,70

0

0

- - 6 168,70 -

1.13.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Боханском районе, проведение опытной экс-

плуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2014 Областной бюджет

2 864,70

0

0

- - 2 864,70 -

1.14.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Жигаловском районе, проведение опытной 

эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2014 Областной бюджет

2 864,70

0

0

- - 2 864,70 -

1.15.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Слюдянском районе, проведение опытной 

эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2014 Областной бюджет

6 168,70

0

0

- - 6 168,70 -

1.16.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Заларинском районе, проведение опытной 

эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2014 Областной бюджет

2 864,70

0

0

- - 2 864,70 -

1.17.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Зиминском городском муниципальном об-

разовании, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2014 Областной бюджет

6 168,70

0

0

- - 6 168,70 -

1.18.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в г.Свирске, проведение опытной эксплуата-

ции, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области

Министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области

2014 Областной бюджет

6 168,70

0

0

- - 6 168,70 -

1.19.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Зиминском районе, проведение опытной экс-

плуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области

Министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области

2014 Областной бюджет

2 864,70

0

0

- - 2 864,70 -

1.20.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Казачинско-Ленском районе, проведение 

опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2014 Областной бюджет

2 864,70

0

0

- - 2 864,70 -

1.21.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Катангском районе, проведение опытной 

эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2014 Областной бюджет

2 864,70

0

0

- - 2 864,70 -

1.22.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Качугском районе, проведение опытной экс-

плуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2014 Областной бюджет

2 864,70

0

0

- - 2 864,70 -

1.23.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Киренском районе, проведение опытной экс-

плуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2014 Областной бюджет

6 168,70

0

0

- - 6 168,70 -

1.24.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Куйтунском районе, проведение опытной 

эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2014 Областной бюджет

2 864,70

0

0

- - 2 864,70 -

1.25.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Нижнеилимском районе, проведение опыт-

ной эксплуатации  приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2014 Областной бюджет

6 168,70

0

0

- - 6 168,70 -

1.26.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Нижнеудинском районе, проведение опытной 

эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2014 Областной бюджет

6 168,70

0

0

- - 6 168,70 -

1.27.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Мамско-Чуйском районе, проведение опыт-

ной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2015 Областной бюджет

2 864,70

0

0

- - 2 864,70



6 6 ИЮНЯ 2012    СРЕДА    № 60 (935)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 мая 2012 года  № 247-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

«Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы

В соответствии с пунктом 22  Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской 

области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 

2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011 - 2013 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп (далее - Программа), 

следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы цифры «143 000», «45 000», 

«45 000», «48 295», «14 875», «15 760» заменить соответственно цифрами «145 000», «45 750», «46 250», «50 295», 

«15 625», «17 010»;

2) в разделе 3 «Система мероприятий Программы»:

абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции: 

«4) организация и проведение областного конкурса «Молодость. Творчество. Современность»;»;

абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции: 

«6) содействие участию представителей талантливой молодежи в межрегиональных, всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих программах;»;

абзац тридцать третий изложить в следующей редакции: 

«10) содействие в организации обмена опытом в сфере молодежной политики на территории Российской Федерации 

и за рубежом;»;

абзац сороковой изложить в следующей редакции:

«3) направление участников студенческих трудовых отрядов, прошедших конкурсный отбор, на межрегиональные и 

всероссийские мероприятия, а также для работы в составе межрегиональных и всероссийских отрядов;»;

в абзаце пятьдесят восьмом слово «студенческого» исключить; 

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

в абзаце втором цифры «143 000» заменить цифрами «145 000»;

в абзаце третьем цифры «45 000», «45 000» заменить соответственно цифрами «45 750», «46 250»;

в абзаце шестом цифры «48 295», «14 875», «15 760» заменить соответственно цифрами «50 295», «15 625», «17 010»;

в абзаце четырнадцатом цифры «48 295» заменить цифрами «50 295»;

4) в приложении 2 к Программе:

в столбце «Цели, задачи, мероприятия Программы»:

пункт 2.4 изложить в следующей редакции: «Организация и проведение областного конкурса «Молодость. Творче-

ство. Современность»;

пункт 2.6 изложить в следующей редакции: «Содействие участию представителей талантливой молодежи в межрегио-

нальных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также 

обучающих программах»; 

пункт 2.10 изложить в следующей редакции: «Содействие в организации обмена опытом в сфере молодежной поли-

тики на территории Российской Федерации и за рубежом»;

пункт 3.3 изложить в следующей редакции: «Направление участников студенческих трудовых отрядов, прошедших 

конкурсный отбор, на межрегиональные и всероссийские мероприятия, а также для работы в составе межрегиональных и 

всероссийских отрядов»;

в пункте 4.3 слово «студенческого» исключить;

в таблице «Распределение расходов в разрезе исполнителей мероприятий долгосрочной целевой программы Иркут-

ской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы»:

в графах «Финансовые средства, всего в 2011-2013 годы», «2012 год», «2013 год»:

в строке «МФКСиМП» цифры «130 745,00», «40 945,00», «40 750,00» заменить соответственно цифрами «132 745,00», 

«41 695,00», «42 000,00»;

в строке «Всего по Программе» цифры «143 000,00», «45 000,00», «45 000,00» заменить соответственно цифрами 

«145 000,00», «45 750,00», «46 250,00»;

5) в приложении 3 к Программе:

в строке «Прочие» в столбцах «Всего», «2012», «2013» цифры «143 000», «45 000», «45 000» заменить соответственно 

цифрами «145 000», «45 750», «46 250»;

6) в приложении 5 к Программе:

в Паспорте подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка 

молодежи» на 2011-2013 годы, (далее – Подпрограмма):

в строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» цифры «48 295», «14 875», «15 760» заменить соот-

ветственно цифрами «50 295», «15 625», «17 010»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально – экономической эф-

фективности» дополнить абзацем следующего содержания:

«5) издание 6000 книг патриотической направленности.»;

раздел 3 «Система мероприятий Подпрограммы» после абзаца пятидесятого дополнить новыми абзацами следую-

щего содержания:

«34) издание книги о героях Социалистического труда;

35) издание книги воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны «Курская битва»;

36) издание книги воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны «Берлинская операция»;

37) организация оцифровки и тиражирования видеокассет о героях в Иркутской области («Уходил на войну сибиряк», 

«Сибирские Дивизии, засекреченный подвиг», «На сопках Маньчжурии», «Сибирь стояла под Москвой», «Легендарный 

сибиряк»).»;

в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:

в абзаце третьем цифры «48 295», «14 875», «15 760» заменить соответственно цифрами «50 295», «15 625», «17 010»;

в абзаце шестом цифры «21 305» заменить цифрами «23 405»;

в абзаце седьмом цифры «7 135» заменить цифрами «7 035»;

раздел 6 «Оценка эффективности Подпрограммы» дополнить новым абзацем следующего содержания:

«5) увеличение количества изданных книг патриотической направленности с 0 до 6000.»;

7) в приложении 1 к Подпрограмме:

 пункт 2 дополнить строкой следующего содержания: 

« Количество изданных книг патриотической направленности шт. 0 6000 0 2000 4000 »;

8) в приложении 2 к Подпрограмме:

в строке «Всего по Подпрограмме»:

в столбце «Объем финансирования, тыс. руб.» в строках «2011-2013 годы, в том числе», «2012 год», «2013 год» 

цифры «48 295,00», «14 875,00», «15 760,00» заменить соответственно цифрами «50 295,00», «15 625,00», «17 010,00»;

в строке «Всего по задаче 2»:

в столбце «Объем финансирования, тыс. руб.» в строках «2011-2013 годы, в том числе», «2012 год», «2013 год» циф-

ры «21 305,00», «6 900,00», «7 185,00» заменить соответственно цифрами «23 405,00», «7 700,00», «8 485,00»;

строку «Задача 2. Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у граждан Иркутской об-

ласти высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, 

профилактика экстремизма в молодежной среде» дополнить строками следующего содержания:

« 

2.34.
Издание книги о героях 

Социалистического труда

2011-2013 

годы, в том 

числе

800,00 800,00

МФКС и МП

во взаимодействии с Иркутской областной 

общественной организацией ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов

2011 год - -

2012 год - -

2013 год 800,00 800,00

2.35.

Издание книги воспоминаний 

ветеранов Великой Отече-

ственной войны «Курская 

битва»

2011-2013 

годы, в том 

числе

500,00 500,00

МФКС и МП

во взаимодействии с Иркутской областной 

общественной организацией ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов

2011 год - -

2012 год 500,00 500,00

2013 год

2.36.

Издание книги воспоминаний 

ветеранов Великой Отече-

ственной войны «Берлинская 

операция»

2011-2013 

годы, в том 

числе

500,00 500,00

МФКС и МП

во взаимодействии с Иркутской областной 

общественной организацией ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов

2011 год - -

2012 год - -

2013 год 500,00 500,00

2.37.

Организация оцифровки и 

тиражирования видеокассет 

о героях в Иркутской области 

(«Уходил на войну сибиряк», 

«Сибирские Дивизии, за-

секреченный подвиг», «На 

сопках Маньчжурии», «Си-

бирь стояла под Москвой», 

«Легендарный сибиряк»)

2011-2013 

годы, в том 

числе

300,00 300,00

МФКС и МП

во взаимодействии с Иркутской областной 

общественной организацией ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов

2011 год - -

2012 год 300,00 300,00

2013 год - -
 

»;

в строке «Всего по задаче 3»:

в столбце «Объем финансирования, тыс. руб.» в строках «2011-2013 годы, в том числе», «2012 год», «2013 год» циф-

ры «7 135,00», «2 375,00», «2 220,00» заменить соответственно цифрами «7 035,00», «2 325,00», «2 170,00»;

в строке «3.14. Организация и проведение акции «Горячая линия для призывников»:

в столбце «Объем финансирования, тыс. руб.» в строках «2011-2013 годы, в том числе», «2012 год», «2013 год» циф-

ры «300,00», «100,00», «100,00» заменить соответственно цифрами «200,00», «50,00», «50,00»;

в таблице «Распределение расходов в разрезе исполнителей мероприятий Подпрограммы» цифры «48 295,00», 

«14 875,00», «15 760,00», «38 990,00», «11 970,00», «12 760,00» заменить соответственно цифрами «50 295,00», «15 625,00», 

«17 010,00», «40 990,00», «12 720,00», «14 010,00»;

9) в приложении 3 Подпрограммы цифры «48 295», «14 875», «15 760» заменить соответственно цифрами «50 295», 

«15 625», «17 010»;

10) в приложении 4 к Подпрограмме:

строку «Задача 2. Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у граждан Иркутской об-

ласти высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, 

профилактика экстремизма в молодежной среде» дополнить строкой следующего содержания:

« 2.2.
Количество изданных книг патриотической направлен-

ности, шт.
0 0 0 500 2000 0,25 1300 4000 0,33

».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

№ п/п Цели, задачи,  мероприятия Программы Исполнитель мероприятия Программы
Срок реализации 

мероприятий

Источник 

финансирования

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Всего
в том числе

2012 2013 2014 2015

1.28.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Нукутском районе, проведение опытной экс-

плуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2015 Областной бюджет

2 864,70

0

0

- - 2 864,70

1.29.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Иркутском районе, проведение опытной экс-

плуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2015 Областной бюджет

2 864,70

0

0

- - 2 864,70

1.30.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Шелеховском районе, проведение опытной 

эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2015 Областной бюджет

6 168,70

0

0

- - - 6 168,70

1.31.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Ольхонском районе, проведение опытной 

эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2015 Областной бюджет

2 864,70

0

0

- - - 2 864,70

1.32.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Осинском районе, проведение опытной экс-

плуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2015 Областной бюджет

2 864,70

0

0

- - - 2 864,70

1.33.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Тайшетском районе, проведение опытной 

эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2015 Областной бюджет

6 168,70

0

0

- - - 6 168,70

1.34.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Тулунском районе, проведение опытной экс-

плуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2015 Областной бюджет

2 864,70

0

0

- - - 2 864,70

1.35.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Усольском районе, проведение опытной экс-

плуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2015 Областной бюджет

6 168,70

0

0

- - - 6 168,70

1.36.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в 

Усть-Илимском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2015 Областной бюджет

6 168,70

0

0

- - - 6 168,70

1.37.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Усть-Кутском районе, проведение опытной 

эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2015 Областной бюджет

6 168,70

0

0

- - - 6 168,70

1.38.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в 

Усть-Удинском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2015 Областной бюджет

2 864,70

0

0

- - - 2 864,70

1.39.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Черемховском районе, проведение опытной 

эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2015 Областной бюджет

6 168,70

0

0

- - - 6 168,70

1.40.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Чунском районе, проведение опытной экс-

плуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области,

министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области

2015 Областной бюджет

2 864,70

0

0

- - - 2 864,70

1.41.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в г.Саянске, проведение опытной эксплуата-

ции, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области

Министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области

2015 Областной бюджет

6 168,70

0

0

- - - 6 168,70

1.42.
Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО Эхирит-Булагатского района, проведение 

опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений Иркутской области

Министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области

2015 Областной бюджет

2 864,70

0

0

- - - 2 864,70

ИТОГО 210 000,00 32 400,0 42 538,3 66098,50 68 963,20

Задача 2 . Модернизация защищенного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области и подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области

2.1.
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт защищенного пункта управления руководителя гражданской обороны 

Иркутской области

Министерство имущественных отношений Иркутской области
2012 Областной бюджет

13750,662
13750,662 - - -

2.2.
Техническое оснащение подвижного пункта управления руководителя Иркутской области для оповещения и информирования населения в 

районах чрезвычайных ситуаций 

Министерство имущественных отношений Иркутской области
2013 Областной бюджет

12 855,61
- 12 855,61 - -

ИТОГО 26606, 272 13 750, 662 12 855, 61 - -

ВСЕГО 236606,272 46150,662 55 393,91 66098,50 68 963,20 ».

Министр имущественных отношений Иркутской области 

В.В. Булыгин

Приложение 3
к постановлению Правительства Иркутской области 

от 17 мая 2012 года № 239-пп

«Приложение 1 

к долгосрочной целевой программе Иркутской области «О реконструкции региональной системы 

оповещения и информирования  населения Иркутской области об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на 2012 - 2015 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств бюджета Иркутской области

НИОКР 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 159 855,61 22 680 42 632,42 46 268,95 48 274,24

Прочие 76750,662 23 470,662 12 761,49 19 829,55 20 688,96

ИТОГО 236606,272 46 150,662 55 393,91 66 098,50 68 963,20 ».

Министр имущественных отношений Иркутской области

В.В. Булыгин

Приложение 4
к постановлению Правительства Иркутской области 

от 17 мая 2012 года № 239-пп

«Приложение 1 

к долгосрочной целевой программе Иркутской области «О реконструкции региональной системы 

оповещения и информирования  населения Иркутской области об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на 2012 - 2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

№

п/п
Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы  

2012 год 2013 год 2014 год 2015  год

Объемы  

финансирования,

тыс. руб. 

Плановое значение целевого  

индикатора, показателя  

результативности 

Эффективность

(5 = 3/4) 

Объемы  

финансирования,

тыс. руб. 

Плановое значение целевого  

индикатора, показателя  

результативности 

Эффективность

(8 = 6/7) 

Объемы  

финансирования,

тыс. руб. 

Плановое значение целевого  

индикатора, показателя  

результативности 

Эффективность

(11 = 9 /10)

Объемы  

финансирования,

тыс. руб. 

Плановое значение целевого  

индикатора, показателя  

результативности 

Эффективность

(14 = 12 /13)

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

1. ЦЕЛЬ: Повышение готовности и эффективности функционирования региональной системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

1.1.  
ЗАДАЧА 1: Реконструкция автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – РАСЦО ГО) на базе комплекса технических средств оповещения П-166 и обеспечение поддержания в постоянной готов-

ности РАСЦО ГО

1.1.1.
Доля муниципальных образований Иркутской области, включенных в современную РАСЦО 

ГО, c 32 (на базе П-160) до 42 (на базе П-166)
32400,0

2 16200

42538,3

9 4726,5

66098,5

16 4131,2

68963,2

15 4597,5

1.1.2.
Снижение времени доведения сигналов оповещения до населения средствами региональ-

ной системы оповещения с 30 минут (на базе П-160) до 5 минут (на базе П-166)
25 1,3 20 2126,9 10 6609,8 5 137,9

1.2.  ЗАДАЧА 2: Модернизация защищенного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области и подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области

1.2.1.

Обеспечение оповещения и информирования населения при выдвижении подвижного 

пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области в район чрезвы-

чайной ситуации в течение 5 минут

- - - 12855,61 5 2571,1 - 5 - - 5 -

1.2.2.

Обеспечение непрерывной готовности к действиям по предназначению защищенного 

пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области с 30% до 100% 

готовности

13750,662 30 458,355 - - - - - - - - -

».

Министр имущественных отношений Иркутской области 

В.В. Булыгин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 мая 2012 года  № 250-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Государственная региональная 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» 

на 2011-2012 годы

В соответствии с пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской 

области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 

2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Государственная региональная поддержка социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2011-2012 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Иркутской области от 19 октября 2011 года № 324-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1) строки «Объемы и источники финансирования» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» па-

спорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объем средств по Программе составляет 

42 749,6 тыс. руб., в том числе:

а) средства федерального бюджета в размере 12 542,0 тыс. руб.:

2012 год – 12 542,0 тыс. руб.;

б) средства областного бюджета в размере 

12 084,3 тыс. руб.:

2011 год – 3 135,5 тыс. руб.;

2012 год – 8 948,8 тыс. руб.;

в) планируемые средства местных бюджетов в размере 18 123,3 тыс. руб.:

2011 год – 8 276,8 тыс. руб.;

2012 год – 9 846,5 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие показатели 

по отношению к показателям 2010 года:

1. Увеличение количества НКО, получивших субсидии из средств областного бюджета, – на 30.

2. Увеличение числа добровольцев – на 1500 человек.

3. Количество НКО, получивших материально-техническую поддержку на основании конкурса 

целевых программ муниципальных образований Иркутской области, направленных на под-

держку НКО, – 7.

4. Увеличение количества НКО, получивших имущественную поддержку на безвозмездной 

основе, – на 5.

5. Увеличение количества органов территориального общественного самоуправления, создан-

ных на территории Иркутской области, – на 7.

6. Увеличение количества мероприятий, направленных на просвещение и повышение квали-

фикации граждан, участвующих в осуществлении местного самоуправления, – на 15.

7. Увеличение количества граждан, участвующих в осуществлении местного самоуправления, 

– на 15000.

8. Проведение рекламных акций, направленных на популяризацию добровольческой и благо-

творительной деятельности. 

9. Увеличение количества материалов в средствах массовой информации (печатные, 

электронные, телевизионные) о деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Иркутской области, – на 85.

10. Увеличение количества благополучателей, – на 1500 человек. 

11. Количество муниципальных образований Иркутской области, в которых реализуются про-

екты социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную 

поддержку, – 12.

 

»;

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

в абзаце первом цифры «8 783» заменить цифрами «12 084,3»; 

в абзаце третьем цифры «5647,5» заменить цифрами «8 948,8»;

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«Субсидия из федерального бюджета, предусмотренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28 ноября 2011 года № 2140-р в размере 12 542,0 тыс. рублей, будет направлена на реализацию программы поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций в 2012 году.»;

абзацы одиннадцатый - тринадцатый изложить в следующей редакции:

«Предполагаемый объем средств местных бюджетов муниципальных образований Иркутской области оценивается в 

объеме 18 123,3 тыс. руб., в том числе, 2011 год – 8 276,8 тыс. руб., 2012 год – 9 846,5 тыс. руб.

Общий объем бюджетных ассигнований с учетом консолидированного бюджета оценивается в объеме 42 749,6 тыс. 

руб., из них в 2011 году – 11 412,3 тыс. руб., 2012 году – 31 337,3 тыс. руб.

Общий объем государственной поддержки НКО с учетом предоставляемых в безвозмездное пользование помещений 

составляет 76 545,4 тыс. руб., из них 2011 год – 28 310,2 тыс. руб., 2012 год – 48 235,2 тыс. руб.»;

в абзаце девятнадцатом цифры «5047,5» заменить цифрами «8948,8»; 

после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«Остаток субсидии из федерального бюджета, предусмотренной распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 28 ноября 2011 года № 2140-р, неиспользованный в 2011 году, в размере 12 542,0 тыс. рублей, будет направлен 

на реализацию мероприятий Программы в рамках оказания финансовой поддержки социально ориентированных НКО в 

2012 году.»;

3) Приложения 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области «О 

внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

«Государственная региональная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Иркут-

ской области на 2011-2012 годы

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к долгосрочной целевой программе

«Государственная региональная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

Иркутской области» на 2011-2012 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2011-2012 ГОДЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№ 

п/п  

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели 

результативности Программы  

Ед. 

изм.

Базовое значение

целевого 

индикатора, 

показателя 

результативности

(за 2010 год)  

Значения целевых индикаторов,  

показателей результативности 

реализации Программы

за весь  

период  

реализации

Программы

2011 год 2012 год

Цель Программы – поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организа-

ций (далее НКО) для решения социально-экономических проблем региона, развития и укрепления гражданского обще-

ства в Иркутской области

1.

ЗАДАЧА 1. Развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Иркутской области через 

участие населения в осуществлении местного самоуправления, деятельности НКО, в том числе волонтерских и 

благотворительных организаций

1.1.

Количество материалов в средствах массовой 

информации  (электронных и печатных)  о деятель-

ности НКО

Ед. 95 320 140 180

1.2.
Создание сайта в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»
Ед. 0 1 0 1

1.3.

Количество граждан, принявших участие в ме-

роприятиях, организованных для популяризации 

деятельности НКО (конференции, ярмарки)

Чел. 2500 7000 3000 4000

1.4.

Количество рекламных материалов, направленных 

на пропаганду добровольческой и благотворитель-

ной деятельности

Ед. 0 1000 0 1000

1.5.
Количество органов ТОС, созданных в Иркутской 

области
Ед. 25 59 27 32

1.6.
Количество граждан, участвующих в осуществлении 

местного самоуправления
Чел. 55000 130000 60000 70000

1.7.

Количество мероприятий, направленных на про-

свещение и повышение квалификации граждан, 

участвующих в осуществлении местного самоуправ-

ления, работе органов  ТОС

Ед. 35 95 45 50

1.8.

Количество муниципальных образований Иркутской 

области, в которых реализуются проекты социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

получивших государственную поддержку

Ед. - 12 5 7

2. ЗАДАЧА 2.  Формирование благоприятных условий для развития и функционирования НКО 

2.1. Финансовая поддержка НКО

2.1.1
Количество НКО, получивших государственную 

поддержку 
Ед. 30 90 30 62

2.1.2. Количество благополучателей НКО Чел. 1500 5000 2000 3000

2.1.3.
Количество добровольцев, участвующих в деятель-

ности НКО   
Чел. 1000 3500 1300 2200

2.2.

Количество НКО, получивших материально-

техническую поддержку на основании  конкурса  

целевых программ муниципальных образований Ир-

кутской области, направленных на поддержку НКО

Ед. 0 7 0 7

2.3. Улучшение правовых условий функционирования НКО

2.3.1.

Количество нормативных правовых актов, при-

нятых Правительством Иркутской области в целях  

реализации Закона Иркутской области от 8 июня 

2010 года № 37-ОЗ «Об областной государственной 

поддержке социально ориентированных некоммер-

ческих организаций» и оказания государственной 

поддержки НКО

Ед. 0 13 12 1

2.4.
Количество НКО, получивших имущественную под-

держку на безвозмездной основе
Ед. 25 55 25 30

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к долгосрочной целевой программе «Государственная 

региональная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Иркутской области» 

 на 2011-2012 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011-2012 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№    

п/п

Цели, задачи, 

мероприятия    

Программы

Срок    

реализации 

мероприятий

Программы

Объем финансирования, 

тыс. руб.
Исполнитель 

мероприятия  

Программы

Финансо-

вые

средства, 

всего   

ФБ  ОБ  МБ  

Цель Программы – поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-

заций (далее – НКО) для решения социально-экономических проблем региона, развития и укрепления гражданского 

общества в Иркутской области                                     

Всего по Программе 

2011 - 

2012 годы, в т.ч.  
42749,6 12542,0 12084,3 18123,3

2011 год 11412,3 0 3135,5 8276,8

2012 год 31337,3 12542,0 8948,8 9846,5

Задача 1. Развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Иркутской области через участие на-

селения в осуществлении местного самоуправления, деятельности НКО, в том числе волонтерских и благотворительных 

организаций

Всего по задаче 1 

2011 - 

2012 годы, в т.ч. 
11940,5 0 300,0 11640,5

2011 год 4516,0 0 0 4516,0

2012 год 7424,5 0 300,0 7124,5

1.1.
Информационная поддерж-

ка, в том числе:

2011 -  

2012 годы, в т.ч. 
300,0 0 300,0 0

Аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правительства 

Иркутской области

2011 год 0 0 0 0

2012 год 300,0 0 300,0 0

2011 год 0 0 0 0

2012 год 0 0 0 0

1.1.1.  

Информирование населения 

о деятельности организа-

ций, транслирование по-

ложительного опыта работы 

НКО в СМИ

2011 - 

2012 годы, в т.ч. 
0 0 0 0 Аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правительства 

Иркутской области

2011 год 0 0 0 0

2012 год 0 0 0 0

1.1.2.  

Мероприятия, направлен-

ные на информирование 

населения о деятельности 

НКО (фестивали, ярмарки 

НКО, межмуниципальные 

конференции)

2011 - 

2012 годы, в т.ч.
0 0 0 0

Аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правительства 

Иркутской области

2011 год   0 0 0 0

2012 год   0 0 0 0

1.1.3.  

Популяризация доброволь-

ческой  и благотворитель-

ной деятельности

2011 -

2012 годы, в т.ч. 
 300 0 300 0 Аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правительства 

Иркутской области

2011 год 0 0 0 0

2012 год  300 0 300 0

1.2.

Увеличение количества 

органов ТОС на территории 

Иркутской области, участие 

населения в осуществлении 

местного самоуправления, в 

том числе:

2011 - 

2012 годы, в т.ч. 
11640,5 0 0 11640,5

Аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правительства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с муниципальными 

образованиями 

Иркутской области

2011 год 4516,0 0 0 4516,0

2012 год 7124,5 7124,5

1.2.1. в городе Черемхово

2011 - 

2012 годы, в т.ч. 
5283,5 0 0 5283,5

Аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правительства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с муниципальным 

образованием город 

Черемхово

2011 год 399,0 0 0 399,0

2012 год 4884,5 0 0 4884,5

1.2.2. в городе Иркутске

2011 -

2012 годы, в т.ч. 
6357,0 0 0 6357,0

Аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правительства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с муниципальным 

образованием город 

Иркутск

2011 год   4117,0 0 0 4117,0

2012 год   2240,0 0 0 2240,0

Задача 2. Формирование благоприятных условий для развития и функционирования НКО 

Всего по задаче 2  

2011 - 

2012 годы, в т.ч.
30809,1 12542,0 11784,3 6482,8

2011 год 6896,3 0 3135,5 3760,8

2012 год 23912,8 12542,0 8648,8 2722,0

2.1. Финансовая поддержка НКО

2.1.1.  

Предоставление субсидий НКО 

на реализацию общественно 

полезных программ по про-

ведению мероприятий в области 

социальной политики

2011 - 

2012 годы, 

в т.ч. 

1356 0 678 0 Министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области
2011 год   678 0 678 0

2012 год   678 0 678 0

2.1.2.  

Предоставление субсидий НКО 

из областного бюджета в целях 

возмещения затрат или недо-

полученных доходов в связи с 

выполнением работ, оказанием 

услуг по сохранению, созданию, 

распространению и освоению 

культурных ценностей

2011 - 

2012 годы, в т.ч. 
2704,3 0 2704,3 0

Министерство культуры 

и  архивов Иркутской 

области 

2011 год 1201,5 0 1201,5 0

2012 год 1502,8 0 1502,8

2.1.3.  

Предоставление субсидий НКО 

из областного бюджета на реа-

лизацию социально значимых 

проектов

2011 -  

2012 годы, в т.ч.
19966,0 12542,0 7424,0 Аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

2011 год   1256,0 0 1256,0 0

2012 год   18710,0 12542,0 6168,0 0

2.1.4.  

Предоставление поддержки 

НКО, осуществляющим деятель-

ность на территории города 

Черемхово

2011 - 

2012 годы, в т.ч. 
2152,8 0 0 2152,8 Аппарат Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области во 

взаимодействии с муни-

ципальным образовани-

ем город Черемхово

2011 год 816,8 0 0 816,8

2012 год 1336,0 0 0 1336,0

2.1.5.  

Предоставление субсидий НКО 

на реализацию общественных 

инициатив в городе Усть-

Илимске

2011 - 

2012 годы, в т.ч.
1610,0 0 0 1610,0

Аппарат Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области во 

взаимодействии с муни-

ципальным образовани-

ем город Усть-Илимск

2011 год 1000,0 0 0 1000,0

2012 год 610,0 0 0 610,0

2.1.6.

Предоставление поддержки 

общественным организаци-

ям, национально-культурным 

центрам, осуществляющим 

деятельность на территории 

города Иркутска

2011 - 

2012 годы, в т.ч. 
1750,0 0 0 1750,0

Аппарат Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области во 

взаимодействии с муни-

ципальным образовани-

ем город Иркутск

2011 год 1500,0 0 0 1500,0

2012 год 250,0 0 0 250,0

2.1.7.
Предоставление поддержки  

НКО в городе Саянске

2011 - 

2012 годы, в т.ч. 
970,0 0 0 970,0

Аппарат Губернатора 

Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области 

во взаимодействии с муни-

ципальным образованием 

город Саянск

2011 год 444,0 0 0 444,0

2012 год 526, 0 0 0 526, 0

2.2.  

Конкурс целевых программ 

муниципальных образований, 

направленных на поддерж-

ку НКО, расположенных в 

муниципальных образованиях 

Иркутской области

2011 - 

2012 годы, в т.ч.
300 0 300 0

Аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области2011 год 0 0 0 0

2012 год 300 0 300 0

2.3. Улучшение правовых условий функционирования НКО

2.3.1.  

