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

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 

ОБ ОТЗЫВЕ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Фе-

деральный закон), иными федеральными законами, Уставом Иркутской области, Законом Иркутской области от 26 октября 

2005 года № 66-оз «О референдуме Иркутской области» определяет основания и процедуру отзыва гражданами Россий-

ской Федерации Губернатора Иркутской области.

Статья 2. Правовая основа подготовки и проведения голосования по  отзыву Губернатора Иркутской области

1. Правовую основу подготовки и проведения голосования по отзыву гражданами Российской Федерации Губернатора 

Иркутской области (далее – голосование по отзыву Губернатора Иркутской области) составляют Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

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

закон, иные федеральные законы, Устав Иркутской области, настоящий Закон, иные законы Иркутской области (далее 

– область), а также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты об отзыве Губернатора Иркут-

ской области.

2. Настоящий Закон применяется на всей территории области при назначении, подготовке и проведении голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области.

3. В случае противоречия настоящего Закона федеральным законам применяются нормы федеральных законов. В 

случае противоречия иных нормативных правовых актов об отзыве Губернатора Иркутской области Федеральному закону, 

иным федеральным законам, настоящему Закону применяются соответственно нормы Федерального закона, иных феде-

ральных законов, настоящего Закона.

4. В настоящем Законе под кампанией по отзыву Губернатора Иркутской области понимается деятельность по под-

готовке и проведению голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, осуществляемая со дня регистрации ини-

циативной группы по отзыву Губернатора Иркутской области (далее – инициативная группа) до дня представления Изби-

рательной комиссией Иркутской области отчета о расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку 

и проведение голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, либо до дня отказа в назначении голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области.

5. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном 

законе.

6. В случае принятия в период кампании по отзыву Губернатора Иркутской области закона области, содержащего 

положения, которыми определяется порядок подготовки и проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти, либо в случае внесения в этот период в Устав Иркутской области или настоящий Закон изменений, касающихся 

порядка подготовки и проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, указанный закон области и из-

менения в Устав Иркутской области или настоящий Закон применяются к голосованию по отзыву Губернатора Иркутской 

области, которое назначено после их вступления в силу.

Статья 3. Основания для отзыва Губернатора Иркутской области 

1. Отзыв Губернатора Иркутской области возможен по одному из следующих оснований:

1) нарушение Губернатором Иркутской области законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 

Иркутской области, факт совершения которого установлен Иркутским областным судом;

2) неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение Губернатором Иркутской области своих обязанно-

стей, установленное Иркутским областным судом.

2. Обратиться в Иркутский областной суд с заявлением об установлении фактов, указанных в пунктах 1, 2 части 1 

настоящей статьи, вправе политические партии, их региональные отделения, иные общественные объединения, а также 

группа граждан Российской Федерации в количестве не менее 100 человек, проживающих на территории области и об-

ладающих активным избирательным правом на выборах Губернатора Иркутской области.

3. Отзываемому Губернатору Иркутской области гарантируется возможность дать объяснения по поводу обстоя-

тельств, выдвигаемых в качестве основания отзыва.

Статья 4. Основные принципы участия граждан Российской  Федерации в голосовании по отзыву Губернатора 

Иркутской  области

1. Гражданин Российской Федерации участвует в голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области на основе 

всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

2. Участие гражданина Российской Федерации в голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области является 

свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью при-

нудить его к участию или неучастию в голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области либо воспрепятствовать его 

свободному волеизъявлению.

3. Граждане Российской Федерации участвуют в голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области на равных 

основаниях.

4. Гражданин Российской Федерации имеет право участвовать в голосовании по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других об-

стоятельств.

5. Голосование по отзыву Губернатора Иркутской области является тайным, исключающим возможность какого-либо 

контроля за волеизъявлением гражданина Российской Федерации.

6. Деятельность комиссий по подготовке и проведению голосования по отзыву Губернатора Иркутской области (далее 

– комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области) при подготовке и проведении голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области, подсчете голосов граждан Российской Федерации, участвующих в голосовании по отзыву Губернатора 

Иркутской области (далее – участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, участник голосования), уста-

новлении итогов голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и определении его результатов осуществляется 

открыто и гласно.

7. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Иркут-

ской области, проведению голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, достижению определенного результата 

на голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области.

Статья 5. Право на участие в голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области

1. Гражданин Российской Федерации, место жительства которого расположено на территории области, достигший 

возраста 18 лет, имеет право участвовать в голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области.

Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, признанный вынужденным пере-

селенцем либо обратившийся в федеральный орган государственной власти, ведающий вопросами миграции, или его 

территориальные органы с ходатайством о признании его вынужденным переселенцем и зарегистрированный по месту 

пребывания на территории области, вправе участвовать в голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области.

2. Не имеют права участвовать в голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области граждане Российской Феде-

рации, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

3. Гражданин Российской Федерации, который достигнет на день голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в 

предусмотренных законом и проводимых законными методами других действиях по подготовке и проведению голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области.

Статья 6. Территория проведения голосования по отзыву Губернатора  Иркутской области

Голосование по отзыву Губернатора Иркутской области проводится на всей территории области.

Глава 2. НАЗНАЧЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 7. Инициатива проведения голосования по отзыву  Губернатора Иркутской области

1. Инициатива проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области принадлежит гражданам Россий-

ской Федерации, проживающим на территории области и обладающим активным избирательным правом на выборах Гу-

бернатора Иркутской области.

2. Инициатива проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области может быть выдвинута не ранее 

чем по истечении одного года со дня вступления в должность избранного Губернатора Иркутской области.

3. В поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области должны быть собраны 

подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, количество которых составляет одну четверть 

от числа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, зарегистрированных на территории области.

Статья 8. Порядок реализации инициативы проведения голосования  по отзыву Губернатора Иркутской 

области

1. Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и сбора подписей 

граждан Российской Федерации в ее поддержку граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в голосова-

нии по отзыву Губернатора Иркутской области, образуют инициативную группу в количестве не менее 20 человек.

2. На собрании инициативной группы единогласно принимается решение о выступлении с инициативой проведения 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, избирается председатель инициативной группы, а также опреде-

ляются иные лица, уполномоченные действовать от имени инициативной группы (далее – уполномоченные представители 

инициативной группы). В ходе указанного собрания ведется протокол, в котором должны быть указаны место и дата про-

ведения собрания, количество и состав участников, фамилия, имя, отчество председательствующего и секретаря, поста-

новочная и резолютивная части.

3. Инициативная группа обращается в Избирательную комиссию Иркутской области, которая со дня такого обращения 

действует в качестве комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области, с ходатайством о регистрации инициативной 

группы.

4. В ходатайстве инициативной группы должны содержаться:

1) указание на установленное (установленные) Иркутским областным судом обстоятельство (обстоятельства), являю-

щееся (являющиеся) основаниями для отзыва Губернатора Иркутской области в соответствии со статьей 3 настоящего 

Закона (с указанием реквизитов решения (решений) Иркутского областного суда);

2) фамилия, имя, отчество отзываемого Губернатора Иркутской области;

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, с указанием наименования или кода органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 

гражданина, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и каждого уполномоченного предста-

вителя инициативной группы.

5. Ходатайство инициативной группы должно быть собственноручно подписано каждым членом инициативной группы. 

К ходатайству инициативной группы должен быть приложен протокол собрания инициативной группы, указанный в части 

2 настоящей статьи.

Статья 9. Регистрация инициативной группы

1. Избирательная комиссия Иркутской области не позднее чем через три дня со дня поступления к ней ходатайства 

инициативной группы обязана оповестить Губернатора Иркутской области, в отношении которого инициируется голосова-

ние по отзыву, о поступлении указанного ходатайства.

2. Избирательная комиссия Иркутской области в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной груп-

пы обязана рассмотреть данное ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение:

1) в случае соблюдения процедуры выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Иркут-

ской области и соответствия указанных ходатайства и документов требованиям Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона, Устава Иркутской области, настоящего 

Закона – о регистрации инициативной группы;

2) в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.

3. В случае если Избирательная комиссия Иркутской области принимает решение о регистрации инициативной груп-

пы, она в тот же день выдает инициативной группе регистрационное свидетельство. Форма регистрационного свидетель-

ства утверждается Избирательной комиссией Иркутской области. Регистрационное свидетельство действительно в тече-

ние всего срока полномочий инициативной группы.

4. Избирательная комиссия Иркутской области сообщает о регистрации инициативной группы в средства массовой 

информации не позднее чем в день, следующий за днем принятия соответствующего решения, а также вправе довести 

указанную информацию до участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области иным способом. Решение 

Избирательной комиссии Иркутской области о регистрации инициативной группы подлежит официальному опубликованию 

в течение пяти дней со дня его принятия.

5. В случае если Избирательная комиссия Иркутской области принимает решение об отказе в регистрации инициа-

тивной группы, копия соответствующего решения выдается инициативной группе не позднее чем через один день после 

дня его принятия. В решении об отказе инициативной группе в регистрации должны быть указаны основания такого отказа. 

Отказ в регистрации может быть обжалован в порядке, установленном Федеральным законом.

Статья 10. Порядок и сроки сбора подписей в поддержку инициативы   проведения голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской  области

1. Инициативная группа вправе организовать сбор подписей граждан Российской Федерации, имеющих право на уча-

стие в голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области, в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области.

2. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области начи-

нается со дня регистрации инициативной группы, но не ранее дня оплаты ею изготовления подписных листов голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области (далее – подписные листы), и заканчивается через 45 дней со дня регистрации 

инициативной группы.

3. Расходы, связанные со сбором подписей, включая расходы по оплате изготовления подписных листов, несет ини-

циативная группа. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств фонда голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области.

4. Подписи собираются посредством внесения их в подписные листы, содержащие указание, что подписи собираются 

в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, а также номер специального 

счета фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, с которого произведена оплата изготовления подпис-

ных листов. Подписные листы изготавливаются и оформляются по форме согласно приложению 1 к настоящему Закону.

5. Участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области ставит в подписном листе свою подпись и дату ее 

внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – допол-

нительно день и месяц рождения), серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также адрес 

места жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, но-

мера дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах 

регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. Данные 

об участнике голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее 

внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

лицом, собирающим подписи в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. 

Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается. Подпись и 

дату ее внесения участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области ставит собственноручно.

6. Участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области вправе поставить свою подпись в поддержку 

одной и той же инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области только один раз.

7. Каждый подписной лист должен быть заверен подписями лица, осуществлявшего сбор подписей участников голосо-

вания по отзыву Губернатора Иркутской области, и уполномоченного представителя инициативной группы. При заверении 

подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату 

рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-

нина, с указанием наименования или кода органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 

а также ставит свою подпись и дату ее внесения. При заверении подписного листа уполномоченный представитель ини-

циативной группы напротив своих фамилии, имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.

8. При сборе подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области допускается заполнение 

подписного листа на лицевой и оборотной стороне. При этом оборотная сторона является продолжением лицевой стороны 

с единой нумерацией подписей, а заверительные записи вносятся на оборотной стороне подписного листа непосредствен-

но после последней подписи участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

9. Право сбора подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области принадлежит гражданину 

Российской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным. 

Уполномоченный представитель инициативной группы может заключать с лицом, осуществляющим сбор подписей участ-

ников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, договор о сборе подписей. Оплата этой работы осуществля-

ется только из средств фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, созданного инициативной группой.

10. Подписи могут собираться только среди граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в го-

лосовании по отзыву Губернатора Иркутской области. Участие органов государственной власти, органов местного само-

управления, органов управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов комиссий по от-

зыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение участников 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение под-

писи, не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и в местах выдачи заработной платы, 

пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается.

Статья 11. Представление подписных листов и иных документов в  Избирательную комиссию Иркутской области

1. После окончания сбора подписей уполномоченные представители инициативной группы подсчитывают общее число 

собранных подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и составляют в двух экземплярах 

протокол об итогах сбора подписей по форме, установленной Избирательной комиссией Иркутской области. Каждый эк-

земпляр протокола подписывается уполномоченным представителем инициативной группы.