Разработка правовых актов, 

регулирующих механизмы 

реализации Закона Иркутской 

области от 8 июня 2010 года № 

37-ОЗ «Об областной государ-

ственной поддержке социально 

ориентированных некоммерче-

ских организаций»

2011 - 

2012 годы, в т.ч. 
0 0 0 0

Аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области, 

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области, министерство 

экономического развития и 

промышленности Иркутской 

области, министерство со-

циального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области

2011 год 0 0 0 0

2012 год 0 0 0 0

2.3.2.

Заключение Соглашения между 

Министерством экономического 

развития  Российской Федера-

ции и Правительством Иркут-

ской области о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету Иркутской об-

ласти на реализацию программы 

поддержки социально ориен-

тированных некоммерческих 

организаций

Аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

2.4.
Предоставление помещений 

НКО на безвозмездной основе
2012-2011 год 0 0 0 0

Министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к долгосрочной целевой программе 

«Государственная региональная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

в Иркутской области» на 2011-2012 годы

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011-2012 ГОДЫ 

(ДАЛЕЕ -  ПРОГРАММА) 

Источники финансирования мероприятий Программы
Объем финансирования мероприятий Программы, 

тыс. руб.

Всего 2011 2012

За счет средств всех источников финансирования 42749,6 11412,3 31337,3

НИОКР - - -

Капитальные вложения - - -

Прочие 42749,6 11412,3 31337,3

За счет средств федерального бюджета 12542,0 - 12542,0

НИОКР - - -

Капитальные вложения - - -

Прочие 12 542,0 -   12 542,0

За счет средств областного бюджета 12084,3 3135,5 8948,8

НИОКР - - -

Капитальные вложения - - -

Прочие 12084,3 3135,5 8948,8

За счет средств местных бюджетов муниципальных образо-

ваний Иркутской области 
18123,3 8276,8 9846,5

НИОКР - - -

Капитальные вложения - - -

Прочие 18123,3 8276,8 9846,5

За счет средств внебюджетных источников - - -

НИОКР - - -

Капитальные вложения - - -

Прочие - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к долгосрочной целевой программе

«Государственная региональная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Иркут-

ской области» на 2011-2012 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011-2012 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№  

п/п

Цели, задачи, по-

казатели

результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год

Объемы

финансирования,

руб.

Плановое 

значение    

целевого 

индикатора, 

показателя 

результатив-

ности

Эффектив-

ность

(5 = 3/4)

Объемы

финанси-

рования,

руб.

Плановое 

значение    

целевого 

индикатора, 

показателя 

результатив-

ности

Эффектив-

ность

(8 = 6/7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель Программы – поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-

заций (далее – НКО) для решения социально-экономических проблем региона, развития и укрепления гражданского 

общества в Иркутской области

Задача 1. Развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Иркутской области через участие 

населения в осуществлении местного самоуправления, деятельности НКО, в том числе волонтерских и благотвори-

тельных организаций

1.1.

Количество рекламных 

материалов, направ-

ленных на пропаганду 

добровольческой и 

благотворительной 

деятельности

0 0 0 300000,0 1000 300,0

1.2.

Количество органов 

ТОС, созданных на 

территории Иркутской 

области

1700000 27 62962,9 4884000,0 32 152625,0

1.3.

Количество граждан, 

привлеченных к уча-

стию в осуществлении 

местного самоуправ-

ления, работе органов 

ТОС 

1300000 60000 21,6 1640000,0 70 000 23,42

1.4.

Количество мероприя-

тий, направленных на 

просвещение и повы-

шение квалификации 

граждан, участвующих 

в осуществлении мест-

ного самоуправления, 

работе органов  ТОС

1516000 45 33688,9 600000,0 50 12000,0

Задача 2. Формирование благоприятных условий для развития и функционирования НКО (оказание экономической, 

финансовой, организационной и иных видов поддержки)

2.1.
Количество НКО, получивших 

субсидии 
3135500 30 10451,7 23912791,0 62 385690,2

2.2.

Количество НКО, получивших 

материально-техническую 

поддержку в рамках конкурса 

целевых программ муниципаль-

ных образований, направленных 

на поддержку НКО

0 0 0 300000 7 42857,1

2.3.

Количество НКО, получивших 

имущественную поддержку на 

безвозмездной основе

16897900 25 675916 16897900,0 30 563263,3

».

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора

 Иркутской области – руководителя аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

1 июня 2012 года  № 269-пп

Иркутск 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Точка опоры» 

по профилактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Иркутской области на 2011-2013 годы

В целях повышения эффективности расходования средств областного бюджета, в соответствии со статьей 179 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых про-

грамм Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 15 апреля 2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Точка опоры» по профилактике социального си-

ротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Иркутской области на 2011-2013 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 294-пп (далее – Программа), следующие 

изменения:

а) в строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы цифры «104322,0», «131849,9», 

«32220,0», «40703,0» заменить соответственно цифрами «129322,0», «156849,9», «57220,0», «65703,0»;

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

цифры «104322,0», «32220,0» заменить соответственно цифрами «129322,0», «57220,0»;

в таблице «Расходы областного бюджета в разрезе соисполнителей программных мероприятий»:

цифры «22518», «104322», «32220» заменить соответственно цифрами «47518», «129322», «57220»;

в столбце «2012 г.» цифры «7506» заменить цифрами «32506»;

в) в приложении 2:

в пункте 2.10. в строке «2012 г.» цифры «7506» заменить цифрами «32506»;

в строке «Итого по задаче 4:» цифры «16146» заменить цифрами «41146»;

в строке «Итого по разделу II:» цифры «16146» заменить цифрами «41146»;

в строке «В том числе по исполнителям Программы:» цифры «22518» заменить цифрами «47518»;

в строке «Исполнители мероприятий Программы» цифры «104322», «32220» заменить соответственно цифрами 

«129322», «57220»;

в строке МСДХ цифры «22518» заменить цифрами «47518»;

столбце «2012 год» цифры «7506» заменить цифрами «32506»;

г) в приложении 3:

в строке «Всего, в том числе:» цифры «104322», «32220» заменить соответственно цифрами «129322», «57220»;

в строке «Капитальные вложения» цифры «22518» заменить цифрами «47518», в столбце «2012 год» цифры «7506» 

заменить цифрами «32506».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от  12.05.2012 г.                                                                                                № 84-мпр/1

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области

от 10 января 2012 года № 4-мпр

В связи с возникшей необходимостью по организации работы по долечиванию работающих граждан в санаторно-

курортных организациях,    руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о министерстве 

здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 174 - пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Приложение 2 к  Перечню медицинских учреждений, обеспечивающих направление граждан на  санаторно-

курортное лечение в  «ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (санаторий профилакторий «Родник») приказа мини-

стерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года № 4-мпр «О перечне медицинских организаций, обе-

спечивающих направление граждан, на санаторно-курортное лечение в «ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», 

изложив строку 3 в следующей редакции:

3. ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клини-

ческая больница

  2/367 – 2/375   

2/364 – 2/366

      12

Министр Д.В.Пивень
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 мая 2012 года  № 260-пп

Иркутск

Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2012-2015 годы

В целях обеспечения защиты прав и свобод граждан, внедрения в социальную практику установок толерантного со-

знания, совершенствования системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, предупреждения ксено-

фобных проявлений, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу Иркутской области «Комплексные меры профилактики 

экстремистских проявлений» на 2012 - 2015 годы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 260-пп

Долгосрочная целевая программа Иркутской области

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ» 

на 2012-2015 годы

Иркутск, 2012 год

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ» НА 2012-2015 ГОДЫ

Наименование 

характеристик 

Программы 

Содержание характеристик Программы 

Наименование 

Программы 
Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений на 2012-2015 годы

Основание для 

разработки Программы

(наименование, номер и 

дата правового акта) 

Распоряжение Правительства Иркутской области 

от 25 мая 2012 года № 256-рп «О концепции долгосрочной целевой программы Иркутской об-

ласти «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2012-2015 годы»

Государственный 

заказчик 
Правительство Иркутской области

Основные разработчики 

Программы 

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской 

области, аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Администратор 

Программы 
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Исполнители 

Программы 

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской 

области, аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

Цель (цели) Программы 

Обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение в социальную практику установок 

толерантного сознания, совершенствование системы профилактических мер антиэкстремист-

ской направленности, предупреждение ксенофобных проявлений

Задачи Программы 

1. Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граж-

дан толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-

психологической напряженности в обществе. 

2. Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных 

конфликтов на основе аналитического мониторинга межэтнических процессов

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2012-2015 годы.

Программа реализуется в один этап

Объемы и источники 

финансирования

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответ-

ствии с законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год. 

Объем финансирования на период с 2012 по 2015 годы составляет всего по Программе: 14 000 

тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 3 120 тыс. рублей;

2013 год – 3 050 тыс. рублей;

2014 год – 3 430 тыс. рублей;

2015 год – 4 400 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 

результаты

реализации Программы 

и показатели

социально-

экономической 

эффективности

повышение межнациональной терпимости среди граждан, проживающих на территории Иркут-

ской области, предупреждение конфликтов на национальной, религиозной и иной почве;

включение национально-культурных объединений в процессы жизнедеятельности Иркутской 

области;

содействие национально-культурному развитию народов, проживающих на территории Иркут-

ской области;

воспитание толерантности через знакомство с бытом и культурой народов России;

повышение уровня самосознания населения, неприятия деструктивных форм образа жизни, 

силовых методов решения конфликтных ситуаций, этническая и религиозная толерантность

Планируемые 

целевые индикаторы 

и показатели 

результативности 

Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) организовать издание учебной литературы, видеопродукции, методических сборников и 

других изданий, посвященных вопросам профилактики экстремизма и ксенофобии общим 

тиражом не менее 4 000 экземпляров;

2) обеспечить охват читательской аудитории учебной литературой, учебно-методическими 

комплектами, направленными на развитие толерантности, противодействие экстремизму, не 

менее 5200 человек;

3) привлечь не менее 2150 педагогов, специалистов по работе с молодежью и руководителей 

общественных объединений к участию в семинарах-совещаниях; 

4) охватить лекциями, семинарами и тренингами, направленными на развитие толерантности 

и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, не 

менее 40 000 молодых людей;

5) увеличить долю участников культурно-массовых мероприятий (конкурсов и фестивалей) к 

общему числу жителей Иркутской области с 0,01% до 1,5 % в 2015 году;

6) подготовить и выпустить в прокат не менее 10 тематических видеосюжетов, 12 аудио-

роликов, 180 материалов в печатных средствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на формирование установок толерант-

ного поведения; 

7) организовать регулярный мониторинг не менее 200 Интернет-сайтов экстремистской на-

правленности;

8) проводить социологическое исследование по выявлению экстремистских настроений в 

молодежной среде с охватом в 1000 человек ежегодно; 

9) уменьшить долю молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к людям других на-

циональностей, с 15,3% до 11%;

10) организовать регулярный мониторинг не менее 200 средств массовой информации на 

предмет публикаций, теле- и радиопрограмм, провоцирующих разжигание национальной и 

религиозной вражды

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-

ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Разработка долгосрочной целевой программы Иркутской области «Комплексные меры профилактики экстремистских 

проявлений» на 2012-2015 годы (далее – Программа) вызвана необходимостью выработки системного, комплексного под-

хода к решению проблемы профилактики экстремистских проявлений.

Экстремизм в современных условиях стал основным источником угроз для населения нашей страны, в том числе и 

для жителей Иркутской области.

В последние годы экстремизм приобретает международный характер, его проявления становятся все опаснее, созда-

ют реальную угрозу для безопасности государства.

В этой связи государственная политика в сфере борьбы с этими опасными социальными явлениями является важным 

звеном в системе мер, направленных на обеспечение национальной безопасности России.

На сегодняшний день одной из основных проблем является рост террористической деятельности, сопутствующий 

наращиванию потенциала и превращению экстремистских группировок во влиятельные структуры; усиление жесткости и 

безнаказанности действий экстремистов; многообразие форм деятельности, стремление добиться общественного резо-

нанса, устрашения населения.

Расширяется информационная, идеологическая, психологическая, ресурсная взаимосвязь экстремистских сообществ 

и групп.

Важным условием формирования гражданского общества является установление толерантного отношения граждан к 

лицам других национальностей, признание прав каждого гражданина вне зависимости его национальной принадлежности 

на реализацию своих прав и свобод. 

Исторически Иркутская область является регионом, где проживают представители всех национальностей, религий, 

рас, культур. Многие из них сумели сохранить элементы этнокультурной идентичности. Население Иркутской области на-

копило большой опыт межнационального общения и контакта и традиционно придерживается позитивного уровня межна-

ционального общения и контактов.

По данным, представленным в государственном докладе о молодежи Российской Федерации, 35% молодых людей 

в возрасте 18-35 лет испытывают раздражение или неприязнь к представителям иной национальности, 51% одобрили бы 

решение выселения за пределы регионов некоторых национальных групп.

В ежегодном государственном докладе «Молодежь Иркутской области» за 2011 год отражены следующие данные:

В ходе проведения исследования респондентов было предложено оценить вероятность возникновения в Иркутской 

области конфликтов между народами разной национальности, традиционно проживающими на территории Иркутской об-

ласти, на национальной почве. В 2011 году 7,6% опрошенных оценили её как «высокую» (в 2010 году – 6,8%, в 2009 году 

– 3,8%) и 13,5% как «скорее высокую» (в 2010 году – 13,3%, в 2009 году – 7%).

Вероятность возникновения конфликтов на национальной почве между народами, традиционно проживающими на 

территории Иркутской области, и мигрантами разной национальности оценили как «высокую» 12,9% (в 2010 году – 12,6%, 

в 2009 году – 8,4% респондентов) и «скорее высокую» 28,8% (в 2010 году – 28,6%, в 2009 году – 18,7% респондентов).

Таким образом, растет количество молодых людей, оценивающих вероятность возникновения конфликтов на нацио-

нальной почве в нашем регионе как высокую.

На вопрос «Вы предпочли бы, чтобы в Вашем городе жили люди только Вашей национальности или нет?» в 2010 году 

ответили положительно 14,5% опрошенных молодых людей, в 2011 году – 15,3%.

Анализ негативных процессов, зафиксированных социологическими исследованиями, свидетельствует о необходимо-

сти проведения постоянной целенаправленной работы комплексного характера, разработки действенных мер и механиз-

мов по внедрению норм толерантного поведения в социальную практику. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-

ской деятельности», в целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей 

компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, 

меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.

Программа соответствует пункту «б» направления реализации задачи 2 задачи 4 цели 1 «Уменьшение числа негатив-

ных социальных явлений в молодежной среде и формирование условий для духовного, нравственного, патриотического, 

гражданского воспитания и физического развития молодежи», а также направлению 2 задачи 7 цели 4 «Повышение эф-

фективности мер по профилактике преступности» Программы социально-экономического развития Иркутской области на 

2011-2015 годы, утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ.

На протяжении последних лет лидеры основных религиозных организаций и национально-культурных объединений 

в Иркутской области участвуют в работе различных советов и комиссий, действующих при Правительстве Иркутской об-

ласти по гуманитарным и социальным вопросам.

Систематических исследований проявлений экстремизма в Иркутской области в настоящее время не проводится и, 

соответственно, нет подкрепления организации работы теоретико-методологическими средствами, что создает дополни-

тельные трудности в разработке профилактических мероприятий, ограничивает возможности осуществления противодей-

ствия экстремистским проявлениям. Проблема экстремизма еще не получила серьезного теоретического толкования в 

социально-правовом, этнонациональном и социокультурном плане. Необходимость исследования экстремизма признается 

большинством современных ученых, но, тем не менее, уровень мониторинговых исследований, целостно отражающий 

сложные проблемы формирования экстремизма, на сегодняшний день недостаточен.

Опасную ситуацию с точки зрения распространения экстремизма на территории Иркутской области создают: сложная 

этнополитическая ситуация (на территории Иркутской области проживает более 130 национальностей), миграция населе-

ния, а также особенности культуры Иркутской области. Внешние и внутренние деструктивные силы пользуются данной 

ситуацией, стремясь манипулировать населением, используя его, в том числе и в экстремистских целях.

Основой для деятельности экстремистских организаций могут являться конфликты, возникающие на межнациональ-

ной основе. К числу дестабилизирующих факторов в этой сфере относятся:

рост националистических настроений в обществе на фоне сложных миграционных процессов;

низкий уровень этнокультурной компетентности населения, недостаточное представление о культуре, менталитете, 

нормах поведения;

отсутствие системы этнокультурной, социальной адаптации иммигрантов к этнокультурным и социальным условиям;

ослабление внимания к вопросам интернационального воспитания;

имеющие место факты тенденциозного освещения в средствах массовой информации проблемы национальных от-

ношений.

Обозначенные проблемы требуют консолидации общих усилий, государство не сможет решить данные проблемы без 

поддержки общественных институтов, религиозных конфессий, национально-культурных объединений, молодежных обще-

ственных организаций. 

Очевидно, что на данном этапе необходимо учиться межкультурному взаимодействию, разрешению противоречий 

через нахождение компромиссов, учить молодежь культуре общения, ведь от того, насколько будет высок уровень терпи-

мости и взаимоуважения, зависит успешность формирования здорового гражданского общества. 

В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно-целевого подхода возможна результативная про-

филактика экстремизма. Только путем комплексного подхода можно добиться повышения уровня антиэкстремистской за-

щищенности жителей Иркутской области, эффективности управления процессами межнациональных отношений.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Цель Программы – обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение в социальную практику установок толе-

рантного сознания, совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, предупре-

ждение ксенофобных проявлений.

Достижение цели Программы предполагается за счет решения следующих задач: 

1. Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного со-

знания и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-психологической напряженности в обществе. 

2. Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе 

аналитического мониторинга межэтнических процессов.

Сроки реализации Программы: 2012-2015 годы.

Программа реализуется в один этап.

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы отражены в Приложении 

1 к Программе.

Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Программные мероприятия являются комплексом практических мер по поэтапному достижению реальных результа-

тов в совершенствовании системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, укрепления межнацио-

нального согласия.

Для решения задач и достижения целей Программы предлагается реализовать следующие мероприятия.

Задача 1. Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного 

сознания и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-психологической напряженности в обществе. 

В рамках решения задачи 1 будут проведены мероприятия:

1. Разработка, издание и тиражирование учебной и художественной литературы, учебно-методических комплектов 

для образовательных учреждений Иркутской области, направленных на развитие толерантности, противодействие экс-

тремизму. Данное мероприятие предполагает издание учебных и методических пособий для педагогических работников, 

родителей и обучающихся в образовательных учреждениях Иркутской области. 

2. Издание информационно-методического сборника «Профилактика экстремизма в молодежной среде. Проблемы и 

решения». Информационно-методические сборники по проблемам толерантности, межэтнических отношений будут изда-

ны для педагогов, специалистов по работе с молодежью, руководителей и лидеров общественных объединений.

3. Организация и проведение семинаров-совещаний, модульных занятий для педагогических и руководящих работни-

ков образовательных учреждений в Иркутской области по вопросам развития толерантности, противодействия экстремиз-

му. Мероприятие направлено на повышение качества работы специалистов по работе с молодежью в сфере профилактики 

экстремистских проявлений, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости.

4. Организация и проведение семинаров для педагогов, специалистов по работе с молодежью и руководителей обще-

ственных объединений в муниципальных образованиях Иркутской области. В рамках мероприятия будут проведены вы-

ездные семинары в муниципальных образованиях Иркутской области на темы «Молодежные субкультуры и неформальные 

молодежные объединения как факторы социализации и десоциализации молодежи», «Влияние молодежной субкультуры 

на формирование молодого поколения», «Условия и механизмы формирования асоциального поведения в неформальных 

молодежных объединениях».

5. Организация и проведение межрегионального семинара по государственно-конфессиональным отношениям. Меро-

приятие предполагает проведение двухдневного межрегионального семинара для руководителей общественных объедине-

ний с участием органов государственной власти.

6. Организация и проведение серии лекций, семинаров и тренингов для молодежи, направленных на развитие толе-

рантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, защиту от противо-

правного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Проведение семинаров на темы: «Пробле-

мы профилактики экстремизма в молодежной среде», «Основные конституционные права и свободы граждан России в 

области межэтнических и межконфессиональных отношений», «Провокационная деятельность террористических и экстре-

мистских группировок», «Основы безопасного использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

«Гражданское образование. Правовая культура и толерантность». Мероприятия будут проводиться для членов молодежных 

общественных объединений, студенческих советов, волонтерских отрядов.

7. Организация и проведение тематических занятий с обучающимися, направленных на гармонизацию межэтнических 

и межкультурных отношений, профилактику ксенофобии и укрепление толерантности.

8. Организация и проведение серий лекций «Толерантность в молодежной среде». Мероприятие предполагает про-

ведение лекций на базе детских и юношеских библиотек в муниципальных образованиях Иркутской области.

9. Организация и проведение молодежной школы толерантности. Мероприятие предполагает проведение выездного 

семинара-тренинга для членов молодежных общественных объединений.

10. Организация и проведение областного фестиваля «Дни славянской письменности и культуры». Мероприятие 

включает проведение культурно-массовых мероприятий: конкурсов, выставок, конференций, концертов художественных 

коллективов и исполнителей.

11. Организация и проведение областного этнофестиваля «Мы разные. Мы вместе». Проведение культурно-массового 

мероприятия, направленного на знакомство с бытом, обычаями, культурой народов, проживающих на территории Иркут-

ской области.

12. Организация и проведение международного этнокультурного фестиваля «Ердынские игры». Фестиваль проводит-

ся раз в 4 года. В программу «Ердынских игр» включаются национальные спортивные состязания, фестиваль танцев и пе-

сен, дегустация национальных блюд, выставка декоративно-прикладного творчества, традиционных народных промыслов.

13. Организация и проведение областного фестиваля «Язык – душа народа», семинаров, олимпиад, викторин, на-

правленных на формирование уважения, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, проживающих на 

территории Иркутской области, их традиций и этнических ценностей.

14. Создание документальных фильмов, направленных на формирование толерантности, знакомство с нацио-

нальным многообразием Иркутской области. Фильмы будут демонстрироваться на телевидении, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в молодежной среде в ходе проведения семинаров, круглых столов, других ме-

роприятий.

15. Информационно-пропагандистская кампания по формированию толерантности в межэтнических и межконфес-

сиональных отношениях.

Мероприятие будет включать в себя создание и прокат видео-, аудиороликов, публикацию статей, направленных на 

повышение межнациональной терпимости, знакомство с бытом и культурой народов, проживающих на территории Ир-

кутской области; информирование населения Иркутской области о мероприятиях, проводимых с целью противодействия 

экстремизму, информирование населения Иркутской области об угрозах террористического характера, противодействие 

экстремистским идеологиям и антироссийским настроениям в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В рамках данного мероприятия планируется проводить «прямые линии» с участием представителей правоохранитель-

ных органов и муниципальных образований Иркутской области, освещать в средствах массовой информации мероприятия 

с участием представителей Правительства Иркутской области, направленные на предупреждение проявлений экстремиз-

ма и межнациональной розни в молодежной среде и при проведении национальных и религиозных праздников, осущест-

влять информирование о результатах работы правоохранительных органов в Иркутской области, а также информирование 

по итогам заседаний Совета общественной безопасности Иркутской области, антитеррористической комиссии Иркутской 

области, межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве Иркутской области.

16. Издание информационных материалов в целях содействия социальной адаптации трудовых мигрантов из стран 

Содружества Независимых Государств. Мероприятие будет направлено на работу с иммигрантами, прибывшими из стран 

Содружества Независимых Государств.

17. Организация и проведение конкурса среди журналистов на лучшее освещение в средствах массовой информации 

мероприятий, проводимых с целью противодействия экстремизму. Планируется проведение конкурсов на лучшую статью, 

радиосюжет, телевизионный продукт о деятельности дежурно-диспетчерских служб, подразделений полиции, Главного 

управления МЧС России по Иркутской области, других органов.

Задача 2. Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на 

основе аналитического мониторинга межэтнических процессов.

Предполагается проведение следующих мероприятий:

1. Проведение мониторинга, диагностики и прогнозирования социально-политической ситуации на территории Иркут-

ской области, оценка рисков и последствий деструктивных процессов в обществе. Мероприятие предполагает подготовку 

ежегодного аналитического материала на основе данных проведенных опросов населения, мониторинга средств массовой 

информации, социальных сетей и сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и других источников.

2. Мониторинг Интернет-ресурсов неформальных общественных объединений, в том числе экстремистской направ-

ленности. Мероприятие включает в себя ежемесячный мониторинг интернет-ресурсов, анализ размещаемой информации 

на наличие материалов, разжигающих межнациональную и межконфессиональную рознь и содержащие прямые призывы 

к экстремистской деятельности. 

3. Проведение социологического исследования по выявлению экстремистских настроений в молодежной среде. Со-

циологическое исследование направлено на выявление отношения молодежи к проблемам межнациональных отношений 

путем социологических опросов, интернет-голосований.

4. Проведение социально-психологических исследований публикаций, теле- и радиопрограмм, провоцирующих раз-

жигание национальной и религиозной вражды. Мероприятие направлено на выявление в средствах массовой информации 

материалов, разжигающих межнациональную и межконфессиональную рознь и прямых призывов к экстремистской дея-

тельности.

Результаты проведения мониторингов, социологических исследований, реализуемых в рамках данной задачи, будут 

использованы в работе Правительства Иркутской области, правоохранительных органов в Иркутской области, в деятель-

ности Совета общественной безопасности Иркутской области, антитеррористической комиссии Иркутской области, межве-

домственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве Иркутской области.

Наиболее затратным мероприятием Программы является организация и проведение международного этнокультурно-

го фестиваля «Ердынские игры». Фестиваль «Ердынские игры» является самым масштабным этнокультурным мероприя-

тием Иркутской области, направленным на сохранение и популяризацию традиций коренных народов, проживающих на 

территории Иркутской области. Фестиваль включает в себя обширную культурную и спортивную программу: национальные 

спортивные состязания, фестиваль танцев и песен, дегустация национальных блюд, выставка декоративно-прикладного 

творчества, традиционных народных промыслов. Проведение фестиваля будет способствовать развитию межэтнических 

контактов, воспитанию толерантности, профилактике межнациональной нетерпимости.

Система мероприятий Программы с указанием объемов финансирования и исполнителей представлена в Приложе-

нии 2.

Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом Иркут-

ской области об областном бюджете на очередной финансовый год. 

Общий объем ассигнований на финансирование Программы: в 2012 – 2015 годах – 14 000 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2012 год – 3 120 тыс. руб.;

2013 год – 3 050 тыс. руб.;

2014 год – 3 430 тыс. руб.;

2015 год – 4 400 тыс. руб.

По задачам Программы указанные средства распределены следующим образом:

1. Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан то-

лерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-психологической 

напряженности в обществе –13 200 тыс. руб. 

2. Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе 

аналитического мониторинга межэтнических процессов - 800 тыс. руб.

Направление и объемы финансирования Программы отражены в Приложении 3 к Программе.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

1. Управление реализацией Программы осуществляется администратором Программы.

2. Исполнители Программы:

1) формируют бюджетные заявки на включение мероприятий Программы в областной бюджет на соответствующий 

финансовый год;

2) в установленном законодательством порядке разрабатывают правовые акты, направленные на реализацию от-

дельных мероприятий;

3) в установленном законодательством порядке заключают государственные контракты в целях реализации Програм-

мы или ее отдельных мероприятий;

4) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

5) ежегодно контролируют плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности для мониторин-

га и ежегодной оценки эффективности реализации Программы;

6) готовят ежегодно в установленном порядке предложения по изменениям в Программу на очередной финансовый 

год, уточняют расходы по программным мероприятиям, а также механизм реализации целевой Программы;

7) несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Программы, за эффективное 

использование средств, выделяемых на ее реализацию;

8) организуют размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы;

9) осуществляют иные полномочия, установленные законодательством.

3. Администратор Программы несет ответственность за разработку и реализацию Программы в целом, осуществляет 

координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и 

эффективному расходованию бюджетных средств.

4. Контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Иркутской области в соответствии с законо-

дательством.

5. Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы:

1) исполнители Программы ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным, направляют администратору 

Программы и в министерство финансов Иркутской области информацию о ходе финансирования курируемых мероприятий 

Программы;

2) министерство финансов Иркутской области ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, на-

правляет в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области сводную информацию о ходе 

финансирования Программы;

3) администратор Программы организует ведение отчетности о реализации Программы и направляет курирующему 

заместителю Председателя Правительства Иркутской области, в министерство экономического развития и промышлен-

ности Иркутской области и в министерство финансов Иркутской области:

необходимую информацию о разработке и реализации Программы - по запросам;

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет о ходе финансирования и вы-

полнения мероприятий Программы нарастающим итогом с начала года и аналитическую записку о реализации Программы;

ежегодно в срок до 1 марта – доклад о реализации Программы;

до 1 апреля года, следующего за годом окончания срока реализации Программы, - итоговый доклад о реализации 

Программы.

6. Ежегодный и итоговый доклады о реализации Программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указывается:

общий объем запланированных и фактически произведенных расходов;

распределение и фактическое исполнение расходов по цели и задачам, причины неполного освоения предусмотрен-

ных средств;

достигнутые в отчетном периоде количественно измеримые результаты;

степень достижения запланированных целевых индикаторов и показателей результативности Программы, намечен-

ных цели и задач. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и пред-

ложения по их дальнейшему достижению;

перечень мероприятий, не завершенных в утвержденные сроки, причины их невыполнения, предложения по их даль-

нейшему достижению;

оценка эффективности реализации Программы;

предложения о внесении изменений в Программу;

2) табличный материал согласно Приложениям 3, 4, 5 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных це-

левых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденному постановлением Правительства 

Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп.

Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями Программы, осуществляются 

на основании государственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд».

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы приведены в Приложении 1 

к Программе. Значения целевых индикаторов зависят от утвержденных в областном бюджете на текущий год объемов 

финансирования.

Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана исходя из количественной оценки показа-

телей затрат и целевых показателей результативности Программы как соотношение достигнутых и планируемых резуль-

татов.

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться ежегодно в соответствии с методикой оценки эф-

фективности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области, утвержденной приказом министерства эко-

номического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области от 15 апреля 2010 года № 12-мпр. 