2. Пронумерованные и сброшюрованные подписные листы и протокол об итогах сбора подписей в поддержку инициа-

тивы проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в двух экземплярах и в машиночитаемом виде, а 

также первый финансовый отчет инициативной группы передаются уполномоченным представителем инициативной груп-

пы в Избирательную комиссию Иркутской области не позднее 18 часов по местному времени дня, следующего за днем, 

в который истекает установленный частью 2 статьи 10 настоящего Закона срок сбора подписей в поддержку инициативы 

проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

3. Количество подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, содержащихся в подпис-

ных листах, представляемых в Избирательную комиссию Иркутской области, может превышать необходимое количество 

подписей, установленное частью 3 статьи 7 настоящего Закона, но не более чем на 10 процентов.

4. При приеме документов Избирательная комиссия Иркутской области заверяет каждую папку с подписными листами 

печатью Избирательной комиссии Иркутской области, проверяет соответствие количества представленных подписных ли-

стов количеству подписных листов, указанному в протоколе об итогах сбора подписей в поддержку инициативы проведения 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, и выдает уполномоченному представителю инициативной группы 

документ в письменной форме, подтверждающий прием подписных листов, с указанием количества принятых подписных 

листов, заявленного количества подписей, даты и времени приема подписных листов. Избирательная комиссия Иркутской 

области не вправе ограничивать доступ уполномоченного представителя инициативной группы в занимаемое ею поме-

щение или отказывать ему в приеме документов в случае, если документы доставлены до истечения срока, указанного в 

части 2 настоящей статьи.

Статья 12. Проверка соблюдения порядка сбора подписей в  поддержку инициативы проведения голосования 

по  отзыву Губернатора Иркутской области, оформления  подписных листов и достоверности сведений,  

содержащихся в подписных листах

1. Избирательная комиссия Иркутской области проверяет соблюдение порядка сбора подписей, оформления под-

писных листов, достоверность сведений об участниках голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и подписей 

участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, содержащихся в подписных листах.

2. Проверке подлежит не менее 20 процентов от необходимого для назначения голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области количества подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, отобранных 

для проверки посредством случайной выборки (жребия), проводимой (проводимого) членами Избирательной комиссии 

Иркутской области с правом решающего голоса в порядке, установленном Избирательной комиссией Иркутской области. 

Проверке подлежат все подписи и соответствующие им сведения об участниках голосования по отзыву Губернатора Иркут-

ской области, содержащиеся в подписных листах, отобранных для проверки.

При проведении проверки подписей, представленных инициативной группой, вправе присутствовать уполномоченные 

представители инициативной группы, отзываемый Губернатор Иркутской области, которые должны извещаться Избира-

тельной комиссией Иркутской области о дате, времени и месте проведения жеребьевки и проверки подписей не позднее 

чем в день, предшествующий дню проведения соответственно жеребьевки, проверки подписей.

3. Избирательная комиссия Иркутской области для проведения проверки достоверности подписей участников голо-

сования по отзыву Губернатора Иркутской области и соответствующих им сведений, содержащихся в подписных листах, 

может своим решением создавать рабочие группы из числа членов Избирательной комиссии Иркутской области, работ-

ников ее аппарата и привлеченных специалистов. К такой проверке могут привлекаться члены нижестоящих комиссий по 

отзыву Губернатора Иркутской области, эксперты из числа специалистов органов внутренних дел Российской Федерации, 

учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также иных государственных органов. Заклю-

чения экспертов могут служить основанием для признания недостоверными и (или) недействительными содержащихся в 

подписных листах сведений об участниках голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и их подписей.

Заключения экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или ином доку-

менте.

Для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об участниках голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области используется Государственная автоматизированная система «Выборы» (далее – ГАС «Вы-

боры»), включая регистр избирателей, участников референдума.

4. По результатам проверки подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и соответ-

ствующих им сведений, содержащихся в подписных листах, подпись участника голосования по отзыву Губернатора Иркут-

ской области может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.

5. Проверке и учету не подлежат подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и соот-

ветствующие им сведения, содержащиеся в подписном листе, но исключенные (вычеркнутые) инициаторами проведения 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, если это специально оговорено ими в подписном листе или в 

протоколе об итогах сбора подписей до представления подписных листов в Избирательную комиссию Иркутской области.

6. В случае если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же лица в под-

держку выдвижения одной и той же инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, до-

стоверной считается только одна подпись, а остальные подписи считаются недействительными.

7. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, на основании заключения 

эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской обла-

сти в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

8. Недействительными признаются:

1) подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, собранные вне периода сбора под-

писей, в том числе до дня оплаты подписных листов;

2) подписи лиц, не обладающих правом на участие в голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области;

3) подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, указавших в подписном листе сведе-

ния, не соответствующие действительности. В этом случае подпись может быть признана недействительной только при на-

личии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке 

подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в соответствии с час-тью 3 настоящей статьи;

4) подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области без указания каких-либо из сведений, 

требуемых в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом;

5) подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области без указания даты собственноручного 

внесения участником голосования по отзыву Губернатора Иркутской области своей подписи в подписной лист;

6) подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, сведения о которых внесены в под-

писной лист нерукописным способом или карандашом;

7) подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области с исправлениями в датах их внесения 

в подписной лист, если эти исправления специально не оговорены участниками голосования по отзыву Губернатора Ир-

кутской области;

8) подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, даты внесения которых проставлены 

участниками голосования по отзыву Губернатора Иркутской области несобственноручно, – на основании заключения экс-

перта, привлеченного к работе по проверке подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в 

соответствии с частью 3 настоящей статьи;

9) подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области с исправлениями в соответствующих 

им сведениях об участниках голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, если эти исправления специально не 

оговорены участниками голосования по отзыву Губернатора Иркутской области или лицами, осуществлявшими сбор под-

писей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области;

10) все подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в подписном листе в случае, если 

подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей участников голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области, и (или) уполномоченного представителя инициативной группы;

11) все подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в подписном листе в случае, если 

хотя бы одна из подписей лиц, заверивших подписной лист (лица, осуществлявшего сбор подписей участников голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области, и (или) уполномоченного представителя инициативной группы), недостоверна;

12) все подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в подписном листе в случае, если 

подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет;

13) все подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в подписном листе в случае, если 

подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области, признанным судом недееспособным;

14) все подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в подписном листе в случае, если 

не указана хотя бы одна из дат заверения подписного листа;

15) все подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в подписном листе в случае, если 

не внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа;

16) все подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в подписном листе в случае, если 

в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 

имеются исправления, специально не оговоренные указанным лицом;

17) все подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в подписном листе в случае, если в 

дате внесения подписи лицом, осуществлявшим сбор подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области, и (или) уполномоченным представителем инициативной группы имеются исправления, специально не оговорен-

ные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области, и (или) уполномоченным представителем инициативной группы;

18) все подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в подписном листе в случае, если 

сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, и 

(или) об уполномоченном представителе инициативной группы указаны в подписном листе не в полном объеме;

19) все подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в подписном листе в случае, если 

сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, и 

(или) об уполномоченном представителе инициативной группы не соответствуют действительности;

20) все подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в подписном листе в случае, если 

сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, не 

внесены им собственноручно;

21) все подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в подписном листе, форма которо-

го не соответствует требованиям приложения 1 к настоящему Закону;

22) все подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в подписном листе, в который не 

внесены сведения о номере специального счета фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, с которого 

произведена оплата изготовления подписных листов;

23) все подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в подписном листе, который из-

готовлен с несоблюдением требований, предусмотренных частью 3 статьи 10 настоящего Закона;

24) подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, собранные с нарушением требований, 

предусмотренных частью 10 статьи 10 настоящего Закона;

25) подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, если сведения о них внесены в под-

писной лист не самими участниками голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, ставящими подписи, и не 

лицом, осуществлявшим сбор подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, внесенных 

в этот подписной лист, – на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей участников 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в соответствии с частью 3 настоящей статьи;

26) подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, которые внесены в подписной лист 

позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей участников голосования по отзыву Губерна-

тора Иркутской области, и (или) уполномоченным представителем инициативной группы;

27) все подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в подписном листе, если завери-

тельная запись лица, осуществлявшего сбор подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 

внесена позднее внесения заверительной записи уполномоченного представителя инициативной группы.

9. Не могут служить основанием для признания подписи участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области недействительной имеющиеся в сведениях об участнике голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 

содержащихся в подписном листе, сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию этих сведений.

10. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных строк), не соответствующей (не соответ-

ствующих) требованиям настоящего Закона, не учитывается только подпись в данной строке (данных строках), за исклю-

чением случаев, предусмотренных пунктами 10 – 23, 27 части 8 настоящей статьи.

11. Специально оговоренные при составлении подписного листа исправления и помарки не могут служить основанием 

для признания подписи недействительной, если не установлена ее недостоверность или недействительность в соответ-

ствии с пунктами 10 – 23, 27 части 8 настоящей статьи.

12. Установление достоверности подписи участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области методом 

опроса запрещается.

13. По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, который подписывается руководите-

лем рабочей группы – членом Избирательной комиссии Иркутской области с правом решающего голоса и представляется 

Избирательной комиссии Иркутской области для принятия решения.

В протоколе указывается количество заявленных, количество представленных и количество проверенных подписей 

участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, а также количество подписей, признанных недосто-

верными и (или) недействительными, с указанием оснований признания их таковыми. Итоговый протокол прилагается к 

решению Избирательной комиссии Иркутской области. Внесение изменений в протокол после принятия решения не допу-

скается. Копия протокола передается уполномоченному представителю инициативной группы не менее чем за двое суток 

до заседания Избирательной комиссии Иркутской области, на котором должен рассматриваться вопрос о результатах вы-

движения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

В случае если проведенной Избирательной комиссией Иркутской области проверкой подписных листов будет уста-

новлено, что количество достоверных подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области недо-

статочно для назначения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области или количество недостоверных и (или) 

недействительных подписей составило 10 и более процентов от общего количества подписей, отобранных для проверки, 

уполномоченный представитель инициативной группы вправе получить в Избирательной комиссии Иркутской области 

одновременно с копией протокола заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются 

основания (причины) признания подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области недостовер-

ными и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых 

содержится каждая из таких подписей, а также получить копии официальных документов, на основании которых соответ-

ствующие подписи были признаны недостоверными и (или) недействительными.

14. Повторная проверка подписных листов после принятия Избирательной комиссией Иркутской области постановле-

ния, предусмотренного частью 1 статьи 13 настоящей статьи, может быть осуществлена только субъектами, предусмотрен-

ными Федеральным законом, и только в пределах подписей, подлежащих проверке.

Статья 13. Постановление о результатах выдвижения инициативы  проведения голосования по отзыву 

Губернатора  Иркутской области

1. Избирательная комиссия Иркутской области по результатам проверки в течение 15 дней со дня представления 

инициативной группой подписных листов и протокола об итогах сбора подписей принимает постановление о результатах 

выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

Отзываемый Губернатор Иркутской области и инициативная группа должны быть проинформированы о месте и вре-

мени заседания, на котором будут рассматриваться вопросы о результатах проверки подписей граждан Российской Феде-

рации и результатах выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

2. В постановлении Избирательной комиссии Иркутской области о результатах выдвижения инициативы проведения 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области отражаются следующие обстоятельства: наличие или отсутствие 

одного или нескольких оснований отзыва, предусмотренных частью 1 статьи 3 настоящего Закона, наличие установленного 

настоящим Законом необходимого количества достоверных и (или) действительных подписей участников голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области, соответствие или несоответствие процедуры выдвижения инициативы проведения 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и представленных документов требованиям настоящего Закона по 

основаниям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи.