Социальный эффект реализации Программы характеризуется следующими показателями:

1) тираж учебной литературы, видеопродукции, методических сборников и других изданий, посвященных вопросам 

профилактики экстремизма и ксенофобии, – 4 000 экземпляров;

2) охват читательской аудитории учебной литературой, учебно-методическими комплектами, направленными на раз-

витие толерантности, противодействие экстремизму, – 5 200 человек;

3) количество педагогов, специалистов по работе с молодежью и руководителей общественных объединений, приняв-

ших участие в семинарах-совещаниях, краткосрочных курсах повышения квалификации, – 2150 человек;

4) количество молодых людей, принявших участие в лекциях, семинарах и тренингах, направленных на развитие то-

лерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, – 40 000 человек;

5) доля участников культурно-массовых мероприятий (конкурсов и фестивалей) к общему числу жителей Иркутской 

области, – 1,5 % в 2015 году;

6) количество тематических видео- и аудиосюжетов, материалов в печатных средствах массовой информации и ин-

формационных агентствах, направленных на формирование установок толерантного поведения, – 10 видеосюжетов, 12 

аудиосюжетов, 180 статей;

7) количество сайтов экстремистской направленности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

охваченных мониторингом, – 200 сайтов ежегодно;

8) количество молодежи, принимающей участие в социологическом исследовании по выявлению экстремистских на-

строений в молодежной среде, – 4000 человек;

9) доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к людям других национальностей (по результатам про-

веденных социологических исследований), – 11% в 2015 году;

10) количество проанализированных материалов средств массовой информации на предмет публикаций, теле- и 

радиопрограмм, провоцирующих разжигание национальной и религиозной вражды, – 200 единиц ежегодно.

Показатели социально-экономической эффективности:

повышение межнациональной терпимости среди жителей Иркутской области, предупреждение конфликтов на на-

циональной, религиозной и иной почве;

включение национально-культурных объединений в процессы жизнедеятельности Иркутской области;

содействие национально-культурному развитию народов, проживающих на территории Иркутской области;

воспитание толерантности через знакомство с бытом и культурой народов России;

повышение уровня самосознания населения, неприятия деструктивных форм образа жизни, силовых методов реше-

ния конфликтных ситуаций, этническая и религиозная толерантность.

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора Иркутской области – руководителя аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области 

«Комплексные меры профилактики 

экстремистских проявлений» на 2012-2015 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п

Цели, задачи,   целевые индикаторы,   

показатели   результативности Программы

Ед. 

изм.

Базовое  

значение 

индикаторов, 

показателей

(за 2011 год)

Плановое значение целевых индикаторов, 

показателей результативности

за весь 

период 

реализации 

Программы

2012 

год

2013 

год

2014 

год

2015 

год

Цель. Обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение в социальную практику установок толерантного  

сознания, совершенствование системы  профилактических мер антиэкстремистской направленности, предупре-

ждение ксенофобных проявлений 

Задача 1. Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан 

толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-психологической 

напряженности в обществе

1.1.

Тираж учебной литературы, видеопродукции, 

методических сборников и других изданий, по-

священных вопросам профилактики экстремиз-

ма и ксенофобии 

шт. 0 4000
900

600 1500 1000

1.2.

Охват читательской аудитории учебной лите-

ратурой, учебно-методическими комплектами, 

направленными на развитие толерантности, 

противодействие экстремизму

чел. 0 5 200 900 800 1900 1600

1.3.

Количество педагогов, специалистов по работе 

с молодежью и руководителей общественных 

объединений, принявших участие в семинарах-

совещаниях, краткосрочных курсах повышения 

квалификации

чел. 50 2150 300 450 650 750

1.4.

Количество молодых людей, принявших участие 

в лекциях, семинарах и тренингах,  направлен-

ных на развитие толерантности и профилактику 

межэтнической и межконфессиональной враж-

дебности и нетерпимости

чел. 0 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000

1.5.

Доля участников культурно-массовых мероприя-

тий (конкурсов и фестивалей) к общему числу 

жителей области

% 0,01 до 1,5 0,5 0,7 0,7 1,5

1.6.

Количество тематических видео- и аудиосюже-

тов, материалов в печатных средствах массовой 

информации и информационных агентствах, 

направленных на формирование установок 

толерантного поведения

ед. 0/0/0 10/12/180 2/3/40 2/3/40 3/3/50 3/3/50

Задача 2. Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфлик-

тов на основе аналитического мониторинга межэтнических процессов

2.1.

Количество сайтов экстремистской направлен-

ности в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», охваченных мониторингом 

шт. 43
200 еже-

годно
200 200 200 200

2.2.

Количество молодежи, принимающей участие в 

социологическом исследовании по выявлению 

экстремистских настроений в молодежной среде 

чел. 1000 4000 1000 1000 1000 1000

2.3.

Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по 

отношению к людям других национальностей 

(по результатам проведенных социологических 

исследований)

% 15,3 11 14 13 12 11

2.4.

Количество проанализированных материалов 

средств массовой информации на предмет 

публикаций, теле- и радиопрограмм, провоци-

рующих разжигание национальной и религиоз-

ной вражды

ед. - 800 200 200 200 200

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора Иркутской

 области – руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и

 Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков
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Приложение 2

к долгосрочной целевой программе Иркутской области

«Комплексные меры профилактики экстремистских 

проявлений» на 2012-2015 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ» 

НА 2012-2015 ГОДЫ

№ 
Цели, задачи, мероприятия 

Программы

Дополнительная 

информация,  

характеризующая

мероприятие

Срок 

реализации 

мероприятий 

Программы

Объем финансирования,

тыс. руб.

Исполнитель 

мероприятия 

Программы
Финансовые 

средства, 

всего

в том 

числе

областной 

бюджет

Цель Программы: Обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение в социальную практику установок 

толерантного  сознания, совершенствование системы  профилактических мер антиэкстремистской  направлен-

ности, предупреждение ксенофобных проявлений

 Всего по программе

2012-2015 годы, 

в том числе
14 000,0 14 000,0  

 

 

 

 

2012 3 120,0 3 120,0

2013 3 050,0 3 050,0

2014 3 430,0 3 430,0

2015 4 400,0 4 400,0

Задача 1. Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан 

толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-психологической на-

пряженности в обществе

 Всего по задаче 1

2012-2015 годы, 

в том числе
13 200,0 13 200,0

 

2012 2920,0 2920,0

2013 2850,0 2850,0

2014 3 230,0 3 230,0

2015 4 200,0 4 200,0

1.1.

Разработка, издание и 

тиражирование учебной и 

художественной литерату-

ры, учебно-методических 

комплектов для образо-

вательных учреждений 

Иркутской области, 

направленных на развитие 

толерантности, противодей-

ствие экстремизму

Обеспечение образова-

тельных учреждений Ир-

кутской области необходи-

мым учебно-методическим 

инструментарием для 

проведения эффектив-

ной предупредительной 

работы с обучающимися в 

рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности

2012-2015 годы, 

в том числе
750,0 750,0

МО 

2012
100,0 100,0

2013 150,0 150,0

2014 250,0 250,0

2015 250,0 250,0

1.2.

Издание информационно-

методического сборника 

«Профилактика экстремиз-

ма в молодежной среде. 

Проблемы и решения»

Методическое обеспе-

чение специалистов, 

работающих с молодежью, 

обобщение и тиражиро-

вание позитивного опыта 

в сфере профилактики 

экстремизма

2012-2015 годы, 

в том числе
300,0 300,0

МФКСиМП

2012 170,0 170,0

2013 0,0 0,0

2014 130,0 130,0

2015 0,0 0,0

1.3.

Организация и проведение 

семинаров-совещаний, 

модульных занятий 

для педагогических и 

руководящих работников 

образовательных учреж-

дений Иркутской области 

по вопросам развития 

толерантности, противодей-

ствия экстремизму

Подготовка специалистов 

из числа педагогических 

работников образова-

тельных учреждений для 

работы с обучающимися 

по указанной тематике, 

применение современных 

педагогических техноло-

гий и методик обучения

2012-2015 годы, 

в том числе
1150,0 1150,0

МО 

2012 200,0 200,0

2013 250,0 250,0

2014 300,0 300,0

2015 400,0 400,0

1.4.

Организация и проведение 

семинаров для педагогов, 

специалистов по работе с 

молодежью и руководите-

лей общественных объеди-

нений в муниципальных 

образованиях Иркутской 

области

Повышение качества 

работы специалистов 

по работе с молодежью 

в сфере профилактики 

экстремистских про-

явлений, межэтнической 

и межконфессиональной 

нетерпимости

2012-2015 годы, 

в том числе
1300,0 1300,0

МФКСиМП

2012 300,0 300,0

2013 300,0 300,0

2014 350,0 350,0

2015 350,0 350,0

1.5.

Организация и проведение 

межрегионального семи-

нара по государственно-

конфессиональным 

отношениям

Двухдневный межре-

гиональный семинар для 

руководителей обще-

ственных объединений (в 

том числе национально-

культурных) с участием 

органов власти, правоо-

хранительных органов

2012-2015 годы, 

в том числе
400,0 400,0

Аппарат Губер-

натора Иркут-

ской области и 

Правительства 

Иркутской 

области

2012 100,0 100,0

2013 100,0 100,0

2014 100,0 100,0

2015 100,0 100,0

1.6.

Организация и проведение 

серии лекций, семинаров и 

тренингов для молодежи, 

направленных на развитие 

толерантности и профилак-

тику межэтнической и меж-

конфессиональной враж-

дебности и нетерпимости, 

защиту от противоправного 

контента в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»

Воспитание культуры 

толерантности и межна-

ционального согласия. 

Мероприятия будут про-

водиться для членов мо-

лодежных общественных 

объединений, студентов, 

волонтерских отрядов

2012-2015 годы, 

в том числе
400,0 400,0

МФКСиМП во 

взаимодей-

ствии с ОО

2012 100,0 100,0

2013 100,0 100,0

2014 100,0 100,0

2015 100,0 100,0

1.7.

Организация и проведение 

тематических занятий 

с обучающимися, на-

правленных на гармони-

зацию межэтнических и 

межкультурных отношений, 

профилактику ксенофобии 

и укрепление толерант-

ности 

Занятия будут прово-

диться в форме лекций, 

показов учебных фильмов 

и т.д.

2012-2015 годы, 

в том числе
0,0 0,0

МО

2012 0,0 0,0

2013 0,0 0,0

2014 0,0 0,0

2015 0,0 0,0

1.8.

Организация и проведение 

серий лекций «Толерант-

ность в  молодежной 

среде»

Проведение лекций на 

базе детских и юношеских 

библиотек в муници-

пальных образованиях 

Иркутской области

2012-2015 годы, 

в том числе
400,0 400,0

МКиА
2012 100,0 100,0

2013 100,0 100,0

2014 100,0 100,0

2015 100,0 100,0

1.9.

Организация и проведе-

ние  молодежной школы 

толерантности

Развитие толерантности и 

профилактика межэт-

нической и межконфес-

сиональной враждеб-

ности и нетерпимости. 

Проведение выездного 

семинара-тренинга для 

членов молодежных обще-

ственных объединений

2012-2015 годы, 

в том числе
1000,0 1000,0

Аппарат Губер-

натора Иркут-

ской области и 

Правительства 

Иркутской 

области

2012 250,0 250,0

2013 250,0 250,0

2014 250,0 250,0

2015 250,0 250,0

1.10.

Организация и проведение 

областного фестиваля 

«Дни славянской письмен-

ности и культуры»

Проведение культурно-

массовых мероприятий: 

конкурсов, выставок, 

конференций, концертов 

художественных коллекти-

вов и исполнителей

2012-2015 годы, 

в том числе
900,0 900,0

МКиА 2012 0,0 0,0

2013 300,0 300,0

2014 300,0 300,0

2015 300,0 300,0

1.11.

Организация и проведение 

областного этнофестиваля 

«Мы разные. Мы вместе»

Проведение культурно-

массового мероприятия, 

направленного на  знаком-

ство с бытом, обычаями, 

культурой народов, про-

живающих на территории 

Иркутской области

2012-2015 годы, 

в том числе
300,0 300,0

МКиА 
2012 300,0 300,0

2013 0,0 0,0

2014 0,0 0,0

2015 0,0 0,0

1.12.

Организация и прове-

дение международного 

этнокультурного фестиваля 

«Ердынские игры»

Фестиваль проводится раз 

в 4 года. В программу «Ер-

дынских игр» традиционно 

включены национальные 

спортивные состязания, 

фестиваль танцев и песен, 

дегустация националь-

ных блюд, выставка 

декоративно-прикладного 

творчества, традиционных 

народных промыслов

2012-2015 годы, 

в том числе
1000,0 1000,0

МКиА 

2012 0,0 0,0

2013 0,0 0,0

2014 0,0 0,0

2015 1000,0 1000,0

1.13.

Организация и проведение 

областного фестиваля 

«Язык – душа народа», 

семинаров, олимпиад, 

викторин, направленных на 

формирование уважения, 

принятие и понимание 

богатого многообразия 

культур народов, населяю-

щих территорию Иркутской 

области, их традиций и 

этнических ценностей

Через практическое 

проведение мероприятий 

показать подрастающему 

поколению все многообра-

зие национальностей, про-

живающих на территории 

Иркутской области, взаи-

мопроникновение в другие 

культуры и традиции

2012-2015 годы, 

в том числе
800,0 800,0

МО

2012 200,0 200,0

2013 200,0 200,0

2014 200,0 200,0

2015 200,0 200,0

1.14.

Создание документальных 

фильмов, направленных на 

формирование толерант-

ности, знакомство с нацио-

нальным многообразием 

Иркутской области

Фильмы будут разме-

щены на телевидении, 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», 

демонстрироваться в 

молодежной среде в ходе 

проведения семинаров, 

круглых столов, других 

мероприятий

2012-2015 годы, 

в том числе
2000,0 2000,0

МФКСиМП 

2012 500,0 500,0

2013 500,0 500,0

2014 500,0 500,0

2015 500,0 500,0

1.15.

Информационно-

пропагандистская кампания 

по формированию толе-

рантности в межэтнических 

и межконфессиональных 

отношениях

Регулярное проведение 

пресс-конференций, 

«прямых линий», создание 

и прокат видео-, аудиоро-

ликов, публикация статей, 

направленных на повы-

шение межнациональной 

терпимости, информиро-

вание населения  о меро-

приятиях, проводимых с 

целью противодействия  

экстремизму

2012-2015 годы, 

в том числе
900,0 900,0

Аппарат Губер-

натора Иркут-

ской области и 

Правительства 

Иркутской 

области во 

взаимодей-

ствии с ГУ 

МВД, УФСБ, 

ГУ МЧС

2012 200,0 200,0

2013 200,0 200,0

2014 250,0 250,0

2015 250,0 250,0

1.16.

Издание информационных 

материалов в целях со-

действия социальной адап-

тации трудовых мигрантов 

из стран СНГ

Мероприятие направлено 

на социальную адаптацию 

трудовых мигрантов из 

стран СНГ

2012-2015 годы, 

в том числе
400,0 400,0 Аппарат Губер-

натора Иркут-

ской области и 

Правительства 

Иркутской 

области

2012 100,0 100,0

2013 100,0 100,0

2014 100,0 100,0

2015 100,0 100,0

1.17.

Организация и проведение 

конкурса среди журнали-

стов на лучшее освещение 

в СМИ мероприятий, прово-

димых с целью противодей-

ствия экстремизму

Конкурс на лучшую 

статью, радиосюжет, теле-

визионный продукт для 

размещения в СМИ 

о деятельности дежурно-

диспетчерских служб, 

подразделений полиции, 

ГУ МЧС

2012-2015 1200,0 1200,0

Аппарат Губер-

натора Иркут-

ской области и 

Правительства 

Иркутской 

области

2012 300,0 300,0

2013 300,0 300,0

2014 300,0 300,0

2015 300,0 300,0

Задача 2. Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфлик-

тов на основе аналитического мониторинга межэтнических процессов

 Всего по задаче 2

2012-2015 годы, 

в том числе
800,0 800,0

 
2012 200,0 200,0

2013 200,0 200,0

2014 200,0 200,0

2015 200,0 200,0

2.1.

Проведение мониторинга, 

диагностики и прогно-

зирования социально-

политической ситуации в 

регионе, оценка рисков и 

последствий деструктивных 

процессов в обществе

Подготовка ежегодного 

аналитического материала 

на основе данных про-

веденных опросов населе-

ния, мониторинга средств 

массовой информации, 

социальных сетей и 

сайтов в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и других 

источников

2012-2015 годы, 

в том числе
0,0 0,0

Аппарат Губер-

натора Иркут-

ской области и 

Правительства 

Иркутской 

области во 

взаимодей-

ствии с ГУ 

МВД, УФСБ 

2012 0,0 0,0

2013 0,0 0,0

2014 0,0 0,0

2015 0,0 0,0

2.2.

Мониторинг Интернет-

ресурсов неформальных 

общественных объедине-

ний, в том числе экстре-

мистской направленности

Ежемесячный монито-

ринг интернет-ресурсов, 

анализ размещаемой 

информации на наличие 

материалов, разжигаю-

щих межнациональную и 

межконфессиональную 

рознь и прямых призывов 

к экстремистской деятель-

ности

2012-2015 годы, 

в том числе
200,0 200,0

МФКСиМП

2012 50,0 50,0

2013 50,0 50,0

2014 50,0 50,0

2015 50,0 50,0

2.3.

Проведение социологи-

ческого исследования по 

выявлению экстремистских 

настроений в молодежной 

среде

Выявление отношения 

молодежи к проблемам 

межнациональных отно-

шений путем социологиче-

ских опросов, интернет-

голосований

2012-2015 годы, 

в том числе
400,0 400,0

МФКСиМП
2012 100,0 100,0

2013 100,0 100,0

2014 100,0 100,0

2015 100,0 100,0

2.4.

Проведение социально-

психологических исследо-

ваний публикаций, теле- и 

радиопрограмм, провоци-

рующих разжигание на-

циональной и религиозной 

вражды

Выявление в средствах 

массовой информации 

материалов, разжигаю-

щих межнациональную и 

межконфессиональную 

рознь и прямых призывов 

к экстремистской деятель-

ности

2012-2015 годы, 

в том числе
200,0 200,0

МФКСиМП  

2012 50,0 50,0

2013 50,0 50,0

2014 50,0 50,0

2015 50,0 50,0

Распределение расходов в разрезе исполнителей  мероприятий Программы

Исполнитель мероприятий Программы

Объем финансирования (тыс. руб.)

областной бюджет

Финансовые средства, 

всего в 2012-2015 годы
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Министерство образования Иркутской области 2700,0 500,0 600,0 750,0 850,0

Министерство культуры и архивов Иркутской области 2600,0 400,0 400,0 400,0 1400,0

Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
4800,0 1270,0 1100,0 1280,0 1150,0

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
3900,0 950,0 950,0 1000,0 1000,0

Сокращения, используемые в настоящем приложении:

МО - министерство образования Иркутской области;

МКиА – министерство культуры и архивов Иркутской области;

МФКСиМП - министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;

ГУ МВД - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области;

УФСБ - Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Иркутской области;

ГУ МЧС - Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области;

ОО – общественные объединения;

СМИ – средства массовой информации;

СНГ – Содружество Независимых Государств. 

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора Иркутской области – 

руководителя  аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Комплексные меры профилактики 

экстремистских проявлений» на 2012-2015 годы

НАПРАВЛЕНИЕ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ» НА 2012-2015 ГОДЫ

Источники финансирования  
Объем финансирования, тыс. руб.      

Всего 2012 2013   2014    2015

За счет средств областного бюджета              

НИОКР - - - - -

Капитальные вложения - - - - -

Прочие 14 000 3 120 3 050 3 430 4 400

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора Иркутской области – 

руководителя  аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе Иркутской области

«Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» 

на 2012-2015 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п  

Цели, задачи,  

показатели   

результатов   

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Объемы     

финанси-

рования,

тыс. руб. 

Плановое значение 

целевого 

индикатора,   

показателя   

результативности   

Эффективность

(5 = 3 /4) 

Объемы     

финанси-

рования,

тыс. руб. 

Плановое 

значение 

целевого

индикатора,   

показателя   

результативности      

Эффективность

(8 = 6 / 7) 

Объемы     

финанси-

рования,

тыс. руб. 

Плановое    

значение    

целевого    

индикатора,   

показателя   

результативности      

Эффектив-

ность

(11 = 9 /10)

Объемы     

финанси-

рования,

тыс. руб. 

Плановое

значение    

целевого    

индикатора,

показателя

результативности      

Эффективность

(14 = 12 /13)

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

Цель: Обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение в социальную практику установок толерантного  сознания, совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, предупре-

ждение ксенофобных проявлений

1.
Задача 1. Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-психологической напряжен-

ности в обществе

1.1.

Тираж учебной литературы, видеопродукции, 

методических сборников и других изданий, 

посвященных вопросам профилактики экс-

тремизма и ксенофобии   

270,0 900 0,3 150,0 600 0,25 380,0 1500 0,25 250,0 1000 0,25

1.2.

Охват читательской аудитории учебной лите-

ратурой, учебно-методическими комплектами, 

направленными на развитие толерантности, 

противодействие экстремизму

270,0 900 0,3 150,0 800 0,19 380,0 1900 0,2 250,0 1600 0,16

1.3.

Количество педагогов, специалистов по 

работе с молодежью и руководителей обще-

ственных объединений, принявших участие в 

семинарах-совещаниях, краткосрочных курсах 

повышения квалификации

600,0 300 2,0 700,0 450 1,55 750,0 650 1,15 850,0 750 1,13

1.4.

Количество молодых людей, принявших 

участие в лекциях, семинарах и тренингах, 

направленных на развитие толерантности и 

профилактику межэтнической и межконфес-

сиональной враждебности и нетерпимости

550,0 10 000 0,055 550,0 10 000 0,055 550,0 10 000 0,055 550,0 10 000 0,055

1.5.

Доля участников культурно-массовых меро-

приятий (конкурсов и фестивалей) к общему 

числу жителей Иркутской области

500,0 0,5 1000 500,0 0,7 714,3 500,0 0,7 714,3 1500,0 1,5 1000

1.6.

Количество тематических видео- и аудио-

сюжетов, материалов в печатных средствах 

массовой информации и информационных 

агентствах, направленных на формирование 

установок толерантного поведения

1250,0 2/3/40

625/

416,6/

31,25

1250,0 2/3/40

625/

416,6/

31,25

1300,0 3/3/50

433,3/

433,3/

26

1300,0 3/3/50

433,3/

433,3/

26

Задача 2. Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе аналитического мониторинга межэтнических процессов

2.1.

Количество сайтов экстремистской 

направленности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

охваченных мониторингом

50,0 50 1 50,0 50 1 50,0 50 1 50,0 50 1

2.2.

Количество молодежи, принимающей участие 

в социологическом исследовании по выявле-

нию экстремистских настроений в молодеж-

ной среде

100,0 1000 0,1 100,0 1000 0,1 100,0 1000 0,1 100,0 1000 0,1

2.3.

Доля молодежи, проявляющей нетерпимость 

по отношению к людям других национально-

стей (по результатам проведенных социологи-

ческих исследований), %

6300,0 14 450 6320,0 13 486,15 6740,0 12 561,7 11640,0 11 1058,18

2.4.

Количество проанализированных материалов 

средств массовой информации на предмет 

публикаций, теле- и радиопрограмм, про-

воцирующих разжигание национальной и 

религиозной вражды, ед.

100,0 200 0,5 100,0 200 0,5 100,0 200 0,5 100,0 200 0,5

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора  Иркутской области – руководителя аппарата  Губернатора Иркутской области и Правительства  Иркутской области

А.Б. Лобаков

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 

24 мая 2012 года                                                                                 № 20н-мпр

Иркутск
 

Об отдельных вопросах оплаты труда государственных гражданских 

служащих министерства финансов  Иркутской области
 

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 16 Закона Иркут-

ской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной граж-

данской службы Иркутской области», постановлениями Губернатора Иркутской области от 

31 июля  2008 года № 273-п «О порядке единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска государственным гражданским служащим Иркутской 

области» и от 22 октября 2008 года №391-п «О порядке выплаты ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Иркутской 

области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи 

государственным гражданским служащим Иркутской области», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, пунктом 13 Положения о министерстве финансов Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 

2008 года № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска государственным гражданским служащим Иркутской 

области в министерстве финансов Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за особые условия областной гражданской службы Иркутской области государ-

ственным гражданским служащим Иркутской области в министерстве финансов Иркутской 

области (прилагается).

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

бликования.

Исполняющий обязанности министра  финансов Иркутской области 

А.Ф. Зезуля

 

УТВЕРЖДЕНО

Приказом министерства финансов Иркутской области 

от 24 мая  2012 года № 20н-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска государственным гражданским служащим министерства финансов 

Иркутской области

Глава  1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок единовременной выплаты государ-

ственным гражданским служащим  министерства финансов Иркутской области при предо-

ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  (далее – единовременная выплата).

2. В целях настоящего Положения под отработанным временем областного граждан-

ского служащего министерства финансов Иркутской области (далее – областного граждан-

ского служащего) понимаются периоды времени, установленные трудовым законодатель-

ством для исчисления стажа работы, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

3. Источником финансирования единовременной выплаты являются средства област-

ного бюджета, предусмотренные в законе Иркутской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год.

4. Единовременная выплата осуществляется за счет средств и в пределах фонда опла-

ты труда областных гражданских служащих, сформированного в установленном порядке.

5. На единовременную выплату начисляются районный коэффициент и процентная 

надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии с федеральными и об-

ластными нормативными правовыми актами.

Глава 2. Порядок предоставления единовременной выплаты

6. Единовременная выплата производится один раз в год на основании соответствую-

щего письменного заявления областного гражданского служащего в случаях:

1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;

2) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части 

– при предоставлении одной из частей данного отпуска;

3) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого отпуска денеж-

ной компенсацией, одновременно с предоставлением данной компенсации,  в случае,  если  

единовременная выплата не выплачивалась. 

7. Если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска 

на части единовременная выплата не производилась, она подлежит выплате при предо-

ставлении последней части ежегодного оплачиваемого отпуска.

8. Размер единовременной выплаты определяется в соответствии с законом Иркут-

ской области и составляет два оклада денежного содержания, установленного областному 

гражданскому служащему на день ее выплаты.

9. Единовременная выплата производится пропорционально отработанному време-

ни при увольнении областного гражданского служащего с государственной гражданской 

службы Иркутской области в случае:

1) предоставления областному гражданскому служащему неиспользованного отпуска 

с последующим увольнением его с государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти;

2) выплаты областному гражданскому служащему денежной компенсации за неис-

пользованный отпуск.

10. Предоставление единовременной выплаты оформляется правовым актом  мини-

стерства финансов Иркутской области.

Начальник управления правовой и организационной работы

Е.В. Аференок

УТВЕРЖДЕНО

Приказом министерства финансов Иркутской области 

от  24 мая  2012 года № 20н-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия областной гражданской службы Иркутской области государственным 

гражданским служащим министерства финансов Иркутской области 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты ежемесячной надбавки к долж-

ностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти (далее - надбавка) государственным гражданским служащим министерства финансов 

Иркутской области (далее – областные гражданские служащие).

2. Источником финансирования выплаты надбавки являются средства областного 

бюджета, предусмотренные в законе Иркутской области об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год.

3. Выплата надбавки производится за счет средств и в пределах фонда оплаты труда 

областных гражданских служащих, сформированного в установленном порядке.

4. На надбавку начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к зара-

ботной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 

южных районах Иркутской области в соответствии с федеральными и областными норма-

тивными правовыми актами.

Глава 2. Порядок выплаты  надбавки 

5. Размер надбавки определяется в служебном контракте областного гражданского 

служащего в пределах размеров, установленных законом Иркутской области.

6. При определении конкретного размера надбавки учитывается степень важности, 

сложности, ответственности выполняемых заданий и принимаемых решений областным 

гражданским служащим в соответствии с его должностными обязанностями.

Начальник управления правовой и организационной работы                                                              

Е.В. Аференок
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 мая 2012 года  № 37-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об организации и проведении областного фестиваля 

для лучших добровольцев Иркутской области

В целях популяризация добровольческой деятельности, поощрения и общественного признания лучших добровольцев 

Иркутской области, 

в соответствии с пунктом 4.6 задачи 4 приложения 2 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Мо-

лодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

13 октября 2010 года № 252-пп, в соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 

№ 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении областного фестиваля для лучших добровольцев 

Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в течение 10 календарных дней.

Исполняющий обязанности министра 

 И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства 

по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

от 29 мая 2012 г. № 37-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении областного фестиваля для лучших добровольцев Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее – министерство) 

и областное государственное казенное учреждение «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» (далее – 

ОГКУ «ЦСИУМ») в целях популяризация добровольческой деятельности, поощрения и общественного признания лучших 

добровольцев Иркутской области, в соответствии с пунктом 4.6 задачи 4 приложения 2 к долгосрочной целевой программе 

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

Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252 - пп, проводят областной фестиваль для лучших добровольцев Иркут-

ской области (далее – фестиваль).

2. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения фестиваля, критерии конкурсного отбора участ-

ников фестиваля, порядок подведения итогов и награждения участников фестиваля.

3. Цель проведения фестиваля – популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи как формы 

ее трудового воспитания, патриотического и духовно-нравственного развития, поддержка и поощрение добровольцев и 

добровольческих организаций, как основных участников процесса развития добровольчества на территории Иркутской 

области.

4. Задачами фестиваля являются:

а) вовлечение молодежи в социальную практику путем развития добровольческой (волонтерской) деятельности мо-

лодежи;

б) активизация информационного обмена между членами общественных объединений, добровольческих организа-

ций;

в) предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное 

признание;

г) развитие созидательной активности молодежи;

д) расширение и укрепление связей между органами по молодежной политике, социальными структурами, обще-

ственными объединениями, повышение эффективности взаимодействия между государственными и общественными 

структурами, работающими с молодежью.

Глава 2. Условия и порядок проведения фестиваля

5. ОГКУ «ЦСИУМ» не менее чем за 5 календарных дней до начала предоставления документов для участия в фести-

вале (25 мая 2012 года) обеспечивает опубликование объявления о проведении фестиваля в общественно-политической 

газете «Областная», а также размещает его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте министерства http://www.irksportmol.ru . 