3. Процедура выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и пред-

ставленные документы признаются Избирательной комиссией Иркутской области не соответствующими настоящему За-

кону по следующим основаниям:

1) отсутствие среди документов, представленных для назначения голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти, документов, необходимых в соответствии с настоящим Законом для назначения голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области;

2) наличие среди подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, представленных для 

назначения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, более 10 процентов подписей, собранных в местах, где 

в соответствии с настоящим Законом сбор подписей запрещен;

3) недостаточное количество достоверных подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти, представленных для назначения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, либо выявление 10 и более 

процентов недостоверных и (или) недействительных подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области от общего количества подписей, отобранных для проверки;

4) несоздание инициативной группой фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. Отсутствие 

средств в фонде голосования по отзыву Губернатора Иркутской области не является основанием отказа в проведении 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области;

5) использование инициативной группой при финансировании своей деятельности по выдвижению инициативы про-

ведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, организации сбора подписей участников голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области, а также деятельности, направленной на получение определенного результата 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, помимо средств собственного фонда голосования по отзыву Гу-

бернатора Иркутской области иных денежных средств, составляющих более 5 процентов от установленного настоящим 

Законом предельного размера расходования средств фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области;

6) превышение инициативной группой при финансировании своей деятельности по выдвижению инициативы про-

ведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, организации сбора подписей участников голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области, а также деятельности, направленной на получение определенного результата 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, более чем на 5 процентов установленного настоящим Законом 

предельного размера расходования средств фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области;

7) установленный решением суда факт несоблюдения инициативной группой ограничений, предусмотренных частями 

1 или 2 статьи 47 настоящего Закона;

8) неоднократное использование членом или уполномоченным представителем инициативной группы преимуществ 

своего должностного или служебного положения.

4. Избирательная комиссия Иркутской области после принятия по-становления, предусмотренного частью 1 настоя-

щей статьи, направ¬ляет подписные листы, экземпляр протокола и копию указанного поста-новления в Законодательное 

Собрание Иркутской области. Копия постановления Избирательной комиссии Иркутской области направляется также ини-

циативной группе.

Статья 14. Назначение голосования по отзыву Губернатора  Иркутской области

1. Законодательное Собрание Иркутской области рассматривает представленные Избирательной комиссией Иркут-

ской области документы и материалы, указанные в части 15 статьи 12 настоящего Закона, и принимает по ним решение не 

позднее чем через 15 дней со дня их поступления в Законодательное Собрание Иркутской области.

2. Решение о назначении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области принимается Законодательным Со-

бранием Иркутской области большинством голосов от числа избранных депутатов Законодательного Собрания Иркутской 

области.

3. В случае если постановлением Избирательной комиссии Иркутской области установлено наличие одного или не-

скольких оснований отзыва, предусмотренных частью 1 статьи 3 настоящего Закона, наличие установленного настоящим 

Законом необходимого количества достоверных и (или) действительных подписей участников голосования по отзыву Гу-

бернатора Иркутской области, соответствие процедуры выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Гу-

бернатора Иркутской области требованиям настоящего Закона, Законодательное Собрание Иркутской области принимает 

решение о назначении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. В противном случае Законодательное Со-

брание Иркутской области принимает решение об отказе в назначении голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области.

4. Голосование по отзыву Губернатора Иркутской области проводится не позднее 60 дней со дня принятия решения о 

назначении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

5. Голосование по отзыву Губернатора Иркутской области назначается только на воскресенье. Не допускается на-

значение голосования по отзыву Губернатора Иркутской области на предпраздничный и нерабочий праздничный дни, на 

день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено 

рабочим днем.

6. Голосование по отзыву Губернатора Иркутской области не может назначаться и проводиться в условиях военного 

или чрезвычайного положения, введенного на территории Российской Федерации, либо на территории области, либо на 

части территории области, а также в течение трех месяцев после отмены военного или чрезвычайного положения. В ука-

занных случаях решение о назначении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области принимается не позднее чем 

через 30 дней со дня прекращения указанных обстоятельств либо голосование по отзыву Губернатора Иркутской области 

переносится на иной день, в который возможно проведение такого голосования.

7. День голосования по отзыву Губернатора Иркутской области не позднее чем за 25 дней до назначенного дня голо-

сования может быть перенесен решением Законодательного Собрания Иркутской области на более поздний срок (но не 

более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем голосования на назначенных выборах в органы государственной 

власти или органы местного самоуправления либо с днем голосования на назначенном референдуме. Указанное решение 

принимается Законодательным Собранием Иркутской области в форме постановления.

8. Решение о назначении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области либо об отказе в назначении го-

лосования по отзыву Губернатора Иркутской области, а также о перенесении дня голосования в соответствии с частью 8 

настоящей статьи подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
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Глава 3. СТАТУС ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. ИНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ. СТАТУС ЧЛЕНОВ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УКАЗАННЫХ ГРУПП

Статья 15. Срок полномочий инициативной группы

1. Срок полномочий инициативной группы исчисляется со дня регистрации указанной группы.

2. Полномочия инициативной группы прекращаются по истечении установленного федеральными законами, настоя-

щим Законом срока на обжалование решения об определении результатов голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области. В случае обжалования указанного решения полномочия инициативной группы прекращаются после вступления в 

законную силу решения суда, вынесенного по результатам рассмотрения соответствующей жалобы.

3. Полномочия инициативной группы прекращаются досрочно:

1) по решению большинства от установленного числа членов инициативной группы, принятому на общем собрании 

инициативной группы. О принятом решении инициативная группа письменно уведомляет Законодательное Собрание Ир-

кутской области, Избирательную комиссию Иркутской области. В этом случае полномочия инициативной группы прекра-

щаются со дня принятия указанного решения;

2) в случае принятия Избирательной комиссией Иркутской области решения об отказе в проведении голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области. В этом случае полномочия инициативной группы прекращаются со дня вынесения 

соответствующего решения Избирательной комиссией Иркутской области, а в случае его обжалования в судебном порядке 

– со дня вступления в законную силу решения суда;

3) в случае принятия Законодательным Собранием Иркутской области решения об отказе в назначении голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области. В этом случае полномочия инициативной группы прекращаются со дня вынесе-

ния соответствующего решения Законодательным Собранием Иркутской области, а в случае его обжалования в судебном 

порядке – со дня вступления в законную силу решения суда;

4) в случае выбытия членов инициативной группы, в результате чего ее численность оказалась меньше установленной 

частью 1 статьи 8 настоящего Закона. В этом случае полномочия инициативной группы прекращаются со дня выбытия 

члена (членов) инициативной группы, в результате которого численность инициативной группы оказалась меньше установ-

ленной частью 1 статьи 8 настоящего Закона.

Статья 16. Иные группы участников голосования по отзыву  Губернатора Иркутской области

1. После регистрации инициативной группы Избирательной комиссией Иркутской области и не позднее чем за 45 дней 

до дня голосования могут быть созданы и зарегистрированы иные группы участников голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области для осуществления деятельности, имеющей целью побудить или побуждающей участников голосова-

ния по отзыву Губернатора Иркутской области поддержать инициативу проведения голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области либо отказаться от такой поддержки, голосовать либо отказаться от голосования по отзыву Губерна-

тора Иркутской области.

2. Иная группа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области может образовываться в количе-

стве не менее 20 человек, имеющих право на участие в голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области. Одно и 

то же лицо не может являться одновременно членом двух или более групп участников голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области.

3. В качестве иной группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области может выступать неза-

висимо от своей численности:

1) руководящий орган общественного объединения, руководящий орган регионального отделения общественного 

объединения, устав которого предусматривает участие в выборах и (или) референдумах и которое зарегистрировано в 

порядке, предусмотренном федеральным законом, на уровне области или на более высоком уровне не позднее чем за 

шесть месяцев до дня обращения с инициативой о проведении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области;

2) руководящий орган политической партии, регионального отделения политической партии.

4. Губернатор Иркутской области, вопрос об отзыве которого поставлен инициативной группой, вправе после реги-

страции инициативной группы Избирательной комиссией Иркутской области и не позднее чем за 45 дней до дня голосова-

ния единолично выступить в качестве иной группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. В 

указанном случае Губернатором Иркутской области реализуются права и обязанности председателя иной группы участни-

ков голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

5. Иная группа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области должна быть зарегистрирована 

Избирательной комиссией Иркутской области.

6. Для регистрации иной группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в Избирательную 

комиссию Иркутской области должны быть представлены следующие документы:

1) ходатайство о регистрации иной группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, в кото-

ром должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или доку-

мента, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода органа, выдавшего паспорт или документ, 

заменяющий паспорт гражданина, а также адрес места жительства каждого члена иной группы участников голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на территории области. В хода-

тайстве должна быть указана цель создания группы (за или против отзыва Губернатора Иркутской области). Ходатайство 

иной группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области должно быть подписано всеми членами 

указанной группы;

2) протокол собрания иной группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, на котором 

было принято решение о создании иной группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, или 

решение руководящего органа, указанного в части 3 настоящей статьи;

3) нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации общественного объединения, поли-

тической партии, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций 

в сфере регистрации общественных объединений, а если общественное объединение не является юридическим лицом, 

– также решение о его создании;

4) для общественных объединений – копия устава общественного объединения, заверенная постоянно действующим 

руководящим органом общественного объединения.

7. Избирательная комиссия Иркутской области в течение пяти дней со дня поступления указанного ходатайства обя-

зана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение о регистрации иной группы участ-

ников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области или об отказе в ее регистрации. Основанием для отказа в 

регистрации иной группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области может быть только несоот-

ветствие представленных документов требованиям федеральных законов, настоящего Закона. После принятия решения, 

указанного в настоящей части, Избирательная комиссия Иркутской области информирует о нем иную группу участников 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, средства массовой информации в порядке, установленном частя-

ми 3 – 5 статьи 9 настоящего Закона.

8. Положения настоящего Закона, регулирующие деятельность инициативной группы по проведению голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области после ее регистрации, ее членов и уполномоченных представителей, распростра-

няются также на иные группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, их членов и уполномо-

ченных представителей, если иное не предусмотрено настоящим Законом.

Статья 17. Статус членов и уполномоченных представителей групп  участников голосования по отзыву 

Губернатора  Иркутской области

1. Председатель инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти представляет ее во взаимоотношениях с государственными и общественными органами и организациями, органами 

местного самоуправления, гражданами.

2. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области вправе на-

значить лиц, уполномоченных действовать от ее имени на территории области.

3. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области обязаны на-

значить уполномоченных представителей по финансовым вопросам.

4. Уполномоченные представители по финансовым вопросам инициативной группы, иной группы участников голосо-

вания по отзыву Губернатора Иркутской области регистрируются Избирательной комиссией Иркутской области в порядке, 

установленном статьей 49 настоящего Закона.

5. Количество уполномоченных представителей определяется инициативной группой, иной группой участников голо-

сования по отзыву Губернатора Иркутской области самостоятельно. В качестве уполномоченных представителей могут 

выступать как члены инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти, так и иные граждане Российской Федерации, обладающие правом на участие в голосовании по отзыву Губернатора 

Иркутской области. Уполномоченным представителям выдается удостоверение по форме, установленной Избирательной 

комиссией Иркутской области.

6. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области вправе в 

любое время прекратить полномочия своего уполномоченного представителя (в том числе председателя), письменно из-

вестив его об этом и направив копию принятого решения в Избирательную комиссию Иркутской области.

В случае прекращения полномочий председателя инициативной группы, иной группы участников голосования по от-

зыву Губернатора Иркутской области указанная группа обязана немедленно избрать из своего состава нового председа-

теля группы и не позднее чем через три дня со дня избрания нового председателя группы письменно уведомить об этом 

Избирательную комиссию Иркутской области.

7. Уполномоченный представитель (в том числе председатель) инициативной группы, иной группы участников голосо-

вания по отзыву Губернатора Иркутской области вправе в любое время по собственной инициативе сложить с себя полно-

мочия, уведомив об этом инициативную группу, иную группу участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти в письменной форме. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области незамедлительно уведомляет об этом в письменной форме Избирательную комиссию Иркутской области.

Статья 18. Ограничения, связанные с должностным или служебным  положением

1. Члены и уполномоченные представители инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, либо находя-

щиеся на государственной или муниципальной службе, либо являющиеся членами органов управления организаций не-

зависимо от формы собственности (в организациях, высшим органом управления которых является собрание, – членами 

органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, в период 

кампании по отзыву Губернатора Иркутской области не вправе использовать преимущества своего должностного или 

служебного положения в целях выдвижения и поддержки инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области, получения того или иного результата при голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области.