6. Для участия в фестивале приглашаются:

а) волонтеры инициативных групп и центров активной молодежи, зарегистрированные на федеральном сайте www.

jaba.ru, получившие идентификационный номер и личную книжку волонтера;

б) руководители центров активной молодежи и инициативных групп;

в) волонтеры, занявшие призовые места в конкурсе добровольческих инициатив в течение 2012 года в номинации 

«Доброволец месяца»;

г) представители общественных объединений, инициативных волонтерских групп, добровольческих организаций, за-

нявших призовые места в конкурсе добровольческих инициатив в течение 2012 года в номинации «Организация месяца»;

д) авторы и руководители проектов, занявших призовые места в конкурсе добровольческих инициатив в течение 2012 

года в номинации «Проект месяца».

7. Для участия в фестивале необходимо пройти конкурсный отбор, предоставив в электронном виде (по электронной 

почте: irkvolonter@gmail.com):

а) заявку на участие в фестивале (Приложение 1);

б) презентацию реализованного краткосрочного и (или) долгосрочного социального проекта, реализованного/реа-

лизуемого в 2012 году при участии волонтера, подавшего заявку на участие в фестивале (файл формата .ppt размером 

не более 1 Мб);

в) краткое описание реализованного краткосрочного и (или) долгосрочного социального проекта, реализованного/ре-

ализуемого в 2012 году при участии волонтера, подавшего заявку на участие в фестивале (файл формата Microsoft Word);

г) план мероприятий, социальных проектов и акций на 2013 год (для руководителей общественных объединений и 

центров активной молодежи) (файл формата Microsoft Word).

8. Конкурсный отбор участников проводит ОГКУ «ЦСИУМ». Критерии оценки участников фестиваля для прохождения 

конкурсного отбора:

а) наличие правильно заполненной заявки на участие в фестивале (Приложение 1);

б) наличие презентации реализованного краткосрочного и (или) долгосрочного социального проекта, реализованного/

реализуемого в 2012 году;

в) наличие призовых мест в областном конкурсе добровольческих инициатив;

г) активное участие и достижения в сфере волонтерской деятельности.

9. Конкурсный отбор проходят и становятся участниками фестиваля 150 человек. 

10. Среди участников фестиваля проводится конкурс по защите реализованных социальных проектов.

11. К содержанию презентаций социальных проектов предъявляются следующие требования:

а) актуальность представленного проекта;

б) соответствие поставленным целям и задачам;

в) эффективность реализации проекта;

г) количество привлеченных к реализации проекта добровольцев;

д) количество благополучателей и наличие отзывов от благополучателей;

е) освещенность в СМИ.

12. Критерии оценки защиты презентаций социальных проектов участников фестиваля:

а) соответствие презентации требованиям, указанным в пункте 11 настоящего Положения;

б) умение участника защитить предоставленную презентацию реализованного краткосрочного и (или) долгосрочного 

социального проекта в отведенное время (регламент для защиты презентации – 2 минуты);

Оценка защиты презентаций социальных проектов участников фестиваля осуществляется по двухбалльной шкале по 

вышеуказанным критериям, где:

1 балл – не соответствует критерию;

2 балла – соответствует критерию.

13. Порядок и сроки проведения фестиваля: 

а) заявки на участие в фестивале принимает ОГКУ «ЦСИУМ» с 1 июня по 15 октября 2012 года по адресу электронной 

почты: irkvolonter@gmail.com;

б) представленные заявки проходят конкурсный отбор с 10 октября по 15 ноября 2012 года;

в) с 16 ноября по 27 ноября состоится оповещение участников, прошедших конкурсный отбор и приглашение их для 

участия в фестивале;

г) проведение фестиваля с 28 по 30 ноября 2012 года.

Глава 3. Порядок определения победителей фестиваля

14. Для решения вопросов, связанных с определением победителей фестиваля, формируется жюри областного фе-

стиваля для лучших добровольцев Иркутской области (далее – жюри фестиваля).

15. В состав жюри фестиваля входят по согласованию представители общественности, органов государственной вла-

сти, областных государственных учреждений. Персональный состав жюри фестиваля утверждается распорядительным 

актом министерства.

16. Жюри фестиваля оценивает защиты презентаций социальных проектов участников фестиваля и определяет по-

бедителей, согласно критериям, предусмотренным пунктом 12 настоящего Положения.

17. Победителями фестиваля становятся 20 участников, набравших наибольшее количество баллов. Участники, при-

знанные победителями фестиваля, награждаются дипломами и ценными призами стоимостью 1500 (одна тысяча пятьсот) 

рублей каждый. Призы передаются победителям фестиваля безвозмездно. Каждый участник по итогам фестиваля полу-

чает сертификат участника фестиваля.

Глава 4. Контактная информация

18. Информация по вопросам организации и проведения фестиваля предоставляется по адресу: областное го-

сударственное казенное учреждение «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» – г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 47, офис 7, тел. 8 (3952) 24-08-37, Борзак Наталия Андреевна, Прозорова Светлана Андреевна.

Директор областного государственного казенного учреждения 

«Центр социальных и информационных услуг для молодежи» 

О.И. Юткелите

Приложение 1

к Положению об организации

и проведении областного фестиваля 

для лучших добровольцев 

Иркутской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ 

ДЛЯ ЛУЧШИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИО участника фестиваля ____________________________________________ _______________________________,

1 Дата рождения

2. Место рождения

3. Возраст (полных лет)

4.

Место учебы 

Учебное заведение

Факультет

Специальность

Курс

5. Место работы 

6. Должность

7.
На фестивале буду представлять муниципальное образование / общественное объединение/ доброволь-

ческую организацию

8. Контактный телефон

9. Е-mail

10. Наличие личной книжки волонтера, идентификационный номер на сайте www.jaba.ru 

11. Участие в конкурсах и мероприятиях в сфере добровольчества, награды и поощрения

12. Участие в организации и реализации мероприятий/проектов/акций

13. Мои достижения в сфере волонтерской деятельности

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
29 мая 2012 года  № 17-спр

Иркутск
 

О внесении изменений в приказ службы занятости населения

Иркутской области от 30 июня 2011 года № 7-спр

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Положением 

о службе занятости населения Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

18 января 2012 года № 12-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы занятости населения Иркутской области от 30 июня 2011 года № 7-спр «Об утверждении 

Порядка осуществления контроля за деятельностью областных государственных казенных учреждений Центров занятости 

населения Иркутской области» следующие изменения:

а) в преамбуле приказа слова «Положением о службе занятости населения Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 401/180-пп» заменить словами «Положением 

о службе занятости населения Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

18 января 2012 года № 12-пп»;

б) в Порядке осуществления контроля за деятельностью областных государственных казенных учреждений Центров 

занятости населения Иркутской области:

в пункте 1 слова «Положением о службе занятости населения Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 401/180-пп» заменить словами «Положением о службе за-

нятости населения Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 января 

2012 года № 12-пп»;

в пункте 2 исключить подпункты «а», «б»;

пункт 9 исключить;

в подпункте «а» пункта 12 слово «предписания» заменить на слово «распоряжения»;

в подпункте «б» исключить слова «, влекущих:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-

ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникно-

вение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

в пунктах 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 слово «предписание» в соответствующих падежах заменить на слово 

«распоряжение» в соответствующих падежах;

в пункте 33 слова «по правовому обеспечению» заменить словами «управления персоналом»;

пункт 42 исключить;

в приложении 2 слова «по обеспечению государственных гарантий в области занятости населения» заменить словами 

«осуществление видов деятельности, предусмотренных учредительными документами»;

приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).

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

Руководитель службы занятости населения Иркутской области

В.В. Макаров

Приложение 3 

к Порядку осуществления контроля за деятельностью 

областных государственных казенных учреждений 

Центров занятости населения Иркутской области

(на бланке службы занятости населения Иркутской области)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

______________ №___________

Иркутск

Об устранении выявленных нарушений 

В период с «__» __________ 20__ года по «__» _________20__года уполномоченными должностными лицами службы 

занятости населения Иркутской области (далее – Служба) проведена ____________________________________________ 

       ( плановая, внеплановая, документарная)

проверка деятельности

 

___________________________________________________________________________________________________

(наименование ОГКУ ЦЗН)

в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон о занятости). 

1. В соответствии с Законом о занятости и на основании акта о результатах проведения ________________________ 

__________________________________________ проверки от «__» _________20__года обязываю ____________________

( плановая, внеплановая, документарная)

_______________________________________,

 (Ф.И.О)

 директора _____________________________________________________________

    (наименование ОГКУ ЦЗН)

 устранить выявленные нарушения законодательства о занятости населения и выполнить следующие требования:

№ п/п Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных в акте проверки

2. Об исполнении настоящего распоряжения сообщить в Службу в письменной форме в срок до «____»_____________. 

___________________________________________________________________________________________________

 (должность, фамилия, инициалы руководителя органа государственного контроля, подпись)

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы и должность должностного лица, подготовившего проект приказа, контактный телефон)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 апреля 2012 года                                                                                                                             № 26-мпр  

Иркутск

Об утверждении форм отчетов о целевом использовании субсидий 

В соответствии с пунктом 18 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющегося приложением к 

долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 октября 2010 года № 265-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года 

№ 29-пп,

П Р И К А З  Ы ВА Ю:

1. Утвердить прилагаемую форму отчета о целевом использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета местному бюджету на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (при-

ложение 1 к настоящему приказу).

2. Утвердить прилагаемую форму отчета о целевом использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета местному бюджету на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов (приложение 2 к настоящему приказу).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

В.А. Парьев

 

Приложение 1

к приказу министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

от 10 апреля 2012 года № 26-мпр 

ОТЧЕТ

о целевом использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета местному бюджету на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

 ________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

за  __________(месяц, год)_________  год

Предоставляется ежемесячно до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным

№ 

п/п
Наименование показателя, объектов

Объем финансирования, тыс. руб.
Оплачено нарастающим итогом на 

конец отчетного периода, тыс. руб.
Причины 

неиспользования 

объема 

финансирования

Остаток средств, тыс. руб. Справочно ввод объектов
Фактическое значение целевого 

показателя эффективности 

использования субсидий - увеличение 

площади поверхности автомобильных 

дорог и искусственных сооружений 

на них, приведенных в нормативное 

состояние, за счет субсидии (м2)

всего

в том числе:

всего

в том числе:

всего

в том числе:
мощность, 

км/м2
срок ввода

субсидии

бюджет 

муниципального 

образования

субсидии

бюджет 

муниципального 

образования

субсидии

бюджет 

муниципального 

образования

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 Межбюджетные трансферты всего                

 из них,                

1

Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов, в 

том числе пообъектно

               

1.1                 

1.2                 

1.3                 

1.4                 

1.5 …                

2

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов, в том 

числе пообъектно

               

2.1                 

2.2                 

2.3                 

2.4                 

2.5 …                

Руководитель уполномоченного органа

муниципального образования      _______________________   _______________________

                                                                        (подпись)                                  (Ф.И.О)

Главный бухгалтер                           _______________________   _______________________

                                                                        (подпись)                                  (Ф.И.О)

Исполнитель                                     _______________________   _______________________   

                                                                        (подпись)                                   (Ф.И.О)

тел. _________________

 

Приложение 2

к приказу министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

от 10 апреля 2012 года № 26-мпр 

ОТЧЕТ

о целевом использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета местному бюджету на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

 _______________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

за  __________(месяц, год)_________  год

Предоставляется ежемесячно до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным

№ 

п/п
Наименование показателя, объектов

Объем финансирования, тыс. руб.
Оплачено нарастающим итогом на 

конец отчетного периода, тыс. руб.
Причины 

неиспользования 

объема 

финансирования

Остаток средств, тыс. руб. Справочно ввод объектов (факт) Фактическое значение 

целевого показателя 

эффективности исполь-

зования субсидий - уве-

личение количества (ед.) 

и площади дворовых 

всего

в том числе:

всего

в том числе:

всего

в том числе: дворовые территории
проезды к дворовым 

территориям

субсидии

бюджет 

муниципального 

образования

субсидии

бюджет 

муниципального 

образования

субсидии

бюджет 

муниципального 

образования

количество, 

ед

площадь, 

м2

количество, 

ед

площадь, 

м2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 Межбюджетные трансферты всего                

 из них,                

1

Капитальный ремонт дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартир-

ных домов населенных пунктов, в том 

числе пообъектно

               

                 

 …                

2

Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов, в том числе пообъектно

               

                 

Руководитель уполномоченного органа

муниципального образования      _______________________   _______________________

                                                                        (подпись)                                  (Ф.И.О)

Главный бухгалтер                           _______________________   _______________________

                                                                        (подпись)                                  (Ф.И.О)

Исполнитель                                     _______________________   _______________________   

                                                                        (подпись)                                   (Ф.И.О)

тел. _________________
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 мая 2012 года                                                                                                  №  36-мпр

Иркутск
 

Об утверждении Положения об областном конкурсе 

«Восточная Сибирь – территория карьеры»

В целях развития и продвижения инновационных подходов в организации деятельности по трудоустройству, профо-

риентации и профессионализации молодежи, направленных на развитие молодежного кадрового ресурса для экономи-

ки Иркутской области, во исполнении пункта 3.13 приложения 2 к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

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

13 октября 2010 года № 252-пп, в соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области,  утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9  марта 2010 года 

№ 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об областном конкурсе «Восточная Сибирь – территория карьеры».

2. Признать утратившим силу приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области от 20 января 2011 года № 1-мпр «О проведении конкурса «Восточная Сибирь – территория карьеры».

3. Признать утратившим силу пункт 1 приказа министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 5-мпр «О внесении изменений в отдельные правовые акты министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области».

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

Исполняющий обязанности министра И.В. Иванов

Утверждено приказом министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области от 29 мая 2012 года № 36-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе программ «Восточная Сибирь – территория карьеры»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях реализации пункта 3.13 приложения 2 к долгосрочной целевой програм-

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

Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп, и определяет порядок и условия проведения конкурса программ «Вос-

точная Сибирь – территория карьеры» (далее – Конкурс) для программ, направленных на трудоустройство, профориентацию 

и профессионализацию выпускников, реализуемых организациями, указанными в пункте 2 настоящего Положения. 

2. Участниками Конкурса являются:

1) центры содействия трудоустройству и занятости студентов и выпускников государственных и негосударственных 

профессиональных образовательных учреждений Иркутской области, зарегистрированных в соответствии с действующим 

законодательством;

2) молодежные или профсоюзные организации, другие подразделения профессионального образовательного учреждения.

3. Организатором Конкурса является областное государственное казенное учреждение «Молодежный кадровый 

центр» (далее – Организатор) при поддержке министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области.

Организатор выполняет следующие функции:

1) устанавливает сроки проведения Конкурса;

2) осуществляет подготовку к проведению Конкурса;

3) организует проведение Конкурса.

Глава 2. Цель и задачи Конкурса
4. Целью Конкурса является внедрение технологий и практик по профессионализации, профориентации и трудоу-

стройству молодежи. 

5. Задачи Конкурса:

1) продвижение инновационных подходов в организации деятельности по трудоустройству, профориентации и про-

фессионализации молодежи, направленных на развитие молодежного кадрового ресурса для экономики Иркутской об-

ласти;

2) поддержка центров содействия трудоустройству и занятости (центров карьеры), ориентированных на использова-

ние методов проектного управления и творческих решений в реализации профессиональных задач;

3) распространение позитивных моделей поведения молодежи на рынке труда и формирование информационного 

поля для выпускников учебных заведений о возможностях и технологиях построения профессиональных и карьерных тра-

екторий;

4) развитие сотрудничества и партнерских связей между центрами содействия трудоустройству и занятости, работо-

дателями, общественными организациями и органами исполнительной власти.

Глава 3. Условия участия и порядок проведения Конкурса
6. На Конкурс принимаются программы, реализуемые в текущем году,  направленные на профориентацию, профес-

сионализацию и трудоустройство выпускников образовательных учреждений, в том числе, информирование молодежи 

о центрах карьеры и продуктах их деятельности, интернет-позиционирование центров карьеры для молодежи, обучение 

молодежи планированию и развитию карьеры, управление кадровыми потоками молодежи Иркутской области (далее - 

программы).

7. Первый этап Конкурса  - до 25 мая текущего года. 

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку Организатору по форме согласно Приложению 1 к настоящему 

Положению, до 18 мая текущего года в печатном варианте по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 21, и 

в электронном варианте на адрес: mkc_irkutsk@mail.ru. В теме электронного письма указывается «Конкурс ВСТК_ заяв-

ка_ФИО». Насто ящее Положение и форма заявки размещены на сайте www.irksportmol.ru. 

Организатор регистрирует заявку в день поступления, проводит проверку соответствия представленной заявки При-

ложению 1 к настоящему Положению не позднее 3 рабочих дней со дня ее регистрации в областном государственном 

казенном учреждении «Молодежный кадровый центр». В случае выявления несоответствия Приложению 1 к настоящему 

Положению, участнику Конкурса, представившему заявку, направляется за подписью директора областного государствен-

ного казенного учреждения «Молодежный кадровый центр» письмо-отказ в приеме заявки, с указанием причин отказа. 

Письмо направляется в срок не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации Организатором заявки участника Конкурса. 

Заявки, оформленные в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению допускаются к участию в Конкурсе.

Заявки участников Конкурса Организатором передаются членам Жюри Конкурса для предварительного ознакомле-

ния с программами не позднее, чем за один день до окончания первого этапа Конкурса.

8. Второй этап Конкурса – публичная защита программ участников Конкурса и подведение итогов Конкурса, - до 1 

июля текущего года. 

В период до 1 июля текущего года состоится публичная защита программ участников Конкурса, график проведения 

которой доводится письменно до сведения участников Конкурса не позднее чем за 10 дней до начала публичной защиты 

программ и размещается на сайте  www.irksportmol.ru. 

По итогам публичной защиты программ участников Конкурса Жюри Конкурса определяет не более 3-х авторов про-

грамм, которые являются победителями Конкурса. Члены Жюри Конкурса оценивают программы участников Конкурса 

индивидуально и фиксируют результаты в индивидуальном экспертном листе оценок. Программы оцениваются членами 

Жюри по балльной системе. Максимальный балл по каждому критерию – 10 баллов. Оценки всех членов Жюри по одной 

программе суммируются. Экспертные листы оценок хранятся у Организатора. Победителями признаются авторы про-

грамм, набравших наибольшее количество баллов.

Объявление победителей Конкурса производится в день защиты программ перед участниками Конкурса.

Глава 4. Жюри Конкурса
9. Жюри Конкурса формируется Организатором из представителей областного государственного казенного учреж-

дения «Молодежный кадровый центр», министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, Межрегионального института общественных наук при Иркутском государственном университете, Регионально-

го центра содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников образовательных учреждений высшего 

профессионального образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Байкальский государственный университет экономики и права», образовательных 

учреждений Иркутской области, работодателей. Состав Жюри Конкурса утверждается правовым актом министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области не позднее 15 мая текущего года. 

10. Жюри Конкурса состоит из председателя Жюри, заместителя председателя Жюри, секретаря Жюри и иных членов 

Жюри. 

11. Возглавляет работу Жюри председатель Жюри, в его отсутствие – заместитель председателя Жюри. 

Заседание Жюри правомочно, если на нем присутствуют не менее  половины от общего числа лиц, входящих в состав Жюри. 

12. Решения Жюри в день публичной защиты оформляются протоколом, который в день оформления подписывается 

председателем Жюри, а в его отсутствие – заместителем председателя Жюри, и секретарем Жюри. 

13. Функции Жюри: 

1) оценка описанных в заявках программ участников Конкурса; 

2) принятие решения о победителях Конкурса. 

Глава 5. Критерии оценки и награждение победителей Конкурса
14. Поступи вшие на конкурс программы оцениваются Жюри по следующим критериям:

п/п № Критерии оценок Баллы

1.

Формулирование цели и постановка задач

Цели и задачи четко обозначены, взаимосвязаны 10 

Цель и задача обозначены, но не наблюдается их преемственности 5 

Цели и задачи внутренне не согласованы, противоречивы 0 

2.

Количество молодежи, охваченной программой

Более 300 человек 10 

50 - 300 человек 5 

Менее 50 человек 0 

3.

Реализация программы в текущем году

Программа реализуется в текущем году 10

Программа будет реализована после доработки 5

Программу не представляется возможным реализовать с  учетом современных социально-

экономических условий
0

4.

Оригинальность подхода к решению поставленных задач

Наблюдаются нестандартные способы решения поставленных задач, оригинальные, неожиданные и ин-

тересные пути достижения обозначенных целей, не использованные ранее в работе по трудоустройству, 

профориентации и профессионализации выпускников образовательных учреждений.

10

Оригинальность в решении поставленных задач отсутствует 5

5.

Профессионализм участника Конкурса

Программа уже внедряется участником Конкурса и имеет положительные результаты 10

Программа на стадии внедрения. Результатов пока нет. 5

Участник Конкурса не имеет четкого представления о реализации программы 0

6.

Наличие материалов, размещенных в средствах массовой информации, о мероприятиях и деятельности участни-

ка Конкурса в рамках реализуемой программы

Материалы наличествуют 10

Материалы отсутствуют 0

7.

Наличие собственных или привлечённых денежных средств на реализацию программы

Имеется возможность привлечения внешних материальных ресурсов для реализации программы. 10

Программа частично финансируется из собственных денежных средств. 5

Требуется полное финансирование предложенной программы 0

8.

Грамотная, полная и содержательная презентация программы на публичной защите перед Жюри Конкур-

са: использование средств наглядной демонстрации, владение материалом по проблематике программы.
10 

Презентация несодержательная, не раскрывает всей задумки программы 5

Отсутствие презентации, средств наглядной демонстрации. 0

Максимальное количество баллов – 80 баллов. 

В случае равенства баллов, победителем считается участник Конкурса, чья программа охватывает большее количе-

ство человек.

15. Победители Конкурса награждаются в срок до 31 декабря текущего года дипломами Организатора и ценными приза-

ми (оргтехника, инвентарь, оборудование). Для награждения участников Конкурса учреждаются следующие призовые места: 

1 место – ценные призы на сумму 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей;

2 место – ценные призы на сумму 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей; 

3 место – ценные призы на сумму 37 000 (Тридцать семь тысяч) рублей.

Передача призов победителям Конкурса осуществляется Организатором на основании договоров дарения, заключае-

мых в установленном законодательном порядке не позднее 1 декабря текущего года. 

16. Победители Конкурса в срок до 31 декабря текущего года получают рекомендательное письмо министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области для участия в региональных, межрегиональных, 

всероссийских конкурсах, направленных на  профориентацию и трудоустройство молодёжи, предоставления в органы госу-

дарственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления Иркутской области, спонсорам.

Глава 6. Заключительные положения 
17. Размещение документов, форм заявок, информации о ходе Конкурса, его результатах осуществляется на сайтах 

www.irksportmol.ru, www.profirk.ru. 

Координатор: Конопацкая Анастасия Игоревна, тел. 89016588840, mkc_irkutsk@mail.ru

Директор ОГКУ «МКЦ»  Т.В. Измайлова

Приложение 1

к положению о конкурсе программ

«Восточная Сибирь – территория карьеры»

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЬ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 

УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

(при наличии)

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 

ИНДЕКС 

 ТЕЛЕФОН: ФАКС : E-mail: 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА ПРОГРАММЫ 

ДОЛЖНОСТЬ В ПРОГРАММЕ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ТЕЛЕФОН, E-MAIL 

ДОЛЖНОСТЬ В ПРОГРАММЕ  ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ТЕЛЕФОН, E-MAIL 

ДОЛЖНОСТЬ В ПРОГРАММЕ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ТЕЛЕФОН, E-MAIL 

РЕЗЮМЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОГРАММА: ОБРАЗОВАНИЕ, ОПЫТ РАБОТЫ (ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА – С УКАЗАНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИ И ДОЛЖНОСТИ, УЧАСТИЕ В ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СЕТЕВЫХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (НЕ БОЛЕЕ 2\3 СТРАНИЦЫ)

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ ПРОГРАММА (НЕ БОЛЕЕ 1\2 СТРАНИЦЫ)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ (НЕ БОЛЕЕ 1\2 СТРАНИЦЫ)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ТРИ КЛЮЧЕВЫХ) (НЕ БОЛЕЕ 1\2 СТРАНИЦЫ)

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОГРАММЫ (НЕ БОЛЕЕ 1\2 СТРАНИЦЫ)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММЫ (НЕ БОЛЕЕ 2\3 СТРАНИЦЫ)

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГРУППА АВТОРОВ (КРАТКОЕ  ОПИСАНИЕ  ПРОГРАММНЫХ ЗАДАЧ КАЖДОГО) 

ВНЕШНИЕ ПАРТНЕРЫ, КОТОРЫЕ ПРИВЛЕЧЕНЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПАРТНЕРЫ СМИ И ИНТЕРНЕТ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (НЕ БОЛЕЕ 2\3 СТРАНИЦЫ)

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ ПРОГРАММЫ 

ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ И РЕСУРСОВ НА ПРОГРАММУ 

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№  34-мпр

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 14-мпр

П Р И К А З
от  28 мая  2012 года

Иркутск

Об утверждении положения об организации и проведении областного конкурса «Дети войны», 

посвященного 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях формирования патриотических чувств и сознания молодого поколения, утверждения образа Родины, ее ге-

роических традиций, во исполнение Указа Губернатора Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 389-уг «О Плане 

областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2012 году в связи с днями воинской славы России, памятными 

датами России и работой с ветеранами», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении областного конкурса «Дети войны», посвященно-

го 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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

Исполняющий обязанности министра И.В. Иванов

Исполняющий обязанности министра В.С. Басюк

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области, министер-

ства образования Иркутской области от 28 мая 2012 года 

№ 34-мпр/14-мпр 

Положение

об организации и проведении областного конкурса «Дети войны», 

посвященного 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного конкурса «Дети войны», посвященного 67-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Конкурс). Конкурс ориентирован на форми-

рование патриотических чувств и сознания молодого поколения, утверждение образа Родины, ее героических традиций. 

2. Организаторами Конкурса являются: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области (далее – министерство), министерство образования Иркутской области, Региональное отделение Общерос-

сийской общественной организации «Союз пенсионеров России по Иркутской области» (далее – организаторы Конкурса). 

3. Конкурс проводится по трем номинациям: 

а) «Война в истории «Детей войны» моего края» (конкурс творческих  работ);

б) «Музей школы» (конкурс краеведческих экспозиций «Дети войны»);

в) «Эстафета добрых дел» (разработка и реализация социальных проектов).

Глава 2. Цели и задачи Конкурса

4. Основные цели: 

а)  поддержка молодежных инициатив, направленных на привлечение внимания общественности Иркутской области 

к «детям войны», т.е. людям, чье детство совпало с годами Великой  Отечественной войны (возраст до 14 лет в период 

Великой Отечественной войны), и проживавших на территории Иркутской области во время Великой Отечественной войны 

или проживающих на территории Иркутской области в настоящее время (далее – «Дети войны»).

б)   повышение социальной активности детей и молодежи региона;

в) формирование у молодежи чувства сопричастности и желания личного участия в изучении и сохранении отече-

ственного культурного и духовного наследия. 

5.   Задачи Конкурса:

а) привлечь внимание молодежи к изучению истории Великой Отечественной войны;

б) воспитать чувство патриотизма, гражданственности, любви молодежи к Родине через воспоминания людей, пере-

живших Великую Отечественную войну в детском возрасте;

в)   популяризировать  истории  и  судьбы «детей войны»;

г)  выявить положительный опыт работы музеев образовательных учреждений Иркутской области по музейным экс-

позициям на тему «Дети войны».

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

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

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

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

В извещении о проведении Конкурса указываются следующие сведения:

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

критерии и порядок оценки работ;

сроки представления документов для участия в Конкурсе. 

Глава 3. Порядок представления документов для участия в Конкурсе

7. Для участия в Конкурсе приглашаются коллективы и граждане в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на террито-

рии Иркутской области, являющиеся школьниками, студентами вузов, ссузов, членами детских и молодежных обществен-

ных объединений Иркутской области (как коллективы, так и индивидуальные участники) (далее - участники). 

8. Заявка и пакет документов на участие в Конкурсе представляется администрацией муниципального образования 

Иркутской области в министерство, в срок, установленный в извещении о проведении Конкурса. 

9. Заявка составляется в свободной форме и подписывается представителем администрации муниципального образования.

10. К заявке в печатном виде прикладывается следующий пакет документов на каждого участника:

заявление участника о согласии участвовать в Конкурсе. Заявление составляется в свободной форме;

анкета участника (приложение 1);

анкета на включение в банк данных талантливой молодежи Иркутской области (приложение 2);

работа в соответствии с номинацией конкурса.

11. Документы, представленные для участия в Конкурсе, не рецензируются и не возвращаются.

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

в журнале регистрации документов.

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

ленных документов. 

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

указанного в заявке, в список Участников Конкурса либо об отказе во включении участника в указанный список.

15. Основаниями для отказа во включении участника, указанного в заявке, в список Участников Конкурса являются:

а) участник не относится к категориям, указанным в пункте 7 настоящего Положения;

б) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения;

в) представление документов, содержащих недостоверные сведения;

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

д) в работах, представленных на Конкурс, представлены материалы, содержащие выдержки из художественных лите-

ратурных источников и не содержащие собственного исследовательского вклада автора;

е) на Конкурс предоставлены работы, которые направлялись для участия в областном краеведческом конкурсе «Дети 

Войны» в 2009-2011 годах. 

16. Решение об отказе во включении в список Участников Конкурса доводится до сведения администрации муни-

ципального образования Иркутской области, подавшей заявку, в течение пяти календарных дней со дня его принятия в 

письменной форме с указанием причин отказа. 

17. В течение пяти рабочих дней со дня окончания приема документов для участия в Конкурсе министерство форми-

рует список Участников Конкурса и направляет его на рассмотрение Экспертного совета Конкурса вместе с соответствую-

щими документами, представленными для участия в Конкурсе. 

Глава 4.Требования к оформлению конкурсных работ и критерии оценки номинаций
18. Номинация «Война в истории «Детей войны» моего края» (конкурс творческих работ).

В данной номинации работы представляют собой воспоминания «Детей войны», проживавших на территории Иркутской 

области во время Великой Отечественной войны или проживающих на территории Иркутской области в настоящее время.

Работы участников могут представлять собой:

художественно обработанные аудиорассказы «Детей войны» (музыкальное оформление, аудио эффекты.). Продол-

жительность рассказа не более 15 минут, формат: .mp3, .wma, с обязательной расшифровкой и перенесением записи на 

бумагу;

очерки, рефераты, сочинения (в печатном виде в формате Word, текст должен быть напечатан шрифтом № 14 Times 

New Roman с полуторным интервалом. Границы отступа: левое поле – 2,5 см; верхнее –  1,5 см; правое – 1,5 см, нижнее 

поле – 1,5 см., не более 25 страниц).