2. Под использованием преимуществ должностного или служебного положения следует понимать:

1) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной зависимости, государственных и муниципаль-

ных служащих к осуществлению в служебное (рабочее) время деятельности, способствующей выдвижению и поддержке 

инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, получению того или иного результата при 

голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области;

2) использование помещений, занимаемых государственными органами или органами местного самоуправления, 

организациями независимо от формы собственности, за исключением помещений, занимаемых политическими партия-

ми, для осуществления деятельности, способствующей выдвижению и поддержке инициативы проведения голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области, получению того или иного результата при голосовании по отзыву Губернатора 

Иркутской области, если иным группам участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области не будет гаран-

тировано использование указанных помещений на таких же условиях;

3) использование телефонной, факсимильной и иных видов связи, оргтехники и информационных услуг, обеспечи-

вающих функционирование государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных учреждений, организаций независимо от формы собственности, за исключением указанных видов связи, оргтехники и 

информационных услуг, обеспечивающих функционирование политических партий, для проведения агитации по вопросам 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, если их использование не оплачено из соответствующего фонда 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области;

4) использование на безвозмездной основе или на льготных условиях транспортных средств, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, собственности организаций, за исключением транспортных средств, 

находящихся в собственности политических партий, для осуществления деятельности, способствующей выдвижению и 

поддержке инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, получению того или иного 

результата при голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области. Данное положение не распространяется на лиц, 

пользующихся указанными транспортными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации о го-

сударственной охране;

5) сбор подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, ведение агитации по вопро-

сам голосования по отзыву Губернатора Иркутской области лицами, замещающими государственные или выборные муни-

ципальные должности, либо находящимися на государственной или муниципальной службе, либо являющимися главами 

местных администраций, либо являющимися членами органов управления организаций независимо от формы собствен-

ности (в организациях, высшим органом управления которых является собрание, – членами органов, осуществляющих 

руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, в ходе служебных (оплачиваемых за 

счет средств соответствующего бюджета, средств соответствующей организации) командировок;

6) доступ (обеспечение доступа) к государственным и муниципальным средствам массовой информации в целях 

сбора подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, ведения агитации по вопросам голо-

сования по отзыву Губернатора Иркутской области, если иным группам участников голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области для этих целей не будет гарантирован такой же доступ в соответствии с настоящим Законом;

7) агитационное выступление в период кампании по отзыву Губернатора Иркутской области при проведении публич-

ного мероприятия, организуемого государственными и (или) муниципальными органами, организациями независимо от 

формы собственности, за исключением политических партий.

3. Соблюдение перечисленных в части 2 настоящей статьи ограничений не должно препятствовать осуществлению 

депутатами своих полномочий и выполнению ими своих обязанностей перед избирателями.

Глава 4. СПИСКИ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. УЧАСТКИ 

ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 19. Составление списков участников голосования по отзыву  Губернатора Иркутской области

1. Списки участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области (далее – список участников голосова-

ния) составляются территориальными избирательными комиссиями Иркутской области, действующими в качестве терри-

ториальных комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области (далее – территориальные комиссии) не позднее чем за 

21 день до дня голосования отдельно по каждому участку голосования по отзыву Губернатора Иркутской области (далее 

– участок голосования) на основании сведений об участниках голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 

представляемых главой местной администрации муниципального района, городского округа, командиром воинской части, 

а также руководителем учреждения, в котором участники голосования по отзыву Губернатора Иркутской области временно 

пребывают, по форме, установленной Избирательной комиссией Иркутской области.

2. Список участников голосования по участку голосования, образованному в труднодоступной или отдаленной местно-

сти, составляется участковой комиссией по отзыву Губернатора Иркутской области (далее – участковая комиссия) не позд-

нее чем за 20 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем в день сформирования участковой 

комиссии на основании сведений об участниках голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, представляемых 

главой местной администрации муниципального района, городского округа.

3. По участку голосования, образованному на территории воинской части, список участников голосования – воен-

нослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других участников голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области, если они проживают в пределах расположения воинской части, составляется участковой комиссией 

не позднее чем за 20 дней до дня голосования на основании сведений об участниках голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области, представляемых командиром воинской части, а в исключительных случаях – не позднее чем на сле-

дующий день после дня образования участковой комиссии на основании сведений об участниках голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области, представляемых командиром воинской части.

4. Список участников голосования по участку голосования, образованному в местах временного пребывания участни-

ков голосования по отзыву Губернатора Иркутской области (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания, за исключением вокзалов и аэропортов), 

составляется соответствующей участковой комиссией не позднее чем за один день до дня голосования на основании све-

дений об участниках голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, представляемых руководителем учреждения, 

в котором участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области временно пребывает.

Сообщения о фактах включения участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в список участ-

ников голосования по месту временного пребывания (за исключением участников голосования, голосующих по открепи-

тельным удостоверениям для голосования по отзыву Губернатора Иркутской области) направляются в территориальную 

комиссию для последующего исключения таких участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области из 

списка участников голосования участка голосования, на котором они были включены в список участников голосования. 

5. На участках голосования, образованных в соответствии с частью 3 статьи 22 настоящего Закона на вокзалах и 

в аэропортах, списки участников голосования составляются в день голосования. Участники голосования по отзыву Гу-

бернатора Иркутской области, находящиеся в день голосования в указанных местах, включаются в списки участников 

голосования по предъявлении открепительного удостоверения для голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

(далее – открепительное удостоверение). 

6. Сведения об участниках голосования по отзыву Губернатора Иркутской области собираются и уточняются долж-

ностными лицами, указанными в частях 1 – 4 настоящей статьи, в порядке, предусмотренном положением о Государствен-

ной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума, и представляются в территориальные комиссии 

сразу после назначения дня голосования, а если список участников голосования составляется участковой комиссией – в 

соответствующие участковые комиссии сразу после их сформирования.