Рекомендуемые темы для работ: 

а) жизнь «Детей войны» и их матерей в тылу во время Великой Отечественной войны;

б) узники детских концентрационных лагерей; 

в) дети-сироты времен Великой Отечественной войны;

г) героический труд «Детей войны» в годы Великой Отечественной войны (работа в тылу, дети – партизаны, блокадники);

д) судьба «Детей войны», проживающих на территории Иркутской области в мирное время после окончания Великой 

Отечественной войны.

Критерии оценки работ:

содержание;

творческая глубина работы; 

логичность и последовательность;

умение слушать собеседника и вычленять правильный материал;

умение работать с архивом;

оригинальность подачи и художественное оформление.

Каждый критерий оценивается по бальной шкале: 10 – отлично, 8 – хорошо, 6 – удовлетворительно, 3 - неудовлетво-

рительно, 0 – отсутствие указанного критерия.

19. Номинация «Музей школы» (конкурс краеведческих экспозиций «Дети войны»).

Работы могут представлять собой:

а) экспозиция музея «Дети войны», которая оформляется в виде компьютерной презентации-экскурсии по экспозиции, 

выполненной в программе MS Office PowerPoint с общим количеством слайдов не более 15 или видеоролик (продолжитель-

ность ролика 5-7 мин, формат: .divx, .avi, .mpg, .mpeg, .mp3, .wav). К презентации прилагается текст, поясняющий слайд-

представление, информационное сопровождение;

б) отчеты о поисково–исследовательской работе краеведческих, исторических школьных музеев. В отчете предо-

ставляются основные результаты поиска, касающиеся создания экспозиции «Дети войны»; описываются краеведческие 

находки, экскурсионно–просветительская деятельность музеев (в печатном виде в формате Word, текст должен быть на-

печатан шрифтом № 14 Times New Roman с полуторным интервалом. Границы отступа: левое поле – 2,5 см; верхнее – 1,5 

см; правое – 1,5 см, нижнее поле – 1,5 см., не более 15 страниц). По усмотрению автора к данной работе может прилагаться 

видеоряд экспозиции (продолжительность ролика 5-7 мин, формат: .divx, .avi, .mpg, .mpeg, .mp3, .wav).

Критерии оценки работ:

содержание;

логичность и последовательность;

качество и эстетика оформления работ;

социальная значимость;

уровень экспозиционной работы, эстетика оформления музея;

соответствие замысла экспозиции и экспозиционного материала;

воспитательно-образовательная функция экспозиции;

совместная деятельность актива музея и «Детей войны»;

отражение деятельности музея в СМИ.

Каждый критерий оценивается по бальной шкале: 10 – отлично, 8 – хорошо, 6 – удовлетворительно, 3 - неудовлетво-

рительно, 0 – отсутствие указанного критерия.

20. Номинация «Эстафета добрых дел» (разработка и реализация социальных проектов).

Социальные проекты могут представлять собой:

а) благоустройство места жительства «Детей войны» Иркутской области;

б) создание и последующую демонстрацию видеороликов, фильмов по воспоминаниям «Детей войны» Иркутской 

области о годах войны и послевоенном развитии области (продолжительность ролика не более 15 мин, формат: .divx, .avi, 

.mpg, .mpeg, .mp3, .wav);

в) создание и поддержку сайта с информацией о «Детях войны» Иркутской области (сайт должен быть пригоден для 

просмотра в режиме оффлайн (без ссылок на внешние программы). Главный файл должен называться index.htm (расшире-

ние зависит от используемых средств -  .htm или  .html для обычной страницы, .php для PHP скрипта,  .pl для Perl скрипта,   

.asp для приложений, использующих технологию ASP и  .aspx для ASP.NET), и располагаться в корневом каталоге сайта. 

Все картинки должны быть собраны в отдельном каталоге в форматах: .gif,  .jpeg,  .png).

Критерии оценки проектов:

актуальность социального проекта (10 баллов – отлично, 8 баллов – хорошо, 6 баллов – удовлетворительно, 3 баллов 

- неудовлетворительно, 0 баллов – отсутствие указанного критерия);

значимость реализованного проекта для «Детей войны» Иркутской области, на которых конкретно был направлен 

проект (10 баллов – отлично, 8 баллов – хорошо, 6 баллов – удовлетворительно, 3 баллов - неудовлетворительно, 0 баллов 

– отсутствие указанного критерия);

результат реализации проекта (10 баллов – отлично, 8 баллов – хорошо, 6 баллов – удовлетворительно, 3 баллов - 

неудовлетворительно, 0 баллов – отсутствие указанного критерия);

количество участников проекта (более 100 чел. – 10 баллов, 80-99 чел.. – 8 баллов, 50-79 чел. – 6 баллов, 20-49 чел. – 3 

балла, менее 20 чел. – 1 балл). 

21. В работах Участников Конкурса должен быть отражен опыт собственного краеведческого исследования и анализ 

исторических источников (документальных, материальных, устных ). 

Глава 5. Экспертный совет Конкурса
22. Экспертный совет Конкурса является совещательным органом при министерстве.

23. Экспертный совет Конкурса состоит из председателя, заместителя председателя, который выполняет функции 

секретаря, а также членов, производящих оценку работ, представленных для участия в Конкурсе, по номинациям. Возглав-

ляет Экспертный совет Конкурса председатель, имеющий заместителя, который выполняет обязанности председателя в 

его отсутствие. В состав Экспертного совета Конкурса входят по согласованию представители общественных организаций, 

министерство, министерство образования Иркутской области, областных государственных учреждений. 

24. Задачи работы экспертного совета Конкурса:

а) оценка работ, представленных на Конкурс, в соответствии с критериями, указанными в главе 4 настоящего Положения;

б) подведение итогов Конкурса;

25. Персональный состав Экспертного совета Конкурса утверждается распоряжением министерства в течение 150 

календарных дней со дня вступления настоящего Положения в силу.

26. Результаты индивидуального оценивание работ документов, представленных для участия в Конкурсе, каждым 

членом Экспертного совета Конкурса номинации заносятся в оценочный лист. 

27. Секретарь Экспертного совета Конкурса по каждой номинации готовит итоговый оценочный лист, в который вклю-

чает баллы каждого члена Экспертной совета Конкурса номинации и итоговый балл каждого участника Конкурса.

28. Секретарь Экспертного совета Конкурса назначает заседание Экспертного совета Конкурса в срок не позднее 

5 календарных дней с момента оценки последним членом Экспертного совета номинации. Организационное заседание 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Экспертного совета Конкурса. 

29. Решение Экспертного совета Конкурса оформляется протоколом, который подписывается председателем и секре-

тарем Экспертного совета  Конкурса, в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Экспертного совета Конкурса.

Глава 6. Подведение итогов и награждение победителей
30. По итогам Конкурса победителями признаются по три участника, набравших наибольшее количество баллов в 

номинациях.

31. В случае если участники одной номинации набрали одинаковое количество баллов, то победители определяются 

путем голосования членов жюри большинством голосов. Критерием оценки в данном случае является в номинации «Война 

в истории «Детей войны» моего края» - содержание, «Музей школы» (конкурс краеведческих экспозиций «Дети войны») 

- соответствие замысла экспозиции и экспозиционного материала, «Эстафета добрых дел» (разработка и реализация со-

циальных проектов) - результат реализации проекта. В случае равенства голосов голос председательствующего является 

решающим.

32. Итоги Конкурса утверждаются распоряжением министерства на основании протокола Экспертного совета Конкур-

са в течение 5 рабочих дней после проведения. 

33. Министерство в течение трех месяцев после подведения итогов Конкурса проводит церемонию награждения.

34. Министерство информирует победителей Конкурса об итогах Конкурса за 20 дней до проведения церемонии на-

граждения.

35. Победители Конкурса получают дипломы и памятные подарки на сумму: 

1 место – на сумму 5000 рублей;

2 место – на сумму 4000 рублей; 

3 место – на сумму 3000 рублей. 

36. Все остальные участники получают «Сертификат участника областного конкурса «Дети войны», посвященного 

67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

37. Результаты Конкурса подлежат освещению с мотивированным обоснованием определения победителей в 

общественно-политической газете «Областная» и на официальном сайте министерства в сети Интернет, не позднее, чем 

через тридцать дней со дня утверждения итогов Конкурса распоряжением министерства.

Начальник управления по молодежной политике министерства

        Т.А. Шеметова

Приложение 1
к Положению об областном конкурсе «Дети войны», 

посвященного 67-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Анкета участника областного конкурса «Дети войны», посвященного 67-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Номинация:________________________________________________________

Автор(ы): __________(ФИО полностью, должность)______________________ 

Конт. тел автора(ов):________________________________________________

e-mail автора(ов):__________________________________________________

Название работы:___________________________________________________

Описание работы: __________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Приложение 2
к Положению об областном конкурсе «Дети войны», 

посвященного 67-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

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

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

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

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

ФИО _______________________________________________________________________________________                          

Подпись___________________
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 мая 2012 года                                                          № 34 - мпр

Иркутск
 

Об установлении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими 

служащими министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации» и разделом 4 Реестра должностей государственной гражданской службы Иркут-

ской области, утверждённого Законом Иркутской области от 24 января 2007 года № 137-ОЗ «О реестре должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 

февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить прилагаемые квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-

мым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими министерства  строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить, что наряду с квалификационными требованиями, установленными в пункте 1 настоящего прика-

за, к профессиональным знаниям и навыкам государственных гражданских служащих Иркутской области министер-

ства  строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, курирующих вопросы внедрения информационно-

коммуникационных технологий в деятельность министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, а 

также в чьи должностные обязанности входят создание, развитие и администрирование информационных систем мини-

стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, предъявляются прилагаемые дополнительные квали-

фикационные требования к профессиональным знаниям и навыкам в области информационно-коммуникационных тех-

нологий, необходимые им для исполнения должностных обязанностей, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

В.А. Парьев

Приложение 1

к приказу министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от 18 мая 2012 года № 34-мпр

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей  

государственными гражданскими служащими министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

1. Категория «руководители» высшей группы должностей

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, 

Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской области, законов Иркутской области, По-

ложения о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области; иных нормативных правовых актов 

и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкрет-

ных должностных обязанностей; основ управления и организации труда и делопроизводства; процесса прохождения 

гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы с применением автоматизированных средств 

управления; правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ); программных 

документов и приоритетов государственной политики в области ИКТ; правовых аспектов в сфере предоставления госу-

дарственных услуг населению и организациям посредством применения ИКТ; аппаратного и программного обеспече-

ния; возможностей и особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной без-

опасности; основ проектного управления; служебного распорядка министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области; порядка работы со служебной информацией и конфиденциальной информацией, доступ к которой  

ограничен органами государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и феде-

ральными законами (служебная тайна); правил охраны труда и пожарной безопасности.

Профессиональные навыки: руководства структурными подразделениями, оперативного принятия и реализации 

управленческих решений, взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами, представителями 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, нормотворческой деятельности, планирования рабо-

ты, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, стимулирования достижения резуль-

татов, требовательности, ведения деловых переговоров, публичного выступления, владения конструктивной крити-

кой, учета мнения коллег и подчиненных, подбора и расстановки кадров, делегирования полномочий, пользования 

современной оргтехникой и программными продуктами, стратегического планирования и управления групповой дея-

тельностью с учетом возможностей и особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, управ-

ления электронной почтой, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интернет», в операционной системе, в текстовом редакторе, 

с электронными таблицами, с базами данных, с системами управления проектами, редактирования документации на 

высоком стилистическом уровне, своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к кон-

фликту интересов.

Образование: высшее профессиональное образование по специальностям, предусмотренным должностным ре-

гламентом, а также соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области в целом и на курируемые структурные подразделения министерства строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области в отдельности.

2. Категория «помощники (советники)» высшей группы должностей

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, 

Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской области, законов Иркутской области, Поло-

жения о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области; иных нормативных актов и служебных 

документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должност-

ных обязанностей; основ управления и организации труда; процесса прохождения гражданской службы; норм делового 

общения; форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; аппаратного и программного 

обеспечения; возможностей и особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, включая исполь-

зование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной 

безопасности; служебного распорядка министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области; порядка 

работы со служебной информацией; основ делопроизводства; правил охраны труда и пожарной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в конкретной определенной министром строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области (далее - Министр) сфере деятельности, обеспечения выполнения поставленных Министром задач, 

оперативной реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров, взаимодействия с другими ведом-

ствами, государственными органами, представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных образова-

ний, планирования работы, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, работы с внутренними 

и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью 

«Интернет», в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, подготовки 

презентаций, использования графических объектов в электронных документах, управления электронной почтой, уме-

ния подготовки внутренних и исходящих документов.

Образование: высшее профессиональное образование по специальностям, предусмотренным должностным ре-

гламентом, а также соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области.

3. Категория «руководители» главной группы должностей

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, 

Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской области, законов Иркутской области, По-

ложения о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области; иных нормативных правовых актов 

и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкрет-

ных должностных обязанностей; основ управления и организации труда; делопроизводства; процесса прохождения 

гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы с применением автоматизированных средств 

управления; правовых аспектов в области ИКТ; программных документов и приоритетов государственной политики в 

области ИКТ; правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению и организациям посред-

ством применения ИКТ; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения совре-

менных ИКТ в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборо-

та; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; основ проектного управления; служебного 

распорядка министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, порядка работы со служебной и 

конфиденциальной информацией, доступ к которой  ограничен органами государственной власти в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами (служебная тайна); правил охраны труда и 

пожарной безопасности.

Профессиональные навыки: руководящей работы, оперативного принятия и реализации управленческих реше-

ний, ведения деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия с другими ведомствами, государствен-

ными органами, представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, нормотворческой 

деятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, сти-

мулирования достижения результатов, требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и расстановки 

кадров, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, стратегического планирования и управ-

ления групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения современных ИКТ в государствен-

ных органах, управления электронной почтой, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интернет», в операционной системе, в тексто-

вом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, с системами управления проектами, редактирования 

документации на высоком стилистическом уровне, своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, 

приводящих к конфликту интересов.

Образование: высшее профессиональное образование по специальностям, предусмотренным должностным ре-

гламентом, а также соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области в целом и на возглавляемые структурные подразделения министерства строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области в отдельности.

4. Категория «руководители» ведущей группы должностей

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, 

Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской области, законов Иркутской области, По-

ложения о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области; иных нормативных правовых актов 

и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкрет-

ных должностных обязанностей; основ управления и организации труда; делопроизводства; процесса прохождения 

гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы с применением автоматизированных средств 

управления; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения современных ИКТ 

в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих во-

просов в области обеспечения информационной безопасности; служебного распорядка министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, порядка работы со служебной и конфиденциальной информацией, доступ к 

которой  ограничен органами государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

и федеральными законами (служебная тайна); правил охраны труда и пожарной безопасности.

Профессиональные навыки: руководящей работы, оперативного принятия и реализации управленческих реше-

ний, ведения деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия с другими ведомствами, государствен-

ными органами, представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, нормотворческой 

деятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, сти-

мулирования достижения результатов, требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и расстановки 

кадров, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, работы с внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интернет», в опе-

рационной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, 

использования графических объектов в электронных документах, управления электронной почтой,  редактирования 

документации на высоком стилистическом уровне, своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, 

приводящих к конфликту интересов.

Образование: высшее профессиональное образование по специальностям, предусмотренным должностным ре-

гламентом, а также соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области в целом и на соответствующие структурные подразделения министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в отдельности.

5. Категория «специалисты» главной, ведущей и старшей групп должностей

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, фе-

деральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федера-

ции, Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской области, законов Иркутской области, 

Положения о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области; иных нормативных актов и слу-

жебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 

должностных обязанностей; основ управления и организации труда; процесса прохождения гражданской службы; норм 

делового общения; форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; аппаратного и 

программного обеспечения; возможностей и особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, 

включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения 

информационной безопасности; служебного распорядка министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области; порядка работы со служебной информацией; основ делопроизводства; правил охраны труда и пожарной без-

опасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подраз-

деления, подготовки проектов нормативных правовых актов (правовых актов), обеспечения выполнения поставленных 

руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в по-

рученной сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными продук-

тами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными 

сетями, в том числе с сетью «Интернет», в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с 

базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, управления 

электронной почтой, подготовки деловой корреспонденции и актов министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области.

Образование: высшее профессиональное образование по специальностям, предусмотренным должностным ре-

гламентом, а также соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области в целом и на соответствующие структурные подразделения министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в отдельности.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

В.А. Парьев

Приложение 2

к приказу министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от 18 мая 2012 года № 34-мпр

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей  

государственными гражданскими служащими министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, курирующим вопросы внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в деятельность министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, а также в чьи должностные обязанности входят создание, 

развитие и администрирование информационных систем в министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

1. Категория «руководители» высшей группы должностей, курирующие вопросы внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в деятельность министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями; учетных систем, обеспе-

чивающих поддержку выполнения органами государственной власти Иркутской области основных задач и функций; 

систем межведомственного взаимодействия; систем управления государственными информационными ресурсами, 

информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных; систем управле-

ния электронными архивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией.

Профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, с системами 

межведомственного взаимодействия, с системами управления государственными информационными ресурсами, с 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, с систе-

мами управления электронными архивами, с системами информационной безопасности, с системами управления экс-

плуатацией.

2. Категории «помощники (советники)» высшей группы должностей, в чьи должностные обязанности 

входят функции по созданию, развитию и администрированию информационных систем в министерстве строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области

Профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями; учетных систем, обеспе-

чивающих поддержку выполнения органами государственной власти Иркутской области основных задач и функций; 

систем межведомственного взаимодействия; систем управления государственными информационными ресурсами, 

информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных; систем управле-

ния электронными архивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией.

Профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, с системами 

межведомственного взаимодействия, с системами управления государственными информационными ресурсами, с 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, с систе-

мами управления электронными архивами, с системами информационной безопасности, с системами управления экс-

плуатацией.

3. Категория «руководители» главной и ведущей групп должностей, курирующие вопросы внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в деятельность министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области 

Профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями; учетных систем, обеспе-

чивающих поддержку выполнения органами государственной власти Иркутской области основных задач и функций; 

систем межведомственного взаимодействия; систем управления государственными информационными ресурсами, 

информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных; систем управле-

ния электронными архивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией.

Профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, с системами 

межведомственного взаимодействия, с системами управления государственными информационными ресурсами, с 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, с систе-

мами управления электронными архивами, с системами информационной безопасности, с системами управления экс-

плуатацией.

4. Категории  «специалисты» главной, ведущей и старшей групп должностей, в чьи должностные 

обязанности входят функции по созданию, развитию и администрированию информационных систем 

в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

Профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями; учетных систем, обеспе-

чивающих поддержку выполнения органами государственной власти Иркутской области основных задач и функций; 

систем межведомственного взаимодействия; систем управления государственными информационными ресурсами, 

информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных; систем управле-

ния электронными архивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией. 

Профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, с системами 

межведомственного взаимодействия, с системами управления государственными информационными ресурсами, с 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, с систе-

мами управления электронными архивами, с системами информационной безопасности, с системами управления экс-

плуатацией.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области   

В.А. Парьев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2012                                           № 44/28-ЗС

О внесении изменений в  Регламент Законодательного Собрания Иркутской области
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», статьей 86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Иркутской области следующие изменения:

1) в статье 6:

в части 3:

пункт 1 дополнить новым абзацем двадцать девятым следующего содержания:

«- осуществление мониторинга правоприменения законов Иркутской области по направлениям деятельности  коми-

тета;»;

пункт 2 дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«- осуществление мониторинга правоприменения законов Иркутской области по направлениям деятельности  коми-

тета;»;

пункт 3 дополнить новым абзацем двадцатым следующего содержания:

«- осуществление мониторинга правоприменения законов Иркутской области по направлениям деятельности коми-

тета;»;

пункт 4 дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содержания:

«- осуществление мониторинга правоприменения законов Иркутской области по направлениям деятельности  коми-

тета;»;

пункт 5 дополнить новым абзацем двадцать девятым следующего содержания:

«- осуществление мониторинга правоприменения законов Иркутской области по направлениям деятельности  коми-

тета;»;

пункт 6 дополнить новым абзацем двадцать первым следующего содержания:

«- осуществление мониторинга правоприменения законов Иркутской области по направлениям деятельности коми-

тета;»;

часть 4 дополнить пунктом «г1» следующего содержания:

«г1) осуществляет мониторинг правоприменения законов Иркутской области по направлениям деятельности   комис-

сии;»;

2) в части 1 статьи 34 слова «сети «Интернет» заменить словами «информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»;

3) первое предложение части 2 статьи 40 дополнить словами «по вопросам, относящимся к предметам ведения об-

ласти как субъекта Российской Федерации (в том числе по вопросам, относящимся к полномочиям Законодательного 

Собрания)»;

4) в  статье 148:

часть 2  признать утратившей силу;

часть 3 изложить в следующей редакции:

«3.  Вопрос о рассмотрении ежегодного послания Губернатора Иркутской области о положении дел в области и основ-

ных направлениях областной государственной политики вносится в повестку дня сессии Законодательного Собрания кол-

легией Законодательного Собрания.»;

в части 4 слова «, высказывать свое мнение о ежегодном послании Губернатора Иркутской области о положении дел 

в области и основных направлениях областной государственной политики» исключить;

часть 5 признать утратившей силу;

5) дополнить  главой 41  следующего содержания:  

«Глава 41. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ МОНИТОРИНГА ПРАВОПРИМЕНЕ-

НИЯ  ЗАКОНОВ    ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 155

1. Мониторинг правоприменения законов Иркутской области        (далее – мониторинг) осуществляется в  соответствии 

с Федеральным законом от 6 октября  1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Уставом Иркутской 

области, Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», 

Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 года № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2011 года № 694 «Об утверждении 

методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации». 

2. Мониторинг предусматривает комплексную и плановую деятельность, осуществляемую Законодательным Собра-

нием в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке информации для обеспечения принятия, из-

менения или признания утратившими силу законов Иркутской области. 

3. Мониторинг осуществляется в целях контроля за соблюдением и исполнением законов Иркутской области, противо-

действия коррупции, создания эффективного механизма законотворческого процесса, повышения эффективности испол-

нения (применения) законов Иркутской области. 

Статья 156

1. Основными видами мониторинга являются:

1) плановый мониторинг – мониторинг, проводимый в соответствии с планами работы Законодательного Собрания, 

постоянных комитетов, постоянных комиссий на текущий год, в отношении законов Иркутской области, отдельных норма-

тивных предписаний (положений) закона Иркутской области, нескольких законов Иркутской области, взаимосвязанных 

между собой по предмету правового регулирования или характеру регулируемых общественных отношений;

2)  внеплановый мониторинг – мониторинг, проводимый  в соответствии  с  решением  постоянного комитета, постоян-

ной комиссии  по собственной инициативе в процессе исполнения своих полномочий либо по предложению государствен-

ных органов, организаций, их должностных лиц, граждан, в отношении законов Иркутской области, отдельных норматив-

ных предписаний (положений) закона Иркутской области, нескольких законов Иркутской области, взаимосвязанных между 

собой по предмету правового регулирования или характеру регулируемых общественных отношений, входящих в сферу 

деятельности постоянного комитета, постоянной комиссии;

3) оперативный мониторинг – мониторинг, проводимый в соответствии с решением постоянного комитета, постоянной 

комиссии, в течение первого года действия закона Иркутской области, регулирующего наиболее важные вопросы  эконо-

мического и социального развития Иркутской области.

2. При подготовке предложений в раздел «Контрольная деятельность» планов работы Законодательное Собрание, 

постоянные комитеты, постоянные комиссии учитывают предложения депутатских фракций и депутатских групп Законода-

тельного Собрания, Контрольно-счетной палаты Иркутской области, Избирательной комиссии Иркутской области, Уполно-

моченного по правам человека в Иркутской области, Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, прокурора 

Иркутской области, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований области, Общественной палаты Иркутской области, институтов гражданско-

го общества и средств массовой информации о принятии, изменении или признании утратившими силу законов Иркутской 

области, поступившие в Законодательное Собрание.

 

Статья 157

1. При осуществлении мониторинга используется:

1) практика судов общей юрисдикции и арбитражных судов;

2) практика деятельности органов государственной власти области, иных государственных органов, областных госу-

дарственных унитарных предприятий и учреждений;

3) информация, поступившая от органов местного самоуправления муниципальных образований области; 

4) информация, поступившая из общественных, научных, правозащитных и иных организаций;

5) информация, почерпнутая  из средств массовой информации;

6) информация, поступившая от граждан;

7) информация, поступившая из иных источников.

2. При осуществлении мониторинга помимо видов информации, указанных в пунктах 3 – 7 части 1 настоящей статьи, 

могут быть использованы следующие виды информации:

1) статистическая информация, получаемая на основе статистических показателей, разрабатываемых Федеральной 

службой государственной статистики, и дополняемая отраслевой статистикой соответствующих органов государственной 

власти области;

2) социологическая информация, формируемая на основе социологических исследований;

3) отраслевая и межотраслевая информация, собираемая федеральными органами исполнительной власти и испол-

нительными органами государственной власти области, органами местного самоуправления муниципальных образований  

области.

Статья 158

1. Мониторинг осуществляется постоянными комитетами, постоянными комиссиями совместно со структурными под-

разделениями аппарата Законодательного Собрания, уполномоченными  на  осуществление  мониторинга в установлен-

ном порядке.

2.  При осуществлении мониторинга производятся следующие действия:

1) изучение практики исполнения (применения) закона Иркутской области;

2) оценка полученной информации по исполнению (применению) закона Иркутской области;

3) анализ ответов на вопросы о практике применения закона Иркутской области;

4) анализ результатов мониторинга;

5) выявление проблем, которые возникают у правоприменителей в ходе исполнения закона Иркутской области;

6) определение путей решения проблем в исполнении (применении) закона Иркутской области;

7) разработка предложений, обеспечивающих повышение эффективности исполнения (применения) закона  Иркут-

ской области;

8) подготовка информации по результатам мониторинга.  

3. В целях обеспечения всестороннего и полного мониторинга могут создаваться рабочие группы из числа депутатов 

Законодательного Собрания, представителей органов государственной власти области, иных государственных органов об-

ласти, представителей федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 

образований области, организаций, находящихся на территории области, приглашенных ученых и специалистов, а также 

иных лиц, чье участие в деятельности рабочей группы будет сочтено целесообразным.

4. Осуществление мониторинга может сопровождаться проведением круглых столов, депутатских слушаний, депу-

татских часов, правительственных часов, совещаний, конференций, семинаров и других мероприятий, направленных на 

достижение целей мониторинга.  

5. Для осуществления мониторинга в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации и законодательством области, могут быть привлечены областные государственные учреждения.

Статья 159

1.  При осуществлении мониторинга для обеспечения принятия, изменения или признания утратившими силу законов 

Иркутской области обобщается, анализируется и оценивается информация о практике их применения по показателям, 

установленным пунктом 8 методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации, утвержден-

ной Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2011 года № 694 «Об утверждении методики 

осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации» (далее – методика).

2. В целях реализации антикоррупционной политики и устранения коррупциогенных факторов при осуществлении 

мониторинга для обеспечения принятия, изменения или признания утратившими силу законов Иркутской области обоб-

щается, анализируется и оценивается информация о практике их применения по показателям, установленным пунктом 9 

методики.

3. В целях устранения противоречий между законами Иркутской области при осуществлении мониторинга для обе-

спечения принятия, изменения или признания утратившими силу законов Иркутской области обобщается, анализируется и 

оценивается информация о практике их применения по показателям, установленным пунктом 10 методики.

4. В целях повышения эффективности исполнения (применения) законов Иркутской области при осуществлении мони-

торинга для обеспечения принятия, изменения или признания утратившими силу законов Иркутской области обобщается, 

анализируется и оценивается информация о практике их применения по следующим показателям:  

1) наличие цели регулирования, анализ соотношения потребностей и интересов участников правоотношений, сложив-

шаяся практика регулирования, необходимость и место правовой регламентации;

2) наличие мнений, опросов, суждений общественных организаций и экспертных сообществ, органов законодатель-

ной и исполнительной власти, профессиональных и бизнес-сообществ, социологических центров и научных организаций 

относительно сформулированных нормативных положений закона Иркутской области;

3) наличие комплексного социологического изучения последствий  исполнения (применения) закона Иркутской об-

ласти для граждан и иных участников регулируемых правоотношений;

4) количество и содержание обращений (предложений, заявлений, жалоб)  по исполнению (применению) закона Ир-

кутской области.

Статья 160

1. По результатам мониторинга постоянные комитеты, постоянные комиссии готовят и представляют председателю 

Законодательного Собрания Иркутской области информацию о результатах мониторинга.

2. В информации о результатах мониторинга должны быть отражены показатели (при их наличии), установленные 

статьей 159 настоящего Регламента, а также высказаны предложения:

1) о необходимости принятия, изменения или признания утратившим силу  закона Иркутской области;

2) о мерах по совершенствованию правовых предписаний (положений) закона Иркутской области;

3) о мерах по повышению эффективности правоприменения закона   Иркутской области;

4) о мерах по повышению эффективности противодействия коррупции;

5) об органах государственной власти области и иных государственных органах области, ответственных за разработку 

соответствующих  проектов законов области и за реализацию мер по повышению эффективности правоприменения и 

противодействия коррупции.

4. Информация о результатах мониторинга размещается Законодательным Собранием на официальном сайте За-

конодательного Собрания.  

5. Информация о результатах мониторинга направляется органам государственной власти области, иным государ-

ственным органам, организациям, их должностным лицам, гражданам, направившим предложения о  проведении мони-

торинга.    

6. На основе информации о результатах мониторинга председатель Законодательного Собрания Иркутской области  

может дать поручения:

1) о подготовке предложений в план законопроектных работ области, в планы работы Законодательного Собрания, 

постоянных комитетов, постоянных комиссий; 

2) о подготовке предложений о разработке проекта закона области о внесении изменений в закон Иркутской области, 

о признании его утратившим силу, о разработке нового закона Иркутской области;

3) о подготовке необходимых документов о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации в порядке законодательной инициативы Законодательного Собрания проекта федерального закона;

4) о подготовке обращения Законодательного Собрания в соответствующие федеральные органы государственной 

власти по выявленным при осуществлении мониторинга проблемам применения норм федерального законодательства;

5) о подготовке и направлении в Правительство Иркутской области предложений о внесении изменений в долгосроч-

ные целевые программы либо о разработке новых долгосрочных целевых программ;

6) о подготовке предложений о проведении дополнительных мероприятий, о совершенствовании проводимых меро-

приятий, направленных на повышение эффективности исполнения (применения) закона Иркутской области;

7) иные поручения в целях повышения эффективности исполнения (применения) закона Иркутской области.»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Председатель Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 мая 2012 года                                                                                                            № 32-мпр

Иркутск

Об утверждении Сводного перечня объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2012 год

В целях предоставления субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с пунктом 11 Положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющегося приложением к долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 265-пп, руководствуясь Положением о 

министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З  Ы ВА Ю:

1. Утвердить прилагаемый Сводный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2012 год.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области В.А. Парьев

Утверждён приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 

10 мая 2012 года № 32-мпр

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

 объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2012 год

        

№ п/п Наименование объектов

Дата и № положительного 

заключения государственной 

экспертизы

По проектно-сметной документации
Сроки 

производства 

работ

Финансирование 2012 года, тыс. руб.
Ввод мощностей в 

2012 г.
Муниципальное 

образование
мощность стоимость в ценах 

соответствующих 

лет, тыс. руб.

Всего

в том числе

км
в т.ч. 

пог.м
тыс. м2

км в т.ч. пог.м тыс. м2 за счет субсидии софинансирование

 

Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

 4,05 175,40 51,29 474 591,49  327 417,07 311 046,18 16 370,89 3,03 14,10 51,29  

 в том числе:              

 Строительство, всего  0,67 82,12  243 724,30  129 473,68 123 000,00 6 473,68     

 в том числе по объектам:              

1
Автодорожный путепровод через железнодо-

рожные пути станции Нижнеудинск

от 13 февраля 2012 года 

№ 021-12/97-37-0840/01

от 17 апреля 2012 года 

№ 1459-11/97-37-0840

0,67 82,12  243 724,30 2012-2013 129 473,68 123 000,00 6 473,68    

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

 Реконструкция, всего   14,10  8 265,00  3 157,89 3 000,00 157,89  14,10   

 в том числе по объектам:              

2

Реконструкция водопропускного сооружения 

через р. Черемшанку по ул. Маяковского 

(подъезд к военкомату) г. Черемхово

от 26 сентября 2007 года 

№ 97-37-6307/7
 14,10  8 265,00 2011-2012 3 265,00 3 000,00 265,00  14,10  

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

 Капитальный ремонт, всего  3,38 79,18  156 912,49  129 095,80 122 641,01 6 454,79 3,03    

 в том числе по объектам:              

3

Капитальный ремонт путепровода через 

электрифицированную железную дорогу на 

км. 18 310 автомобильной дороги «Въезд и 

выезд из г. Шелехова»

от 25 февраля 

2011 года 

№ 97-37-865/10

0,35 79,18  90 974,58 2012-2013 63 157,89 60 000,00 3 157,89    город Шелехов

4
Капитальный ремонт автодороги в р.п. Залари 

по ул. Лазо

от 2 февраля 2012 года 

№ 97-37-643/12
0,69   9 195,28 2012 9 195,28 8 735,52 459,76 0,69   

Заларинское 

муниципальное 

образование

5
Капитальный ремонт автомобильной дороги в 

р.п. Залари по ул. Ленина

от 26 мая 

2011 года 

№ 97-37-644/11

2,34   56 742,63 2012 56 742,63 53 905,50 2 837,13 2,34   

Заларинское 

муниципальное 

образование

 Ремонт, всего    51,29 65 689,70  65 689,70 62 405,18 3 284,53   51,29  

 в том числе по объектам:              

6

Ремонт автомобильной дороги Въезд и вы-

езд из города Шелехова (Култукский тракт 

участок автомобильной дороги «Иркутск-

Слюдянка», 18км+170 м - 21км+163 м)

   43,94 60 426,50 2012 60 426,50 57 405,18 3 021,33   43,94 город Шелехов

7
Ремонт участка дороги по ул. Ленина в г. 

Черемхово
   7,35 5 263,20 2012 5 263,20 5 000,00 263,20   7,35

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

В.А. Парьев

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 мая 2012 года                                                                                                            № 35-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 10 мая 2012 года № 32-мпр

В целях предоставления субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с пунктом 11 Положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющегося приложением к долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 265-пп, руководствуясь Положением о ми-

нистерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, Указом Губернатора Иркутской области от 18 мая 2012 года № 13-угк «О лицах, 

замещающих государственные должности Иркутской области»:

П Р И К А З  Ы ВА Ю:

1. Внести изменение в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 10 мая 2012 года № 32-мпр «Об утверждении Сводного перечня объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2012 год», изложив Сводный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2012 

год в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

В.А. Парьев

Приложение 

к приказу министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

от 23 мая 2012 года № 35-мпр

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2012 год

        

№ 

п/п
Наименование объектов

Дата и № положительного 

заключения государственной 

экспертизы

По проектно-сметной документации
Сроки 

производства 

работ

Финансирование 2012 года, тыс. руб.
Ввод мощностей в 

2012 г.
Муниципальное 

образование
мощность стоимость в ценах 

соответствующих 

лет, тыс. руб.

Всего

в том числе

км
в т.ч. 

пог.м
тыс. м2

км
в т.ч. 

пог.м
тыс. м2

за счет 

субсидии
софинансирование

 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения

 4,05 175,40 60,39 482 189,73  334 943,90 318 196,18 16 747,72 3,03 14,10 60,39  

 в том числе:              

 Строительство, всего  0,67 82,12  243 724,30  129 473,68 123 000,00 6 473,68     

 в том числе по объектам:              

1
Автодорожный путепровод через железнодорожные 

пути станции Нижнеудинск

от 13 февраля 2012 года 

№ 021-12/97-37-0840/01

от 17 апреля 2012 года 

№ 1459-11/97-37-0840

0,67 82,12  243 724,30 2012-2013 129 473,68 123 000,00 6 473,68    
Нижнеудинское муници-

пальное образование

 Реконструкция, всего   14,10  8 265,00  3 157,89 3 000,00 157,89  14,10   

 в том числе по объектам:              

2

Реконструкция водопропускного сооружения через 

р. Черемшанку по ул. Маяковского (подъезд к во-

енкомату) г. Черемхово

от 26 сентября 2007 года 

№ 97-37-6307/7
 14,10  8 265,00 2011-2012 3 265,00 3 000,00 265,00  14,10  

Муниципальное образова-

ние «город Черемхово»

 Капитальный ремонт, всего  3,38 79,18  156 912,49  129 095,80 122 641,01 6 454,79 3,03    

 в том числе по объектам:              

3

Капитальный ремонт путепровода через электрифи-

цированную железную дорогу на км. 18 310 автомо-

бильной дороги «Въезд и выезд из г. Шелехова»

от 25 февраля 2011 года 

№ 97-37-865/10
0,35 79,18  90 974,58 2012-2013 63 157,89 60 000,00 3 157,89    город Шелехов

4
Капитальный ремонт автодороги в р.п. Залари по 

ул. Лазо

от 2 февраля 2012 года 

№ 97-37-643/12
0,69   9 195,28 2012 9 195,28 8 735,52 459,76 0,69   

Заларинское муниципаль-

ное образование

5
Капитальный ремонт автомобильной дороги в р.п. 

Залари по ул. Ленина

от 26 мая 2011 года 

№ 97-37-644/11
2,34   56 742,63 2012 56 742,63 53 905,50 2 837,13 2,34   

Заларинское муниципаль-

ное образование

 Ремонт, всего    60,39 73 287,94  73 216,53 69 555,18 3 661,36   60,39  

 в том числе по объектам:              

6

Ремонт автомобильной дороги Въезд и выезд из 

города Шелехова (Култукский тракт участок авто-

мобильной дороги «Иркутск-Слюдянка», 18км+170 

м - 21км+163 м)

   43,94 60 426,50 2012 60 426,50 57 405,18 3 021,33   43,94 город Шелехов

7 Ремонт участка дороги по ул. Ленина в г. Черемхово    7,35 5 263,20 2012 5 263,20 5 000,00 263,20   7,35
Муниципальное образова-

ние «город Черемхово»

8
Ремонт автомобильной дороги по ул. 8-го Марта в п. 

Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района
   9,10 7 598,24 2012 7 526,83 7 150,00 376,83   9,10

Муниципальное образова-

ние «Усть-Ордынское»

Исполняющий обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

В.А. Парьев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 мая 2012 года  № 47-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МП «Дирекция городской инфраструктуры»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 

тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 6 октября 2011 года № 242-э/7, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от  1 августа 2011 года № 208-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 18 мая 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 июня 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МП «Дирекция 

городской инфраструктуры», с календарной разбивкой, согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 18 мая 2012 года № 47-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МП «ДИРЕКЦИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуцированный 

пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная № 17)  

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

(без учёта НДС)

с 01.06.2012 по 

30.06.2012
4 543,40 - - - - -

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
4 543,40 - - - - -

с 01.09.2012 4 543,40 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

(с учётом НДС)

с 01.06.2012 по 

30.06.2012
- - - - - -

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
- - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (п. Чекановский)  

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

(без учёта НДС)

с 01.06.2012 по 

30.06.2012
3 667,79 - - - - -

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
3 667,79 - - - - -

с 01.09.2012 3 667,79 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

(с учётом НДС)

с 01.06.2012 по 

30.06.2012
612,33 - - - - -

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
685,81 - - - - -

с 01.09.2012 685,81 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 

одноставочный тариф,

руб/Гкал

(без учёта НДС) 

с 01.06.2012 по 

30.06.2012
- - - - - -

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
- - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

(с учётом НДС)

с 01.06.2012 по 

30.06.2012
- - - - -

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
- - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Начальник управления службы В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 мая 2012 года  № 48-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для филиала 

ОАО «РЭУ» «Иркутский»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от  14 июля 2008 года 

№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере дея-

тельности организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года  № 208-пп, учитывая итоги рас-

смотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 18 мая 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2012 года на срок не менее одного года тарифы на горячую воду для фи-

лиала ОАО «РЭУ» «Иркутский», согласно приложению.

2. Компенсацию недополученных доходов филиала ОАО «РЭУ» «Иркутский» от реализации горячей воды населению 

по тарифам, не покрывающим экономически обоснованных расходов на ее производство и реализацию, осуществлять за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствую-

щий финансовый год. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 18 мая 2012 года № 48-спр

Тарифы 

на горячую воду для филиала ОАО «РЭУ» «Иркутский»

№ 

п/п

Наименование 

населенного пункта 

Тариф (руб/м3)

население (с учетом НДС)
прочие потребители 

(без учета НДС)

1. город Иркутск (за исключением микрорайона Зеленый) 52,34 171,47

2. город Иркутск (микрорайон Зеленый) 83,09 171,47

3.
поселок Усолье-7 Мишелевского муниципального об-

разования
14,62 171,47

Начальник отдела службы                                                                

Г.Ф. Захарова

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 мая 2012 года                                                                                                            № 36-мпр

Иркутск

О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения в Иркутской области в летний период 2012 года

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 233-пп «О Порядке 

осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального, местного значения в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Ввести с 25 мая 2012 года по 31 августа 2012 года временное ограничение движения транспортных средств, осу-

ществляющих перевозки тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межму-

ниципального значения в Иркутской области с асфальтобетонным покрытием (далее – временное ограничение движения 

в летний период) при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °С ( по данным Иркутского межрегионального 

территориального управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды).

2. Установить, что временное ограничение движения в летний период не распространяется:

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или 

иных чрезвычайных происшествий;

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при 

проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог.

3. Областному государственному казенному учреждению «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных 

дорог Иркутской области» (Липатов Е.В.) обеспечить в период временного ограничения движения в летний период в специ-

альных разрешениях на перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального 

или межмуниципального значения в Иркутской области, в графе «Особые условия движения» внесение записи следующе-

го содержания: «при введении временного ограничения в летний период движение разрешается в период с 21.00 до 9.00».

4. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 

Министерства внутренних дел  России по Иркутской области (Панченко С.В.), Управлению госавтонадзора по Иркутской 

области (Елизаров В.А.) осуществлять в пределах установленной компетенции контроль и надзор за соблюдением времен-

ного ограничения движения.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области – начальника управления автомобильных дорог Донского В.П.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

В.А. Парьев

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.01.2012 г.                                                                  № 14-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области  от 15 июня 2011 года № 66-мпр

В целях приведения правовых актов Иркутской области в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь пунктом 9 
Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменение в Порядок определения нормативных затрат, связан-

ных с оказанием государственных услуг (выполнение работ), и нормативных 
затрат на содержание имущества областных бюджетных и автономных учреж-
дений, утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской об-
ласти от 15 июня 2011 года № 66-мпр «Об утверждении Порядка определения 
нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнение 
работ), и нормативных затрат на содержание имущества областных бюджетных и 
автономных учреждений», исключив пункт 18. 

2. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркут-
ской области от 18 ноября 2011 года № 137-мпр «О внесении изменения в приказ 
министерства здравоохранения Иркутской области от 15 июня 2011 года № 65-мпр».

3. Действие пункта 1 настоящего приказа распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 15 июня 2011 года.

4. Действие пункта 2 настоящего приказа распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 18 ноября 2011 года. 

 
Министр Д.В. Пивень 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок создания официального сайта службы занятости насе-

ления Иркутской области, утвержденный приказом службы занятости населения 

Иркутской области от 17 февраля 2012 года № 6-спр «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности службы занятости населения Иркутской области», 

следующие изменения:

а) в пункте 1 слова «задачи и структуру официального сайта службы за-

нятости населения Иркутской области» дополнить словами «и областных го-

сударственных казенных учреждений Центров занятости населения городов и 

районов Иркутской области»;

б) в подпункте «в» пункта 2:

дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:

«информация о деятельности областных государственных казенных учреж-

дений Центров занятости населения городов и районов Иркутской области, под-

ведомственных службе занятости населения Иркутской области (далее – ОГКУ 

ЦЗН), которая размещается в специальных разделах сайта, выделенных для 

каждого ОГКУ ЦЗН, – страницах ОГКУ ЦЗН;»;

б) в подпункте «е» пункта 2 слова «ответственный за размещение инфор-

мации на официальном сайте» заменить словами «имеющее право на размеще-

ние информации на официальном сайте, ответственное за содержание»;

в) в названии главы 2 слова «, принципы построения» исключить:

г) в пункте 14 слова «областных государственных казенных учреждений 

«Центров занятости населения» городов и районов Иркутской области (далее 

– ОГКУ «ЦЗН»), подведомственных службе занятости населения Иркутской об-

ласти» заменить словами «ОГКУ ЦЗН»;

д) в пункте 15 слова «ОГКУ «ЦЗН»» заменить словами «ОГКУ ЦЗН»;

дополнить новым пунктом 17 следующего содержания:

«На страницах ОГКУ ЦЗН размещается информация об их деятельности. 

Ответственность за размещение информации на страницах ОГКУ ЦЗН несут со-

ответствующие ОГКУ ЦЗН».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Руководитель службы занятости населения Иркутской области 

В.В. Макаров 

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
29 мая 2012 года  18-спр

Иркутск
 

О внесении изменений в приказ службы занятости населения Иркутской области от 17 февраля 2012 года № 6-спр
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№  35-мпр

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 15-мпр

П Р И К А З
от  28 мая  2012 года

Иркутск
 

Об утверждении Положения об областной военно-спортивной игре «Орленок» («Школа безопас-

ности») для обучающихся в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

начального профессионального образования

В целях формирования у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

и общественной безопасности, морально-психологических и физических качеств, патриотического и нравственного вос-

питания подрастающего поколения, в соответствии с указом  Губернатора  Иркутской области  от  30  декабря  2011 года

№ 389-уг «О Плане областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2012 году в связи с днями воинской славы 

России, памятными датами России и работой с ветеранами», в соответствии с пунктом 2.19 приложения 2 к подпрограм-

ме «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2011-2013 годы 

долгосрочной целевой программы Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп, руководствуясь ст. 21 Устава Ир-

кутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об областной военно-спортивной игре «Орленок» («Школа безопасности») для 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях начального профессионального об-

разования.

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

Исполняющий обязанности министра

И.В. Иванов

Исполняющий обязанности министра

В.С. Басюк

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области, 

министерства образования Иркутской области 

от 28 мая 2012 года № 35-мпр/15-мпр

Положение

об областной военно-спортивной игре «Орленок» («Школа безопасности») для обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях начального профессионального 

образования

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения областной военно-спортивной игры «Орле-

нок» («Школа безопасности») для обучающихся в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

начального профессионального образования (далее – военно-спортивная игра).

2. Организаторами военно-спортивной игры являются министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области (далее – министерство), министерство образования Иркутской области (далее – организаторы 

Конкурса).

Глава 2. Цель и задачи военно-спортивной игры

3. Военно-спортивная игра проводится в целях формирования у подрастающего поколения сознательного и ответ-

ственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, морально-психологических и физических качеств, 

патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения.

4. Задачи военно-спортивной игры:

а) пропаганда и популяризация среди молодежи здорового и безопасного образа жизни;

б) формирование мотивационных основ личной и общественной безопасности;

в) формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 

г) проверка уровня и качества практической подготовки молодежи по программе курса «Основы безопасности жиз-

недеятельности»;

д) отработка и совершенствование практических навыков и умений поведения в чрезвычайных и экстремальных си-

туациях;

е) привитие навыков оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

ж) приобретение социального опыта командного взаимодействия и взаимопомощи;

з) раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности.

5. В целях организации проведения военно-спортивной игры министерство в срок не менее чем за 3 календарных 

дня до начала приема документов для участия в военно-спортивной игре публикует извещение о проведении военно-

спортивной игры в общественно-политической газете «Областная» и размещает его на официальном сайте министерства 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В извещении о проведении военно-спортивной игры указываются следующие сведения:

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

требования к участникам военно-спортивной игры;

сроки и порядок представления документов для участия в военно-спортивной игре (срок приема документов должен 

быть не менее 10 календарных дней);

порядок оценок.

порядок и сроки объявления результатов военно-спортивной игры.

Глава 3. Участники военно-спортивной игры

6. Участниками военно-спортивной игры являются команды состоящие из  молодых людей в возрасте с 14 до 18 лет, 

победивших в муниципальных этапах (сроки и порядок проведения муниципальных этапов определяются муниципальными 

образованиями). 

7. От одного муниципального образования Иркутской области в военно-спортивной игре может принимать участие 

только одна команда.

8 Возраст участников определяется на момент регистрации команд при прибытии на военно-спортивную игру. 

9. Состав команды: 9 человек, из них 8 основных участников, 1 запасной участник. При этом, из 8 человек основных 

участников, должно быть не менее 3-х девушек. Капитаном команды назначается участник из основного состава. В каждой 

команде должен быть один руководитель.

10. К военно-спортивной игре допускаются участники, включенные в заявку, имеющие соответствующую подготовку и 

медицинское разрешение. Все участники военно-спортивной игры должны иметь опыт жизнеобеспечения в полевых усло-

виях, навыки организации ночлега и приготовления пищи на костре, уметь плавать и оказывать первую помощь.

11. Участники военно-спортивной игры должны иметь эмблему, девиз команды, единую парадную и спортивную фор-

му одежды, командное и личное снаряжения в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

12. Руководитель в состав команды не входит, выполняет представительские функции и имеет право получать све-

дения о ходе проведения и результатах военно-спортивной игры, а также подавать при необходимости заявки, протесты, 

жалобы и заявления в письменном виде.

13. Руководитель команды назначается приказом отдела по молодежной политике муниципального образования, на-

правляющего команду на военно-спортивную игру. 

14. Руководитель команды несет персональную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность членов своей 

команды.

15. Участники военно-спортивной игры имеют право получать необходимую информацию по вопросам проведения 

военно-спортивной игры, в том числе по результатам военно-спортивной игры, через руководителя или капитана своей 

команды. 

16. Участники (команды) снимаются с состязания или его этапа за невыполнение требований судей и грубые нару-

шения:

- умышлено неправильное прохождение дистанции; 

- использование посторонней помощи;

- противодействие членам другой команды;

- нарушение правил безопасности. 

Глава 4. Подача заявок на участие в военно-спортивной игре

17. Заявка на участие в военно-спортивной игре представляется в министерство в срок, установленный в извещении 

о проведении военно-спортивной игры администрацией муниципального образования Иркутской области. Заявка состав-

ляется в произвольной форме и подписывается главой/мэром, заместителем главы/мэра, руководителем органа по делам 

молодежи соответствующего муниципального образования Иркутской области. 

18. В заявке указывается название муниципального образования Иркутской области, реквизиты руководителя ко-

манды (ФИО, адрес, телефон, факс, e-mail), список участников команды, дата рождения участников, результат участия в 

военно-спортивной игре муниципального уровня, подтвержденный соответствующими документами (протокол/приказ об 

итогах).

19. Заявка подается в печатном виде. Список участников команды и реквизиты руководителя направляются в элек-

тронном виде по электронному адресу, указанному в извещении о проведении военно-спортивной игры.

20. При приеме заявки министерство регистрирует представленные документы в течение 2 рабочих дней.

21. В течение 5 рабочих дней со дня окончания приема документов министерство осуществляет проверку представ-

ленных документов. 

22. По результатам проверки министерство в течение 2 рабочих дней принимает решение о включении команды, ука-

занной в заявке, в список участников военно-спортивной игры либо об отказе во включении команды в указанный список 

и в письменном виде в течение 3 рабочих дней доводит до муниципального образования сведения о принятом решении. 

23. Основаниями отказа во включении команды в список участников военно-спортивной игры являются: 

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

б) предоставление заявки с нарушением срока, указанного в извещении о проведении военно-спортивной игры.

Глава 5. Условия проведения военно-спортивной игры

24. По прибытии команды к месту военно-спортивной игры руководитель команды представляет следующие доку-

менты:

а) список команды, заверенный медицинским учреждением по установленной форме согласно приложению 2 к на-

стоящему Положению. Список команды заверяется печатью медицинского учреждения, на против фамилии каждого участ-

ника ставится подпись врача и его личная печать; 

 б) заверенную выписку из приказа (решения) администраций муниципальных образований Иркутской области либо 

соответствующих образовательных учреждений о направлении команды для участия в игре;

в) командировочные удостоверения руководителей команды;

г) оригиналы и ксерокопии паспортов участников; 

д) карточки участников игры по образцу, установленному приложением 3 к настоящему Порядку (для членов команд, 

не имеющих паспорта). Карточка участника военно-спортивной игры, не имеющего паспорта, оформляется руководителем 

организации направляющего участника на военно-спортивной игру, заверяется его подписью и печатью организации;

е) страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования граждан на каждого члена команды;

ж) справки о проведенных в отношении участников команды прививок против клещевого энцефалита либо документ, 

подтверждающий заключение соответствующего договора добровольного страхования (страховой медицинский полис до-

бровольного страхования граждан).

25. Заявка с заменой основного состава команды подается в судейскую коллегию не позднее, чем за час до начала 

вида состязания и/или конкурса. Повторные заявки об изменении состава участников в данном виде состязаний и/или 

конкурса не принимаются.

26. Решение о снятии с соревнований принимает судейская коллегия в случаях:

- употребление (нахождение на территории проведения соревнований) алкогольных напитков, наркотических веществ,

- нарушение этических и моральных норм поведения (драка, публичное оскорбление.).

Глава 6. Критерии оценок

27. Военно-спортивная игра включают в себя несколько видов состязаний и конкурсов (далее - соревнования). Данная 

военно-спортивная игра проводятся в соответствии с условиями проведения соревнований, утвержденными министер-

ством.

28. Военно-спортивная игра проводится в соответствии с содержанием программ курсов «Основы безопасности жиз-

недеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» и включает в себя следующие соревнования:

1) «Полоса препятствий»;

2) «Маршрут выживания»;

3) «Поисково-спасательные работы»;

4) «Организация быта в полевых условиях»;

5) «Пожарная эстафета»;

6) Комбинированное силовое упражнение;

7) Кросс;

8) Конкурсная программа (конкурс представления команды, конкурс стенгазет, теоретический конкурс, конкурс по 

безопасности дорожного движения).

29. При прохождении командой этапов в каждом виде соревнований военно-спортивной игры вмешательство в ее 

действия руководителей команд не допускается.

30. Команда, допустившая грубые нарушения дисциплины и внутреннего распорядка дня, снимается с военно-

спортивной игры. Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных баллов, набранных за период проведения 

военно-спортивной игры. 

Глава 7. Организационный комитет

31. Организационный комитет военно-спортивной игры (далее - Оргкомитет) представляет собой коллегиальный ор-

ган, обеспечивающий условия для подготовки и проведения игры.

32 Персональный состав Оргкомитета утверждается распоряжением министерства в течение 10 календарных дней 

после опубликования извещения о проведении военно-спортивной игры. В состав Оргкомитета входят председатель, за-

меститель председателя, ответственный секретарь, члены Оргкомитета. Возглавляет Оргкомитет председатель, имеющий 

заместителя, который исполняет обязанности председателя в его отсутствие.

33. В состав Оргкомитета входят представители исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

Главного управления МЧС России по Иркутской области, областного государственного учреждения «Центр по гражданской 

обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», областного 

государственного казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба Иркутской области», по согласованию органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, военных комиссариатов, а также представите-

ли других заинтересованных организаций.

34. Задачи работы Оргкомитета:

а) формирование судейской коллегии, в состав которой входят члены Оргкомитета, а также привлеченные специали-

сты. Возглавляет судейскую коллегию главный судья. Судейская коллегия оценивает соревнования;

б) определение победителей военно-спортивной игры;

в) рекомендация для направления команды, занявшей 1 место в военно-спортивной игре, для участия в региональных 

соревнованиях  «Школа безопасности»;

г) определение перечня, состава и продолжительности этапов в каждом виде соревнований военно-спортивной игры.

Оргкомитет изменяет (по техническим, погодным, организационным причинам) виды соревнований, предусмотренных 

настоящим Порядком, уведомив об этом участников финального этапа непозднее чем за 30 минут до начала игры.

Глава 8. Подведение итогов 

35. Место команды в определенном виде состязаний определяется по ее результату. При равенстве результатов пред-

почтение отдается команде, имеющей меньше штрафных баллов, а в случае их равенства – имеющей лучший результат на 

заранее определенных главной судейской коллегией предпочтительных этапах. Наименование данных этапов сообщается 

представителям команды до начала военно-спортивной игры.

36. Команды, снятые с одного или нескольких этапов, занимают места после команд, имеющих полный зачет, в по-

рядке возрастания количества снятий на этапах.

37. Места команд в общем зачете определяются суммой мест, занятых ими в отдельных видах состязаний с учетом ко-

эффициента данного вида. При равенстве суммы очков - мест предпочтение отдается команде, имеющей лучшее место на 

дистанции «Маршрут выживания». Команды, не имеющие зачета в каких-либо видах состязаний, в общем зачете занимают 

места после команд, которые имеют более полный зачет. Баллы по каждому виду состязаний и конкурсов начисляются в 

соответствии с приложением № 5 настоящего положения.

38. Коэффициенты состязаний и конкурсов соревнований:

- Полоса препятствий - 1

- Маршрут выживания - 3

- Поисково-спасательные работы - 2

- Комбинированная пожарная эстафета - 1

- Комбинированное силовое упражнение – 0,5

- Кросс – 0,5

- Конкурсная программа (конкурс представления команды, конкурс стенгазет, теоретический конкурс, конкурс по 

безопасности дорожного движения) - 1

- Организация быта (места не выводятся. В общий зачет включается сумма штрафных баллов в соответствии с при-

ложением 4, умноженных на коэффициент 0.1) – 0,1.

39. Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете, награждаются дипломами; участники и руководи-

тели команд – дипломами и памятными подарками. 

40. Команды, занявшие призовые места в отдельных видах состязаний и/или конкурсах, по решению оргкомитета 

награждаются дипломами.

41. Награждение участников производится на следующий день после подведения итогов соревнований.

Начальник управления по молодежной политике министерства        

Т.А. Шеметова

Приложение 1

к Положению об областной военно-спортивной игре 

«Орленок» («Школа безопасности») для обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях и образовательных 

учреждениях начального профессионального 

образования

Список обязательного командного снаряжения

1. Веревка основная (d = 10- мм), длина 40 - 50 м 3 шт.

2. Веревка вспомогательная (d = 6 – 8 мм), длина 60 м 1 шт.

3. Медицинская аптечка 1 набор

4. Часы механические 2 шт.

5. Компас (жидкостной, спортивный) 4 шт.

6. Карабины с муфтами 5 шт.

7. Костровые принадлежности 1 комплект

8. Варочная посуда 1 комплект

9. Топор 1 шт.

10 Веревка основная (d = 10- мм), длина 20 м 2

11 Снаряжение для изготовления носилок 1 комплект

12 Рюкзак с полиэтиленовым вкладышем 1 шт

Список обязательного личного снаряжения

1. Система страховочная 1 комплект

2. Компас 1 шт.

3. Карабин с муфтой 5 шт.

4. Блокировка 10 мм х 3м. 1 шт.

5. Кольцо из репшнура d = 6 мм («прусик») 2 шт

6. Фрикционно-спусковое (страховочно-спусковое) устройство 1 шт.

7. Рукавицы брезентовые (перчатки) 1 пара

8. Каска 1 шт.

9. Спортивная форма, закрывающая локти и колени 1 компл.

10 Блокнот, ручка, карандаш, линейка 1 комплект

11 Фонарь электрический 1 шт

Список рекомендуемого личного снаряжения

1 Рюкзак с полиэтиленовым вкладышем 10 Носки хлопчатобумажные  3-4 пары

2 Коврик теплоизоляционный 11 Шапочка или кепка с козырьком

3 Штормовой костюм 12 Ботинки туристские

4 Шерстяной костюм 13 Кроссовки, кеды

5 Куртка теплая 14 Туалетные принадлежности

6 Смена белья           2 комплекта 15 Полотенце для тела и для ног

7 Носки шерстяные      2 пары 16 Кружка, ложка, миска, нож

8 Накидка от дождя 17 Индивидуальный пакет

9 Веревочный зажим (жумар) 1 шт

Список медицинской аптечки

1 Термометр 1 шт.

2 Жгут 1 шт.

3 Раствор йода 1 флакон

4 Сода питьевая 50 грамм

5 Спирт нашатырный 1 флакон

6 Перекись водорода 1 флакон

7 Сердечные средства не менее 6 таблеток

8 Болеутоляющие средства не менее 6 таблеток

9 Желудочные средства не менее 6 таблеток

10 Бинт стерильный 2 шт.

11 Бинт нестерильный 2 шт.

12 Салфетка

13
Перевязочные средства (бинт 5м х 10см – 6 шт, бинт 7м х 14 см – 3 шт) 

или индивидуальный пакет перевязки

14 Жаропонижающие средства не менее 6 таблеток

15 Глазные капли 1 флакон

16 Лейкопластырь 1 рулон

17 ножницы

Приложение 2

к Положению об областной военно-спортивной игре 

«Орленок» («Школа безопасности») для обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях и образовательных 

учреждениях начального профессионального 

образования

Список команды

___________________________________________
(наименование муниципального образования)

для участия в областной военно-спортивной игре «Орленок»(«Школа безопасности»)

№ п/п Фамилия, имя
Дата рождения

(число, месяц, год)

Состояние 

здоровья

Виза врача

и его личная печать

Основной состав

1

2

3

4

5

6

7

8

Запасной состав

1

Всего допущено к соревнованиям ______ участников.

Врач    _____________________________________________________________                            

     (ФИО полностью, подпись, печать врача)

Руководитель команды _______________________________________________

   (ФИО полностью, подпись)

Реквизиты организации (индекс, адрес, телефон, факс)

«___» ______________ 20   г. 

Приложение 3

к Положению об областной военно-спортивной игре 

«Орленок» («Школа безопасности») для обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях и образовательных 

учреждениях начального профессионального 

образования

Карточка участника соревнований, 

не имеющего паспорта

(размер карточки 7х16,5)

 

 
.

Примечание:

1) размер фотографии 3х4 см;

2) не допускается использование фотографий более чем годичной давности.

Приложение 4
к Положению об областной военно-спортивной игре 

«Орленок» («Школа безопасности») для обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях и образовательных 

учреждениях начального профессионального 

образования

Штрафы при оценке быта
( нет нарушений – 0 баллов, 1 нарушение – 1 балл):

Штраф до 3 баллов

- беспорядок и грязь в комнате,

- неправильное хранение обуви и одежды,

- неправильное хранение снаряжения.

Штраф до 5 баллов:

- неправильное хранение продуктов,

- громкие разговоры после отбоя и до подъема,

- нарушение распорядка дня (подъем, отбой, опоздание на совещания и построения, соревнования и конкурсы). Рас-

пространяется на участников и представителей.

Штраф до 10 балов:

- порча и уничтожение мебели, постельного белья, предметов интерьера, зеленых насаждений,

- нарушение техники безопасности и пожарной безопасности в месте проживания,

- курение, грубость по отношению к участникам, организаторам, судьям, обслуживающему персоналу,

- невыполнение распоряжений коменданта, гл.судьи по бытовым навыкам.

Приложение 5
к Положению об областной военно-спортивной игре 

«Орленок» («Школа безопасности») для обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях и образовательных 

учреждениях начального профессионального 

образования

Порядок проведения состязаний

1. Порядок проведения состязаний

1. Примерный порядок и этапы состязания  «Полоса препятствий»

1.1. Состав команды 8 участников (из них не менее 3 девушек). 

1.2. Форма проведения состязаний 2-х этапная командная эстафета.

1.3. 1 этап: Туристская полоса препятствия (дистанция пешеходная – группа, 2класс), участвует 4 человека не менее 

1 девушки.

1.4. 2 этап: Полоса препятствий, участвует 4 человека не менее 1 девушки.

1.5. Форма одежды: спортивная, закрывающая локти и колени, обувь спортивная без металлических шипов, обяза-

тельно наличие каски и  брезентовых рукавиц.

1.6. Предстартовая проверка проводится за 10 минут до старта на соответствие формы одежды.

1.7. Участники преодолевает этапы согласно порядку их прохождения, в своих этапах.

1.8. Победитель определяется по наименьшей сумме времени прохождения этапов и штрафных баллов. Штрафные 

баллы назначаются в соответствии с таблицей.  

1.9. Примерные этапы состязания:

1.9.1. Этап «спортивный туризм» (организуется и проводится согласно регламента проведения соревнований по виду 

спорта «спортивный туризм» по группе дисциплин «дистанция – пешеходная») перечень возможных этапов: переправа по 

бревну, навесная переправа, переправа по параллельным перилам, спуск и подъем по перилам;

1.9.2. Этап «полоса препятствий»: Переправа по качающимся перекладинам; движение по подвесному бревну; «Ба-

бочка»; переправа по горизонтальной перилле без страховочной системы; движение по узкому лазу; перестегивание кара-

бинов с разной конструкцией муфт.

1.10. Оргкомитет оставляет за собой право дополнить или изменить этапы состязания не нарушая принцип проведе-

ния соревнований.

2. Примерный порядок и перечень
организации состязания  «Поисково-спасательные работы» 

2.1. Примерное количество блок - этапов: 7

2.2. Состав команды на каждом этапе: 6 человек (не менее 2 девушек).

2.3. Определение результатов: по сумме времени прохождению командой этапов дистанции и штрафного времени 

заработанной участниками команды при прохождении дистанции, 1 штрафной балл = 15 сек.;

2.4. При равенстве результатов предпочтение отдается команде с наименьшим штрафом. 

2.5. Порядок старта по итогам жеребьевки. Команды стартуют по забегам. Старт забега общий. Команда движется по 

маркировке на обозначенный этап, выполняет задание и возвращается в стартовый городок. Время учитывается по факти-

ческому времени работы на данном этапе и финишу последнего участника и снаряжения. Контрольное время (далее – КВ) 

каждого из этапов –_____минут. Время подготовки к работе на следующем блоке этапов – ____ минут.

2.6. Начало этапа (вход в этап) обозначено табличкой с названием и номером этапа.

2.7. Блок «Завал»

Легенда: В результате обрушения дерева человек получил перелом бедра, отягчённый синдромом длительного сдав-

ливания.

Условия прохождения: Спасатели находят пострадавшего и при помощи изготовленного из командного снаряжения 

палиспаса извлечь из-под дерева пострадавшего с учётом его состояния и травмы. После оказания первой медицинской 

помощи (далее – ПМП) пострадавшего  на командных носилках эвакуируют на пункт сбора пострадавших. 

2.8. Блок «поиск «чёрного ящика» 

Команда по судейской карте местности с указанными контрольными точками (далее – КП) и азимутами движения от 

этих точек должна найти «упавший самолёт» и «черный ящик». 

2.9. Блок «Оказание доврачебной медицинской помощи (далее – ДМП) при поражении электрическим током» («снятие 

электика» и оказание ДМП  пострадавшему при поражении электрическим током).

2.10. Блок «Действия в районе аварии с утечкой аварийно химически опасных веществ (далее – АХОВ)»

2.11. Снятие «пострадавшего туриста» со скалы.

Команда организует подъем к пострадавшему согласно условий этапа, организуют «троллей» и спускают пострадав-

шего и членов команды по нему.

2.12. Спасение утопающего при помощи плав.средств, и спец. средств спасения, оказание ДМП при утоплении.

2.13. Дорожно - транспортное происшествие и оказание помощи при нем.

2.14. Подготовка вертолетной площадки и организация сопровождения посадки вертолета.

2.15. Этап «сюрприз» (условия этапа и задача выполнения сообщаются на старте) 

2.16. Оргкомитет оставляет за собой право дополнить или изменить этапы состязания не нарушая принцип проведе-

ния соревнований.

3. Примерный порядок организации состязания  «Маршрут выживания» 

3.1. Состав команды – 8 человек. Команду сопровождает руководитель команды в определенных этапах руководитель 

становится участником команды. 

3.2. Соревнования проводятся в форме кросс - похода, с выполнением заданий на маршруте. 

3.3. На отдельных участках маршрута команде могут быть предложены задания для самостоятельного выполнения 

(при отсутствии представителя). При этом команду может сопровождать судья-посредник (заместитель представителя дру-

гой команды).

3.4. Снаряжение команды и участников – в соответствии с Приложением. Командам запрещено использование соб-

ственных топографических карт, раций, мобильных телефонов, навигаторов и других технических средств связи и ориен-

тирования. В зависимости от условий выполнения заданий часть штатного снаряжения команды может быть запрещена 

к использованию. Команде разрешается использовать дополнительное снаряжение (если это не противоречит условиям 

выполнения задания). Это снаряжение должно быть заявлено до старта и допущено к использованию заместителем глав-

ного судьи по безопасности. 

3.5. Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, набранных за выполнение заданий на всей дистанции. В 

случае равенства баллов победитель определяется по наибольшей сумме баллов на приоритетных этапах, которые будут 

сообщены представителям и капитанам команд до старта. 

3.6. Примерный перечень этапов и максимальные оценки состязания «Маршрут выживания»:

№ Условия прохождения этапов Баллы

1. Определение сторон горизонта или азимута на объект. МО1 –10

2. Движение по азимуту. МО –10

3. Движение в заданном направлении2. 

4. Движение по легенде. 2

5. Движение по обозначенному маршруту2. 

6. Определение топографических знаков по карточкам. МО – 10

7. Сигналы бедствия. МО – 10

8. Передача информации на расстояние. МО – 10

9. Организация первой помощи пострадавшему. МО – 15

10. Переправа на плавсредствах МО – 20

11. Переправа вброд. МО – 30

12. Переправа с использованием подручных средств. МО – 20

13.

Переправа по веревке с перилами3 - Переправиться на другой берег, идя по нижней веревке 

и держась за верхнюю, используя самостраховку. Команда выбирает варианты выполнения 

задания:

1 уровень: по судейским перилам с командным сопровождением;

2 уровень: с самонаведением и снятием одной из перил;

МО – 30

МО – 50

14

Укладка бревна и переправа по нему  - команда выбирает варианты выполнения задания:

1 уровень: по уложенному бревну с самонаведением перил;

2 уровень: команда укладывает бревно через препятствие и переправляется на другой берег 

при помощи командных перил;

МО – 30

МО – 50

15.

Навесная переправа. Команда выбирает варианты выполнения задания 

1 уровень: по судейским перилам с командным сопровождением;

2 уровень: с самонаведением и снятием перил и сопровождением;

МО – 40

МО4 – 70

16.

Подъем по склону с использованием перил (самостраховка схватывающим узлом). Команда 

выбирает варианты выполнения задания в указанном судьей коридоре 

1 уровень: с самонаведением и снятием перил;

2 уровень: с самонаведением и снятием перил и организацией верхней командной страховки;
МО – 30

МО – 50

17.
Спуск по склону с использованием перил  (самостраховка схватывающим узлом).

Условия аналогичны п.16.

МО – 30

МО –50

18.
Траверс склона 

Траверс склона. Выполнение аналогично п.п. 16, 17

МО – 30

МО – 50
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№ Условия прохождения этапов Баллы

19 - 22 Этапы сюрпризы (количество этапов «сюрпризов» не более 4)
МО – 10 

(за каждый)

23.

Организация быта в полевых условиях. 

Разведение костра, кипячение воды, приготовления пищи в полевых условиях на варочном и 

костровом командном оборудовании

МО – 80

Оргкомитет оставляет за собой право дополнить или изменить этапы состязания ( в том числе ввести этапы сюрпри-

зы) не нарушая принцип проведения соревнований.

4. Примерный порядок организации состязания  «Комбинированная пожарная эстафета»

Проводится на дистанции 400 м.

Участвует 2 команды (по 4 участника).

Таблица 6 

Действия участников одной команды

Участник Действия участника

1-й  Вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на «спасаемого» (спасательная веревка длиной 30 м);

2-й Преодоление забора высотой 1,7 м и шириной 2 м.

3-й 
Прокладка рукавной линии длиной 40 м со стволом «Б» с преодолением бревна (бума) длиной 8 м, шириной 

18 см, на высоте 1 м.

4-й 
Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного,  ликвидация огня горящей жидкости на противне (дли-

ной 1,5 м и шириной 1 м, высота борта 20 см) с помощью огнетушителя.

Максимальная оценка присуждается команде, выполнившей все этапы и показавшей лучшее время. Командам, за-

нявшим 2, 3 и последующие места (по времени) начисляется на 10 баллов меньше за каждое последующее место. За каж-

дое невыполненное задание команды штрафуются баллами. Победитель определяется по наибольшей сумме набранных 

баллов двух команд.

5. Пример организации  состязания «Комбинированное силовое упражнение»

Юноши выполняют комбинации элементов: подтягивание на перекладине, поднимание ног к перекладине. Учитывает-

ся количество правильно выполненных комбинаций. 

Девушки выполняют комплекс упражнений 30Х30 (пресс за контрольное время (30 сек) и отжимания (30 сек.). 

Результат команды определяется суммой результатов мест всех участников, команда-победитель определяется по 

наименьшей сумме мест 4 юношей и 2 девушек.

6. Пример организации состязания «Кросс» 

Дистанция 3 км. 

Состав участников: Основной состав команды (8 чел.) из них не менее 2 девушек.

Оценивается сумма время всех участников команды.

Описание видов конкурсов и оценка их результатов

№

п/п
Описание  конкурсов

Количество 

баллов

1.

Теоретический конкурс. Команда проходит тестирование и/или участвует в викторине. Конкурс 

оценивается по количеству правильных ответов на  20 вопросов
МО5 – 20

Оценивается: каждый правильный ответ – 1 

2.

Представление команды. Выступление. Команда в течение 5 минут в любой форме (проза, стихи, 

песни, пантомима) представляет информацию о себе. 
МО – 20

Оценивается:

Массовость – до 4 

Оригинальность – до 4 

соответствие тематике конкурса – до 4 

качество художественного исполнения – до 4 

Презентация6.  Команда привозит домашнюю заготовку в электронном виде (презентация, видеоролик и т.п.). МО – 10

Оценивается: Оригинальность – до 5 баллов

качество художественного исполнения – до 5 баллов

3.

Конкурс стенгазет. Стенгазеты оформляются командами на бумаге, предоставленной судейской 

коллегией. Остальные оформительские материалы командные. Состав команды – до 3 человек, 

время работы 1,5 часа.

 Использование домашних заготовок допускается только в разделе «История команды». 

В газете должны быть отражены и оцениваются следующие разделы:

МО – 20

Оценка 

разделов:

история команды – до 2 

репортаж о соревнованиях – до 12 

«Мой дом» – до 2 

критические материалы о соревнованиях – до 2 

свободная тема. – до 2 

4.

Организация быта. Конкурс проводится в течение всего хода соревнований. Начисляются  

штрафные баллы.
МО – 50

Оценивается:

состояние лагеря (чистота и порядок, хранение вещей) – до 10 

соблюдение правил поведения, внутреннего распорядка дня, режимных 

мероприятий
– до 10 

соблюдение правил гигиены – до 10 

охрана окружающей среды – до 10 

Руководитель и представитель команды в конкурсах не участвуют.

Команда-победитель в конкурсной программе определяется по наибольшей сумме баллов.

____________________________________________
1  МО - максимальная оценка на этапах.
2  Максимальная оценка на этапах 3 – 5 определяется в зависимости от количества контрольных пунктов на них.
3  Штрафы для этапов 13-18  приведены в таблице 3.
4  Самостоятельное наведение перил и организация переправы оценивается большей МО.
5  МО – максимальная оценка за конкурс
6  Является дополнительным видом конкурса «Представление команды»

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 апреля 2012 года                                                                                                    № 28-мпр 

Иркутск

Об утверждении примерного Положения об оплате труда руководителя и работников учреждений, 

подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

В целях перехода на систему оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных министер-

ству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, отличную от Единой тарифной сетки, в соответствии со ста-

тьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 18 

ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения и установления системы оплаты труда работников государственных 

учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», пунктом 3 распоряжения Правительства Иркутской 

области от 18 ноября 2009 года № 320/128-рп 

«Об обеспечении введения и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской 

области, отличных от Единой тарифной сетки», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое примерное Положение об оплате труда руководителя и работников учреждений, подведом-

ственных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

         В.А. Парьев 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель 

Председателя Правительства 

Иркутской области - 

министр экономического развития и промышленности 

Иркутской области 

жного агентства»

  _______________ И.Н. Корнеев

  «____» ______________2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Министр строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

дорожного агентства»

   ________________ В.А. Парьев

  «____» ______________2012 г.

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате труда руководителя и работников 

учреждений, подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее примерное Положение (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 144 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года 

№ 320/128-рп «Об обеспечении введения и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки» и постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноя-

бря 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты труда работников государственных учреж-

дений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», действующими отраслевыми нормативными правовыми 

актами, регулирующими особенности оплаты труда по виду экономической деятельности и служит основанием для раз-

работки положений об оплате труда работников учреждений, подведомственных министерству строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области.

2. Настоящее Положение включает в себя:

а) рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов работников учреждений по профессиональным ква-

лификационным группам (далее ПКГ);

б) рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам (должностным окладам);

в) условия оплаты труда руководителей учреждений, заместителей руководителей, главных бухгалтеров;

г) размер, порядок и условия применения компенсационных и стимулирующих выплат; 

д) другие условия оплаты труда.

3. Руководитель учреждения с учетом мнения представительного органа работников и по согласованию с министер-

ством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области утверждает Положение об оплате труда работников учреж-

дения.

4. Штатное расписание учреждения утверждается ежегодно министерством строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области и включает в себя все должности служащих, профессии рабочих данного учреждения.

5. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к ним должны соответствовать наи-

менованиям и требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике работ и профессий и Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.

6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или не-

полной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени. 

Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в порядке совмести-

тельства, производится раздельно по каждой из должностей.

7. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в 

соответствии с Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников 

и выполнения ими работ той же квалификации.

8. Формирование фонда оплаты труда учреждения на текущий финансовый год осуществляется в пределах объема 

бюджетных ассигнований областного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда работников учреждений, ежегодно индексируется не 

ниже уровня, предусмотренного законом области об областном бюджете на очередной финансовый год.

9. Заработная плата работников выплачивается в пределах установленного фонда оплаты труда.

Глава 2. Порядок и условия оплаты труда

10. Размер окладов (должностных окладов) работников учреждений устанавливается руководителями учреждений на 

основе минимальных окладов, установленных по занимаемым ими должностям служащих и профессиям, отнесенным к со-

ответствующим ПКГ, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая  2008 года № 247н «Об утвержде-

нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18 июня 2008 г. № 11858).

Размеры минимальных окладов:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого  уровня» 4 611,0 рублей

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго  уровня» 9 450,0 рублей

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего  уровня» 11 500,0 рублей

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого  уровня»   21 500,0 рублей

Оклады заместителей руководителей структурных подразделений (отделов, подотделов, лабораторий и т.п.) рекомен-

дуется устанавливать на 5-10% ниже окладов соответствующих руководителей.

11. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждений может быть предусмотрено установление 

работникам повышающих коэффициентов к окладам:

- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;

- повышающий коэффициент к окладу за стаж работы в отрасли;

- повышающий коэффициент к окладу за ученую степень или почетное звание

- персональный повышающий коэффициент к окладу.

Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента принимается руководителем учреждения с уче-

том обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу 

определяется путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение соответствую-

щего календарного года. 

12. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается всем работникам учреждения в 

зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ. 

Размеры повышающих  коэффициентов по квалификационным уровням ПКГ: 

«Общеотраслевые должности служащих первого  уровня»

2 квалификационный уровень 0,05

«Общеотраслевые должности служащих второго  уровня»

2 квалификационный уровень 0,05

3 квалификационный уровень 0,10

4 квалификационный уровень 0,15

5 квалификационный уровень 0,20

«Общеотраслевые должности служащих третьего  уровня»

2 квалификационный уровень 0,05

3 квалификационный уровень 0,10

4 квалификационный уровень 0,15

5 квалификационный уровень 0,20

«Общеотраслевые должности служащих четвертого  уровня»

2 квалификационный уровень 0,20

3 квалификационный уровень 0,25

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности не образует новый оклад и не учиты-

вается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу, если иное не установлено федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации или законами 

Иркутской области.

13. Повышающий коэффициент к окладу за стаж работы в отрасли устанавливается всем работникам учреждения 

в зависимости от общего количества лет, проработанных в отрасли. Размеры повышающего коэффициента к окладу за 

стаж работы в отрасли:

при стаже работы от 1 года до 5 лет – 0,1;

при стаже работы от 5 лет до 10 лет – 0,2;

при стаже работы свыше 10 лет – 0,3.

В общий стаж работы, дающий право на установление повышающего коэффициента за стаж работы в отрасли вклю-

чается:

- время работы в учреждении;

- время работы в организациях и на предприятиях, на должностях руководителей и специалистов, работа которых 

связана с осуществлением деятельности в области строительства и дорожного хозяйства;

- время обучения в учебных заведениях, осуществляющих переподготовку, повышение квалификации, если работни-

ки учреждения работали в организациях строительной и дорожной отрасли до поступления на учебу;

- военная служба, служба в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях и органах условно-

исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, органах налоговой полиции и таможенных органах Российской Федерации, в органах государствен-

ной представительной, исполнительной власти, органах местного самоуправления;

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если работник состоял в трудовых от-

ношениях с учреждением;

- иные периоды работы, опыт и знания по которой необходимы для выполнения должностных обязанностей по за-

нимаемой должности. 

Стаж работы для установления повышающего коэффициента определяется комиссией по установлению трудового 

стажа, состав которой утверждается приказом руководителя учреждения.

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на установление повышающего ко-

эффициента за стаж работы в отрасли, является трудовая книжка, а также документы, удостоверяющие наличие стажа 

работы (службы), дающего право на установление повышающего коэффициента.

Назначение повышающего коэффициента за стаж работы в отрасли работникам учреждения устанавливается при-

казом руководителя учреждения, по представлению комиссии по установлению трудового стажа.

Применение повышающего коэффициента к окладу за стаж работы в отрасли не образует новый оклад и не учиты-

вается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу, если иное не установлено федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации  или законами 

Иркутской области.

14. По решению руководителя учреждения для работников, которым присвоена ученая степень кандидата по профи-

лю работы или присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», «Заслуженный 

строитель Российской Федерации», «Почетный дорожник России» может устанавливаться повышающий коэффициент от 

0,05 до 0,15. 

Работникам, имеющим другие почетные звания Российской Федерации, применение повышающего коэффициента 

производится при условии соответствия почетного звания направлению профессиональной деятельности непосредственно 

по занимаемой должности.

При наличии двух оснований (наличие ученой степени и почетного звания) повышение оплаты труда производится по 

одному (максимальному) основанию.

15. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику, с учетом уровня его про-

фессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, и других факторов. Решение об установлении персонального повышающего коэффици-

ента к окладу и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 0,15. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу,  если 

иное не установлено федеральными законами, Указами Президента РФ или законами Иркутской области.

16. С учетом условий труда, работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные  

главой 3 настоящего Положения.

17. В целях поощрения работникам выплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотренные главой 4 настоящего 

Положения.

Глава 3. Порядок и условия компенсационных выплат 

18. Оплата труда работников учреждения, занятых на работах в условиях, отклоняющихся от нормальных, произво-

дится в повышенном размере.

В этих целях в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в государственных учреждениях 

Иркутской области, утвержденным приказом Министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Ир-

кутской области от 11 февраля 2010 года № 8-мпр, работникам учреждения могут быть установлены следующие выплаты 

компенсационного характера:

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиям (районный коэффициент и процентная над-

бавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах об-

ласти) в размерах, установленных действующим законодательством;

- доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им профессий (долж-

ностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;

- доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон обслуживания. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом со-

держания и (или) объема дополнительной работы;

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-

бождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленно-

го ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;

- доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время (ночным счита-

ется время с 10 часов вечера до 6 часов утра). Размер доплаты - 35 процентов части оклада (должностного оклада) за час 

работы работника. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада (должностного оклада) 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.

19. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекав-

шимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет:

- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный день, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 

менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени;

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час рабо-

ты, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего време-

ни и в размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час 

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Порядок учета работы в выходные и нерабочие праздничные дни определяется соответствующим приказом учреж-

дения.

20. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее полуторного размера 

часовой тарифной ставки за час работы, за последующие часы - двойного размера часовой тарифной ставки за час ра-

боты. Размер часовой ставки определяется путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году. Порядок учета сверхурочных работ определяется соот-

ветствующим приказом учреждения. Оплата сверхурочных работ производится в соответствии с ежемесячно утверждае-

мым графиком сменности. 

 

Глава 4. Размер, порядок и условия применения стимулирующих выплат

21. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в государственных учреждениях Иркутской 

области, утвержденным приказом Министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской обла-

сти от 11 февраля 2010 года № 8-мпр, работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера:

а) премия по итогам работы за месяц, квартал, год;

б) премия за качество выполняемых работ;

в) премия за выполнение особо важных и срочных работ;

г) премия за интенсивность и высокие результаты работы.

Решение о введении каждого конкретного вида премирования принимает руководитель учреждения. 

Премирование по вышеуказанным основаниям осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на 

оплату труда работников учреждения на текущий год, а также иных источников финансирования, не противоречащих дей-

ствующему законодательству.

Основанием для выплаты премии работникам учреждения является приказ руководителя учреждения.

22. Премия по итогам работы учреждения за месяц, квартал, год.

Премирование по результатам работы учреждения за месяц, квартал, год работникам учреждения производится про-

порционально отработанному времени и с учетом выполнения основных показателей премирования. 

Основными показателями премирования являются результаты работы государственного учреждения:

- успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;

- целевое и эффективное использование средств областного бюджета;

- обеспечение выполнения приказов и распоряжений, своевременное выполнение заданий и поручений министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (долж-

ностному окладу), но не более 2-х должностных окладов. 

Размер премии работникам учреждения устанавливается приказом руководителя учреждения по предложениям ру-

ководителей структурных подразделений с учетом рекомендаций комиссии, созданной в учреждении с участием пред-

ставительного органа.

Периодичность и порядок премирования устанавливается настоящим Положением, коллективным договором, со-

глашениями, локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми с учетом мнения представительного органа 

работников.

Выплата премии осуществляется за счет и в пределах лимитов бюджетных обязательств на оплату труда работников 

учреждения на текущий год, а также иных источников финансирования, не противоречащих действующему законодатель-

ству.

23. Премия за качество выполняемых работ.

Премия за качество выполняемых работ – выплачивается работникам учреждения единовременно при поощрении 

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской 

Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской Феде-

рации; присвоении почетных званий Министерства транспорта Российской Федерации, награждении Почетными грамота-

ми Министерства транспорта Российской Федерации, присвоении почетных званий и награждении Почетными грамотами 

Иркутской области.

Работникам учреждения может выплачиваться премия в связи с профессиональным праздником  (День строителя, 

День работников дорожного хозяйства). 

Выплата премии осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреж-

дения на текущий год, а также иных источников финансирования, не противоречащих действующему законодательству. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (долж-

ностному окладу), но не более 1 должностного оклада. 

24. Премия за выполнение особо важных и сложных работ.

Премия за выполнение особо важных и сложных работ выплачивается работникам учреждения единовременно по 

итогам выполнения особо важных и сложных работ с учетом показателей премирования:

- высокая результативность и качество работы;

- степень самостоятельности и ответственности при решении поставленных задач, участие в выполнении особо важ-

ных и сложных работ;

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и региональных целевых программ.

Выплата премии осуществляется за счет и в пределах лимитов бюджетных обязательств на оплату труда работников 

учреждения на текущий год, а также иных источников финансирования, не противоречащих действующему законодатель-

ству. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (долж-

ностному окладу), но не более 1-го должностного оклада. 

25. Премия за интенсивность и высокие результаты работы.

Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается работникам единовременно. 

При премировании учитывается: 

- интенсивность и напряженность работы; 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных 

и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди на-

селения.

Выплата премии осуществляется за счет и в переделах лимитов бюджетных обязательств на оплату труда работников 

учреждения на текущий финансовый год, а также из других источников финансирования, не противоречащих действую-

щему законодательству. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (долж-

ностному окладу), но не более 1-го должностного оклада. 

Глава 5. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих

26. Минимальные размеры окладов по профессиям рабочих устанавливаются на основе отнесения к ПКГ общеот-

раслевых профессий рабочих, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и в соответствии со 

штатным расписанием, утверждаемым министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на каждый 

финансовый год.

Минимальные размеры окладов рабочих:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого  уровня» 4 611,0 рублей

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня»   7 050,0 рублей

27. Положением об оплате труда работников учреждения может быть предусмотрено установление рабочим повы-

шающих коэффициентов к окладам:

- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;

- повышающий коэффициент к окладу за стаж работы в отрасли;

- повышающий коэффициент к окладу за классность (водителям).

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается руководителем учреждения с уче-

том обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу 

определяется путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

28. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается всем работникам учреждения в 

зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ. Рекомендуемые размеры повышающих коэффи-

циентов по квалификационным уровням ПКГ: 

Размеры повышающих коэффициентов:

«Общеотраслевые профессии рабочих первого  уровня»

2 квалификационный уровень 0,20

«Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня»

2 квалификационный уровень 0,05

3 квалификационный уровень 0,10

4 квалификационный уровень 0,15

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности не образует новый оклад и не учи-

тывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении 

к окладу, если иное не установлено федеральными законами, Указами Президента РФ или законами Иркутской области.

29. Повышающий коэффициент к окладу за стаж работы в отрасли согласно пункту 14 главы 2 настоящего Положения.

30. Повышающий коэффициент к окладу за классность может быть установлен водителям автотранспортных средств 

в следующих размерах:

1) водителям, имеющим категории «B», «C», «D», «E» - 25 процентов оклада;

2) водителям, имеющим категории «B», «C», «D» - 15 процентов оклада;

3) водителям, имеющим категории «B», «C», «E» - 15 процентов оклада.

Решение об установлении повышающего коэффициента к окладу за классность и его размерах принимается руко-

водителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. Применение повышающего коэффициента к 

окладу за классность не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

31.  С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные гла-

вой 3 настоящего Положения.

Рабочим могут предусматриваться выплаты стимулирующего характера, предусмотренные главой 4 настоящего По-

ложения.

Глава 6. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера

32. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из оклада (долж-

ностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера, повышающего коэффициента за стаж работы 

в отрасли.

Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном отно-

шении к средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, 

и составляет до трех размеров указанной средней заработной платы.

33. Перечень должностей работников учреждения, относимых к основному персоналу для расчета средней заработной 

платы и установление размера должностного оклада руководителя, утверждается министерством строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области.

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 30 процен-

тов ниже должностного оклада руководителя учреждения.

34. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 3 настоящего Положения.

35.  В целях поощрения руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются само-

стоятельные выплаты стимулирующего характера. Указанные выплаты устанавливаются с учетом целевых показателей 

эффективности деятельности учреждения.

Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения в соответ-

ствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения, в пределах ассигнований об-

ластного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году. 

Размер премии руководителя учреждения, порядок и условия ее выплаты ежегодно устанавливаются министерством 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и указываются в дополнительном соглашении к трудовому до-

говору с руководителем учреждения.

Основными критериями оценки эффективности работы учреждения для определения конкретного размера премиро-

вания руководителя по результатам работы учреждения за определенный период являются:

- уровень использования лимитов бюджетных обязательств;

- равномерность осуществления расходов областного бюджета в течение финансового года;

- отсутствие фактов нарушения бюджетного законодательства при проведении проверок финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений; 

- уровень соблюдения финансовой дисциплины при исполнении областного бюджета;

- своевременность выплаты заработной платы работникам учреждения.

Глава 7. Другие вопросы оплаты труда

36. Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру может оказываться материальная помощь. 

Материальная помощь руководителю учреждения выплачивается в размере не более трех окладов, заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру в размере не более двух окладов преимущественно к очередному отпуску в пределах 

установленного фонда оплаты труда.

Руководителю учреждения материальная помощь выплачивается на основании распоряжения министерства строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Заместителям руководителя и главному бухгалтеру материальная помощь выплачивается на основании приказа ру-

ководителя учреждения.

Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру может быть оказана единовременно матери-

альная помощь в случае причинения материального ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, 

иного противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество, а так же в связи с материальными затруднениями 

(болезнь руководителя (его заместителя или главного бухгалтера) или члена их семьи, смерть члена семьи, другие непред-

виденные обстоятельства и по другим уважительным причинам).

Работникам учреждений выплачивается материальная помощь в размере двух должностных окладов к одной из ча-

стей (по желанию работника) очередного ежегодного оплачиваемого отпуска на основании личного заявления работника 

и приказа руководителя учреждения. 

Право работника на получение материальной помощи возникает после 6 (шести) месяцев непрерывной работы в 

учреждении.

37. Работникам учреждений может быть оказана единовременно материальная помощь в случае причинения мате-

риального ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на 

жизнь, здоровье, имущество работника, а так же в связи с материальными затруднениями (болезнь работника или члена 

его семьи, смерть члена семьи, другие непредвиденные обстоятельства и по другим уважительным причинам).

Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их определения устанавливаются коллективным 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений, принимаемыми с учетом мнения представи-

тельного органа работников.

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах принимает руководитель учрежде-

ния на основании письменного заявления работника.

38.  Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и вы-

полнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного законодательством минимального 

размера оплаты труда.



16 6 ИЮНЯ 2012    СРЕДА    № 60 (935)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается земельный участок под индивидуальную малоэтажную застройку.

Участок расположен по Байкальскому тракту, на берегу залива, рядом с д. Бурдаковка, площадь 6,4 га. Участок 

имеет форму вытянутого прямоугольника вдоль береговой линии, что выгодно при планировке поселка и повышает 

инвестиционную привлекательность будущих коттеджей, так как все участки имеют выход к воде.

Рельеф участка ровный. На участке частично растет лес. Участок ориентирован на юго-восток, недалеко рас-

положена электроподстанция.

Стоимость объекта 65 000 рублей за сотку. Возможна продажа по частям. 

Тел.: 8-924-604-33-44

К извещению, опубликованному в общественно-политической газете «Областная» от 4 апреля 2012 года № 35 

(910). О согласовании границ земельного участка Квасова Александра Валентиновича. В текст извещения после слов 

«кадастровый номер исходного участка 38:14:250123237» добавить слова «расположен по адресу Иркутская область, 

Тайшетский район, с. Березовка», и далее по тексту.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия AN 9464959), выданный в 2003 году Люрской 

СОШ с. Люры Баяндаевского района на имя Дамбуевой Валентины Михайловны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (38 АА 0047934), выданный в 2008 году Люрской 

СОШ с. Люры Баяндаевского района на имя Дамбуева Михаила Михайловича, считать недействительным.

В связи с утерей считать недействительным аттестат о среднем образовании, выданный МКУ СОШ № 3 г. Алзамая 

в июне 2005г на имя Ахмедовой Екатерины Сергеевны.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Азимут» (кадастровый инженер Плюхин Виталий Александрович, 

номер квалификационного аттестата 38-11-165, контактный телефон 8(3952) 722-332, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. 

Ломоносова, д. 70, кв. 65, адрес электронной почты: azimuth-geo@yandex.ru; кадастровый инженер Филиппова Полина 

Александровна, номер квалификационного аттестата 38-11-197, контактный телефон 89501188783, почтовый адрес: 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 10, адрес электронной 

почты: polay-f@rambler.ru) выполняет работы по уточнению местоположения границ земельных участков, расположен-

ных по адресу:

1. Иркутская область, г. Братск, ж/р. Центральный, ул. Советская, 13а, кадастровый номер 38:34:014001:0113.

2. Иркутская область, г. Братск, ж/р Центральный, ул. Янгеля, 111б, кадастровый номер 38:34:013401:0076.

3. Иркутская область, Казачинско-Ленский район, кадастровый номер 38:07:020106:16.

4. Иркутская область, Казачинско-Ленский район, от Киренги до п. Окунайский, кадастровый номер 

38:07:020104:0008. 

5. Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Речушка, кадастровый номер 38:12:140101:0021.

6. Иркутская область, Заларинский район, в 2500 метрах к северо-востоку от п. Залари, кадастровый номер 

38:04:040903:0001.

7. Иркутская область, Усть-Удинский р-н, р. п. Усть-Уда, ул. 50 лет Октября, уч. 47, кадастровый номер 

38:19:010102:121.

8. Иркутская область, Нижнеудинский район, 0,5 км на север от километрового столба 4671 км железной дороги 

Москва – Владивосток, кадастровый номер 38:11:090901:0002.

9. Иркутская область, Нижнеудинский район, 50 м на юг от километрового столба 1361 км федеральной автодоро-

ги Новосибирск – Иркутск, кадастровый номер 38:11:090903:0001.

10. Иркутска область, Нижнеудинский р-н, 50 м на север от километрового столба 1359 км федеральной автодо-

роги Новосибирск – Иркутск, кадастровый номер 38:11:090902:0001.

11. Иркутская область, Нижнеудинский район, 1,05 км на юг от км столба 1360 км федеральной автодороги Ново-

сибирск – Иркутск, кадастровый номер 38:11:090903:0003.

12. Иркутская область, Нижнеудинский район, 225 м на север от земельного участка по адресу: р. Нижнеудинский, 

уч. Куряты, ул. Железнодорожная, 11а, кадастровый номер 38:11:090901:0003.

13. Иркутская область, Нижнеудинский район, 1,45 км на юг от км столба 1362 км федеральной автодороги Ново-

сибирск – Иркутск, кадастровый номер 38:11:090903:0004

14. Иркутская область, Нижнеудинский район, 200 м на СЗ от км столба 1359 км федеральной автодороги Ново-

сибирск – Иркутск, кадастровый номер 38:11:090706:0001

15. Иркутская область, Нижнеудинский район, 3,5 км на север от км столба 1362 км федеральной автомобильной 

дороги Новосибирск – Иркутск, кадастровый номер 38:11:090901:0001.

16. Иркутская область, Нижнеудинский район, 50 м на юг от км столба 1359 км федеральной автодороги Ново-

сибирск – Иркутск, кадастровый номер 38:11:090903:0002.

17. Иркутская область, Балаганский район, к югу от с. Кумарейка, в 1000 м от конца ул. Мира на берегу залива 

Када, кадастровый номер 38:01:050002:0004.

18. Иркутская область, Балаганский район, к югу от с. Кумарейка в 1000 м на расстоянии 2 км в конце нижнего 

склада с левой стороны, кадастровый номер 38:01:050002:0006.

19. Иркутская область, Балаганский район, в восточной части с. Кумарейка в 100 м от ул. Мира, кадастровый 

номер 38:01:050104:0002.

20. Иркутская область, Балаганский район, на юг от нижнего склада леса на расстоянии 1600 м по берегу Кадин-

ского залива, кадастровый номер 38:01:050002:0005.

Заказчик работ: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Иркутской области.

Смежные землепользователи земельных участков приглашаются на собрание по согласованию местоположения 

границ земельных участков по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 78, офис 403б, к 11.00, 09.07.2012 года. При себе 

необходимо иметь: паспорт, документы подтверждающие право на земельный участок. 

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: г. Иркутск ул. Лермонтова, 78, офис 403б.

Требование о проведении согласования местоположения границ с установлением границ на местности (или) воз-

ражений после ознакомления с проектом межевого плана можно отправить до 09.07.2012 года по адресу: г. Иркутск, ул. 

Лермонтова, 78, офис 403б. Обществу с ограниченной ответственностью «Азимут». Тел. 8(3952)722-332, 8(3952)387617. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич номер квалификационного аттестата 38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Кузина Юлия Андреевна номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952)500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, проводится межевание в отношении земельных участков, расположенных: 

Иркутская область, Иркутский район, поле «Гора» (2-е отделение ТОО «Путь Ильича»). 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка

1. Кочкин Сергей Альбертович. 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Красноармейская, д. 11, кв. 2. Общей 

площадью 0,40 га. Тел. 89025788658.

Иркутская область Иркутский район, урочище «Степь» 3-е, отделение ТОО «Путь Ильича».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка

2. Омосова Ольга Александровна.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область. Эхирит-Булагатский район, с. Захал, ул. Свердлова, д. 15. Общая 

площадь 1,36 га (пастбище). Тел. 89027616298.

Иркутская область, Иркутский район, поле «Миллионка» площадью 5,6 га, Иркутская область, Иркутский район, 

урочище «Луга» площадью 2,93 га и Иркутская область, Иркутский район, урочище «Луга» северо-западнее с. Хому-

тово (сенокос, пастбище 1,9 га). 

Заказчик работ по подготовке межевания земельного участка

3. Виноградов Анатолий Олегович.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. 2-я Урожайная, 12. Тел. 696-012.

Иркутская область, Иркутский район, «Луга» юго-западнее с. Хомутово, пастбище, ТОО «Путь Ильича».

Заказчики работ по подготовке межевания земельного участка

4. Бородкина Валентина Юрьевна, Бородкин Фёдор Михайлович.

Почтовый адрес заказчиков: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Колхозная, д. 112а. Площадь 

по 1,36 га каждому. Тел. 89501195021.

Иркутская область, Иркутский район, урочище «Луга» 1,6 км, южнее с. Хомутово.

Заказчик работ по подготовке межевания земельного участка

5. Кузьмин Анатолий Петрович.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Колхозная, д. 120. Общая пло-

щадь 1,36 га. Тел. 696-012.

Иркутская область, Иркутский район, урочище «Луга» южнее с. Хомутово, 1,5 км западнее д. Куда.

Заказчик работ по подготовке межевания земельного участка

6. Жеребцова Любовь Тимофеевна.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Северная, д. 9. 

Общая площадь 10,43 га. Тел. 89246035780.

Иркутская область, Иркутский район, юго-восточнее с. Хомутово, сенокос ТОО «Путь Ильича».

Заказчик работ по подготовке межевания земельного участка 

7. Ветрова Наталья Ивановна.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Федорова, д. 9.

Общая площадь: 0,50 га. Тел. 89501195021.

Иркутская область, Иркутский район, урочище «Луга» северо-восточнее с. Хомутово, сенокос ТОО «Путь Ильича».

Заказчик работ по подготовке межевания земельного участка 

8. Ветров Александр Константинович. 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Федорова, д. 9.

Общая площадь: 0,50 га. Тел. 89027616298.

Иркутская область, Иркутский район, поле «Шаньгино» (3-е отделение ТОО «Путь Ильича»). 

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

9. Сусова Татьяна Васильевна.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 79. Общей площадью 

10,43 га. Тел. 89246035780.

10. Королев Александр Иванович.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область. Иркутский район, д. Позднякова, ул. Российская, д. 29. Тел. 

89027616298.

Иркутская область, Иркутский район, урочище «Луга» 1,0 км севернее с. Хомутово и 1,2 км северо-западнее д. 

Поздняково.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

11. Жеребцов Николай Леонидович.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Северная, 9. Общая площадь 

10,43 га. Тел. 89246035780.

12. Гусак Мария Викторовна – 1/2 доля в праве.

Гусак Валентина Максимовна – 1/2 доля в праве.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Северная, 25. Общая площадь 

10,43 га. Тел. 89246035780.

Иркутская область, Иркутский район, урочище «Луга»,2000 м северо-восточнее устья р. Талька, южнее д. Позд-

някова, 1,2 км.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

13. Казанкова Ирина Ивановна.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Калинина, 16. Общая площадь 

10,03 га. Тел. 89246035780.

14. Черникова Лора Михайловна.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. 8 марта, 4. Общая площадь 

10,18 га. Тел. 89246035780.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:538; Иркутская область Иркутский рай-

он, ТОО «Путь Ильича»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф.301. 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.01.2012 г.                                                                               № 10-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения 

Иркутской области от 16 апреля 2008 года № 354/1

С целью совершенствования оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в соответ-

ствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 апреля 2011 

года №357н «О внесении изменений в приказ  Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 6 июля 2009 года №389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения»», от 28 апреля 2011 года №362н «О внесении изменений в приказ  Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 сентября 2009 года №599н «Об 

утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при 

болезнях системы кровообращения кардиологического профиля»», руководствуясь пунктом 9 Положения о министер-

стве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской  области от 16 

июля 2010 года  № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в приказ департамента здравоохранения Иркутской области от 16 апреля 2008 года №354/1 «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года №1012» (далее – приказ) следующие 

изменения:

а) преамбулу изложить в следующей редакции:

«Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года №1012 «О финан-

совом обеспечении в 2008 году за счёт средств ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на 

совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» и приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 20.02.2008 г. № 83н «О мерах по реализации по-

становления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года №1012 «О финансовом обеспечении в 

2008 году за счёт средств ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование 

оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями», руководствуясь пунктом 9 Положения о мини-

стерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской  области от 

16 июля 2010 года    № 174-пп»;

б) подпункт 1.1 пункта 1 Положение о региональном сосудистом центре для оказания медицинской помощи боль-

ным с сосудистыми заболеваниями изложить в редакции согласно Приложению к настоящему приказу;

в) в тексте приказа, приложений

слова «департамент здравоохранения», «ГУЗ ИОКБ и ГУЗ Иркутская ОКБ», «МУЗ ГКБ №1», «МУЗ МСЧ ИАПО», 

«МУЗ БСМП», «правового обеспечения», «обеспечения учреждений здравоохранения лекарственными средствами, 

оборудованием и медицинским инвентарём», «ГКБ №8», «ГКБ №10», «МУЗ ГБ №6», заменить словами «министерство 

здравоохранения», «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская государственная ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница», «Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Клини-

ческая больница №1» г. Иркутска»», «Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Медсанчасть ИАПО» 

г. Иркутска», «Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ангарского муниципального образования 

«Больница скорой медицинской помощи»», «юридического отдела», «формирования и контроля исполнения государ-

ственных закупок», «Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №8» 

администрации г. Иркутска», «Муниципальное автономное учреждение здравоохранения администрации г. Иркутска 

«Городская клиническая больница №10»», «Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская боль-

ница №6»  г. Иркутска»  соответственно, сокращения, используемые в приказе, приложениях признать утратившими 

силу.

Министр Д.В. Пивень

 

Приложение к приказу

министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 24.01.2012 г. № 10-мпр

Приложение № 1

к приказу от 16.04.2008 года № 354/1

Положение о региональном сосудистом центре для оказания 

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями

1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности регионального сосудистого центра для оказания 

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (далее – РСЦ) в части оказания медицинской помощи 

больным с острым коронарным синдромом (далее – ОКС) (нестабильной стенокардией, инфарктом миокарда, другими 

острыми формами ишемической болезни сердца), больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения (далее 

– ОНМК) и организационно-методического руководства первичными сосудистыми отделениями (далее – ПСО) медицин-

ских учреждений Иркутской области. 

2. РСЦ создан в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» об-

ластная клиническая больница (далее - ГБУЗ ИОКБ) с целью обеспечения населения Иркутской области современной 

высокоэффективной медицинской помощью по профилактике и лечению на ранних стадиях развития инфаркта мио-

карда и острых нарушений мозгового кровообращения, оказания организационно-методического руководства, кругло-

суточной практической и консультативной помощи врачам первичных сосудистых отделений  медицинских учреждений 

Иркутской области. 

3. РСЦ организуется в качестве функционального объединения следующих структурных подразделений ГБУЗ 

ИОКБ:

а) неврологическое отделение для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения;

б) кардиологическое отделение;

в) отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения;

г) отделения анестезиологии и реанимации №5 и  №8;

д) нейрохирургическое отделение;

е) отделение сосудистой хирургии;

ж) отделение функциональной диагностики;

з) отделение ультразвуковой диагностики;

и) клинико-диагностическая лаборатория;

к) организационно-методический отдел;

л) другие подразделения ГБУЗ ИОКБ, обеспечивающие деятельность в части информационных медицинских 

технологий, эпидемиологического мониторинга и профилактики, организации круглосуточной консультативно-

диагностической помощи больным с ОКС и ОНМК, в том числе телефонной, телемедицинской, выездных бригад спе-

циалистов.

4. Руководство РСЦ осуществляется руководителем РСЦ - заместителем главного врача ГБУЗ ИОКБ, который на-

значается на должность и освобождается от должности главным врачом ГБУЗ ИОКБ, по согласованию с министерством 

здравоохранением Иркутской области.

5. На должность руководителя РСЦ назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям 

к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохране-

ния, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. №415н, по специальностям: «кардиоло-

гия», «эндоваскулярная диагностика и лечение», «сердечно-сосудистая хирургия», «неврология», «нейрохирургия» или 

«организация здравоохранения и общественное здоровье».

6. Руководитель РСЦ по согласованию с главным врачом ГБУЗ ИОКБ определяет порядок взаимодействия струк-

турных подразделений, функционально входящих в состав  РСЦ.

7. РСЦ для обеспечения своей деятельности может использовать возможности всех лечебно-диагностических и 

вспомогательных подразделений ГБУЗ ИОКБ.

8. Основными функциями РСЦ являются:

а) оказание круглосуточной лечебно-диагностической помощи в соответствии со стандартами медицинской по-

мощи больным с ОНМК, находящимися на лечении в неврологическом отделении для больных с острым нарушением 

мозгового кровообращения и больным с ОКС, находящимися на лечении в кардиологическом отделении РСЦ;

б) оказание круглосуточной консультативно-диагностической помощи больным, находящимся на лечении в не-

врологических отделениях для больных с ОНМК  и для больных с ОКС, находящихся на лечении в кардиологических 

отделениях медицинских учреждений на базе которых созданы ПСО;

в) оказание медицинской помощи больным с ОНМК и хирургической патологией брахиоцефальных артерий по 

профилям: «нейрохирургия», «сердечно-сосудистая хирургия» и «рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение» и 

больным с ОКС и другими формами ишемической болезни сердца по профилю «рентгенэндоваскулярная диагностика 

и лечение»;

г) внедрение в клиническую практику современных методов профилактики, диагностики и лечения ОНМК и ОКС, 

профилактики осложнений, управления качеством оказания медицинской помощи на основе принципов доказательной 

медицины и научно-технических достижений;

д) координация мер по профилактике, диагностике и лечению сосудистых заболеваний в Иркутской области и 

организационно-методического руководства неврологических отделений для больных с ОНМК и кардиологических от-

делений, в том числе проведение клинико-эпидемиологического анализа ОНМК и ОКС в Иркутской области, оценка 

ведения учетной и отчетной документации и отчетов о деятельности неврологических отделений для больных с ОНМК 

и кардиологических отделений для больных с ОКС, сведений, представляемых в регистры, ведение которых предусмо-

трено нормативно-правовыми актами;

е) проведение организационно-методической работы по повышению профессиональной подготовки врачей и 

среднего медицинского персонала неврологических отделений для больных с ОНМК и кардиологических отделений 

медицинских учреждений на базе которых созданы ПСО;

ж) организация семинаров, конференций, совещаний по актуальным вопросам оказания медицинской помощи 

больным с ОНМК и ОКС по согласованию с министерством здравоохранения Иркутской области;

з) проведение информационно-просветительских мероприятий для населения и медицинской общественности;

и) ведение учетной и отчетной документации и представление отчета о деятельности РСЦ в установленном по-

рядке, организация и контроль за предоставлением учетной и отчетной документации и представлением отчета о 

деятельности ПСО медицинских учреждений области, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 

нормативно-правовыми актами;

к) организационно-методическое руководство и осуществление контроля за обеспечением порядка оказания по-

мощи больным с сосудистыми заболеваниями в действующих и открывающихся ПСО на территории Иркутской области 

(ответственность за соблюдением порядка оказания помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообра-

щения и острым коронарным синдромом возлагается на персонально на главных врачей тех ЛПУ, где развернуто пер-

вичное сосудистое отделение);

л) проведение ежемесячных совещаний в РСЦ с руководителями ПСО в рамках контроля за деятельностью ПСО 

по вопросам  качества оказания медицинской помощи, отчету по мониторингу, анализу ведения историй болезней и 

другим вопросам.

9. В соответствии с функциями Центра за ним закрепляются медицинские учреждения на базе которых созданы 

ПСО и функционируют неврологические отделения для больных с ОНМК и кардиологические отделения, оказывающие 

помощь больным с ОКС, а так же иные медицинские учреждения, оказывающие помощь этим категориям больных.

10. При открытии в Иркутской области других РСЦ на РСЦ ГБУЗ ИОКБ для организационно-методического руко-

водства возлагаются функции головного регионального сосудистого центра с функцией координации и организационно-

методического руководства, оценкой ведения отчетной и учетной документации, отчетов о деятельности Центров, на-

ходящихся на территории Иркутской области.

11. РСЦ может использоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

Начальник управления организации медицинской помощи

Е.С. Голенецкая

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ ПРИЕМА ЗАЯВОК
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в соответствии с 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 февраля 2012 

года № 3 -мпр «Об областном конкурсе авторских вариативных программ в сфере реализации государственной молодеж-

ной политики», приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 

12 марта 2012 года № 10-мпр «Об областном конкурсе программ по организации центров по работе с молодой семьей» 

проводит конкурс авторских вариативных программ в сфере реализации государственной молодежной политики и конкурс 

программ по организации центров по работе с молодой семьей.

Информируем, что сроки приема заявок на данные конкурсы продлены до 17.00 29 июня 2012 года.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от  28.04.2012 г.                                                                                               №  82-мпр

Иркутск

О  перечне медицинских организаций, обеспечивающих 

направление граждан на санаторно-курортное лечение 

в ОАО «Санаторий Братское взморье» после острого

нарушения мозгового кровообращения

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 28 февраля 2011 года № 52-пп «О Положе-

нии о порядке и условиях предоставления санаторно-курортного лечения работающим гражданам Российской Федера-

ции, не являющимся инвалидами, в Иркутской области», на основании государственного контракта на оказание услуг на 

санаторно-курортное лечение (долечивание) работающих граждан, не являющихся инвалидами, в Иркутской области с 

ОАО «Санаторий Братское взморье» от 03.05.2012 года №1235/2446-эл\12, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить   перечень   медицинских  организаций, обеспечивающих  направление граждан на санаторно-курортное 

лечение в ОАО «Санаторий Братское взморье» после острого нарушения мозгового кровообращения (Приложение)

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

ласти Бойко Т.В.

Министр Д.В. Пивень                                                      

Приложение  к приказу 

министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 28.04.2012 г.  № 82-мпр

Перечень медицинских учреждений, обеспечивающих направление граждан на  санаторно-курортное лече-

ние в ОАО «Санаторий Братское взморье» после острого нарушения мозгового кровообращения

№ 

п/п
Наименование медицинского учреждения

нозология     ОНМК

нумерация 

направлений

Всего 

направлений

1.

Департамент здравоохранения администрации

г. Братска для:

МАУЗ Городская Больница №5 города Братска

МАУЗ Городская Больница №3 города Братска

   2/722 -  2/738

   2/739 -  2/756

 35     

17     

18

2.
Управление здравоохранения администрации г.Тайшета для:

МУЗ Тайшетская ЦРБ
  2/757 -  2/759

3     

3

3. МБУЗ Нижнеудинская центральная районная больница   2/760 – 2/761 2

4. МБУЗ Братская центральная районная больница   2/762 – 2/764       3

5. МБУЗ Чунская муниципальная центральная районная больница    2/765 -  2/766        2

6. МБУЗ Тулунская Городская больница    2/767- 2/770        4

7. МУЗ Железногорская центральная районная больница    2/771 -2/776        6  

8. МБУЗ Куйтунская центральная районная больница      2/777– 2/779         3

Итого       58

* цифра 2 означает  2012 год

Заместитель министра   

                                                                         Т.В. Бойко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от  28.04.2012 г.                                                                                                                          №  81-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 24 июня 2011 года № 69-мпр

В соответствии с долгосрочной целевой программой модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года                  № 88/1-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174 – пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ от 24 июня 2011 года № 69-мпр «О поэтапном переходе к оказанию медицинской помощи в соответ-

ствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации», следующие изменения: 

а) в Приложении 1:

строку 32 столбца «Приказ1» изложить в следующей редакции:

«Приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 23 марта 2011 г. № 22-мпр/1 «Об утверждении  регио-

нального стандарта оказания медицинской помощи беременным с признаками внутриутробной гипоксии плода, недоста-

точным ростом плода, другими плацентарными нарушениями в стационарных условиях»;

строку 55 столбца «Приказ1» изложить в следующей редакции:

«Приказ министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 20 ноября 2006 г. № 778 

«Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием гортани (при оказании 

специализированной помощи)»;

строку 64 столбца «Приказ1» изложить в следующей редакции:

«Приказ министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. № 253 

«Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с геморроем (при оказании специализированной помощи)»;

дополнить строками следующего содержания:

Нозологическая 

форма
Приказ1

Код по МКБ -10 в 

приказе

нефротический 

синдром первичный

Приказ ГУЗИО от 11.10.2005 г. № 810 «Об утверждении формализованных 

протоколов ведения больных»
           N 04

острый 

пиелонефрит

Приказ ГУЗИО от 11.10.2005 г. № 810 «Об утверждении формализованных 

протоколов ведения больных»
           N 10

циститы
Приказ ГУЗИО от 11.10.2005 г. № 810 «Об утверждении формализованных 

протоколов ведения больных»
           N 30.0

нейрогенные 

дисфункции 

мочевого пузыря

Приказ ГУЗИО от 11.10.2005 г. № 810 «Об утверждении формализованных 

протоколов ведения больных»
           N 31.0

другие врожденные 

аномалии (пороки 

развития) почки

Приказ ГУЗИО от 11.10.2005 г. № 810 «Об утверждении формализованных 

протоколов ведения больных»
           Q 63

гипоплазия почки
Приказ ГУЗИО от 11.10.2005 г. № 810 «Об утверждении формализованных 

протоколов ведения больных»
Q 60.3; Q 60.4

острая почечная 

недостаточность

Приказ ГУЗИО от 11.10.2005 г. № 810 «Об утверждении формализованных 

протоколов ведения больных»
           N 17

острый 

гломерулонефрит, 

острый 

нефритический 

синдром

Приказ ГУЗИО от 11.10.2005 г. № 810 «Об утверждении формализованных 

протоколов ведения больных»

           N 00 

хронический 

гломерулонефрит

Приказ ГУЗИО от 11.10.2005 г. № 810 «Об утверждении формализованных 

протоколов ведения больных»
           N 03

тубулоинтерсти-

циальные и тубу-

лярные поражение 

почек,  вызванные   

лекарственными   

средствами   и тяже-

лыми металлами

Приказ ГУЗИО от 11.10.2005 г. № 810 «Об утверждении формализованных про-

токолов ведения больных»
           N 14

б) в Приложении 3: 

пункт 74 изложить в следующей редакции: 

«74. ГУЗ Иркутская Областная детская клиническая больница: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; врожденные 

аномалии системы кровообращения; пневмонии, бронхиальная астма; перитонит; ревматоидный артрит; перелом черепа 

и лицевых костей; острый и хронический отит; переломы костей голени; гидроцеле и сперматоцеле; варикозное расшире-

ние вен мошонки; миопия; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; избыточная крайняя плоть, фимоз и 

парафимоз; травмы глаза и глазницы; термические и химические ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточного 

аппарата; нефротический синдром первичный; острый пиелонефрит; циститы; нейрогенные дисфункции мочевого пузыря; 

другие врожденные аномалии (пороки развития) почки; гипоплазия почки; острая почечная недостаточность; острый гло-

мерулонефрит, острый нефритический синдром; хронический гломерулонефрит; тубулоинтерстициальные и тубулярные 

поражение почек, вызванные лекарственными средствами и    тяжелыми металлами».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Министр Д.В. Пивень

   

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от  02.04.2012 г.                                                                                                         № 67-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 10 января 2012 года № 2-мпр

В связи с возникшей необходимостью по организации работы по долечиванию работающих граждан в санаторно-

курортных организациях,    руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о министерстве 

здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года №174-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Приложение к Перечню   медицинских  организаций, обеспечивающих  направление граждан, на санаторно-

курортное лечение в ОАО «Санаторий Братское взморье», утвержденному приказом министерства здравоохранения Ир-

кутской области от 10 января 2012 года № 2-мпр, изменение, изложив строки 5, 11 в следующей редакции:

5. МБУЗ «Чунская центральная районная больница»     2/27      1

11. МБУЗ «Куйтунская центральная районная больница»
   2/38 – 2/ 39        

2/26
     3

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

ласти Бойко Т.В.

Министр  Д.В.Пивень
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