7. При составлении списка участников голосования может использоваться ГАС «Выборы».

8. Сведения об участниках голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, включаемых в список участников 

голосования, располагаются в алфавитном или ином порядке (по населенным пунктам, улицам, домам, квартирам). В спи-

ске указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес 

места жительства участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. В списке участников голосования 

должны быть предусмотрены места для проставления участником голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

серии и номера своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, для подписи за каждый полученный 

им бюллетень для голосования по отзыву Губернатора Иркутской области (далее – бюллетень), для проставления подписи 

члена участковой комиссии, выдавшего бюллетень (бюллетени) участнику голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области, а также для внесения суммарных данных по голосованию по отзыву Губернатора Иркутской области.

9. Список участников голосования составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр списка участников голосова-

ния изготавливается в машинописном виде, второй экземпляр – в машиночитаемом виде. В исключительных случаях до-

пускается составление списка участников голосования в рукописном виде, при этом второй экземпляр в машиночитаемом 

виде не составляется. Порядок и сроки изготовления, использования второго экземпляра списка участников голосования 

(в том числе при проведении повторного голосования), его передачи соответствующей участковой комиссии, заверения и 

уточнения определяются Избирательной комиссией Иркутской области.

10. Первый экземпляр списка участников голосования, составленный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 

передается по акту в соответствующую участковую комиссию не позднее чем за 20 дней до дня голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области, а второй экземпляр в машиночитаемом виде хранится в территориальной комиссии и 

используется в порядке, устанавливаемом Избирательной комиссией Иркутской области. Первый экземпляр списка участ-

ников голосования подписывается председателем и секретарем территориальной комиссии и заверяется печатью терри-

ториальной комиссии.

11. Список участников голосования по участку голосования, образованному в соответствии с частями 2 – 4 статьи 22 

настоящего Закона, подписывается председателем и секретарем участковой комиссии и заверяется печатью участковой 

комиссии. Второй экземпляр списка участников голосования передается участковой комиссией сразу после его составле-

ния в территориальную комиссию, которая направляет необходимые сведения соответствующим иным участковым комис-

сиям. Соответствующие иные участковые комиссии в графе списка участников голосования «Особые отметки» делают 

отметку «Исключен из списка участников голосования в связи с включением в список участников голосования на участке 

голосования № __» с указанием номера участка голосования. Участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области, учтенный на другом участке голосования, при подсчете общего числа участников голосования на данном участке 

голосования не учитывается.

12. Участковая комиссия вправе разделить первый экземпляр списка участников голосования на отдельные книги с 

сохранением единой нумерации списка участников голосования. Каждая такая книга не позднее дня, предшествующего 

дню голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается 

печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя.

13. Участковая комиссия после получения списка участников голосования выверяет его и вносит в него необходимые 

изменения на основании личных обращений граждан Российской Федерации в соответствии со статьей 22 настоящего 

Закона, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов записи актов граж-

данского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, сообщений вышестоящей комиссии по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти о включении участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в список участников голосования на 

другом участке голосования. Выверенный и уточненный список участников голосования с указанием количества сброшю-

рованных отдельных книг не позднее дня, предшествующего дню голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 

подписывается председателем и секретарем участковой комиссии и заверяется печатью.

14. Лица, представляющие сведения об участниках голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, несут 

ответственность за достоверность и полноту этих сведений, а также за своевременность их представления в соответствии 

с федеральными законами.

Статья 20. Порядок включения граждан Российской Федерации в  список участников голосования и их 

исключения из  списка участников голосования

1. Все граждане Российской Федерации, обладающие правом на участие в голосовании по отзыву Губернатора Иркут-

ской области в соответствии со статьей 5 настоящего Закона, место жительства которых находится на территории области, 

включаются в списки участников голосования.

2. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список участников голосования на конкретном 

участке голосования при условии наличия у него права на участие в голосовании по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти в соответствии со статьей 5 настоящего Закона является:

1) факт нахождения его места жительства на территории этого участка голосования, установленный органами реги-

страционного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации в соответствии с федеральным законом, регулирующим порядок реализации права граждан Российской Феде-

рации на свободу передвижения, выбор места пребывания и места жительства в пределах Российской Федерации;

2) факт временного пребывания гражданина Российской Федерации на территории участка голосования, установ-

ленный органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 

в пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмо-

тренных Федеральным законом, настоящим Законом, – иными уполномоченными на то органами, организациями, долж-

ностными лицами;

3) наличие у гражданина открепительного удостоверения.

3. Военнослужащие, проживающие вне воинских частей, включаются в списки участников голосования по месту жи-

тельства на общих основаниях. Основанием для включения в список участников голосования военнослужащих, находя-

щихся в воинской части, членов их семей и других участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 

проживающих в пределах расположения воинской части, является факт нахождения их места жительства в пределах 

расположения воинской части, который устанавливается соответствующей службой воинской части или органами реги-

страционного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, либо приказ командира воинской части о зачислении в штат воинской части граждан Российской Федерации, 

проходящих службу по призыву.

4. Участники голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, обучающиеся по очной форме обучения и за-

регистрированные по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения), включаются в 

список участников голосования по месту нахождения общежития (образовательного учреждения).

5. Участники голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, находящиеся в день голосования в больницах, 

санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и 

других местах временного пребывания, включаются в список участников голосования на основании паспорта или докумен-

та, заменяющего паспорт гражданина, и открепительного удостоверения.

6. Участники голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, находящиеся в местах временного пребывания, 

работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно умень-

шение продолжительности работы (смены), а также участники голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и не имевшие возможности получить 

открепительное удостоверение, решением участковой комиссии могут быть включены в список участников голосования 

по личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области. Информация об этом передается в участковую комиссию, где данный участник 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области включен в список участников голосования по месту жительства, 

через соответствующую территориальную комиссию. Участковая комиссия в графе «Особые отметки» списка участников 

голосования делает отметку «Включен в список участников голосования на участке голосования №__» с указанием номера 

участка голосования.

7. Граждане Российской Федерации, признанные вынужденными переселенцами либо обратившиеся в федераль-

ный орган исполнительной власти, ведающий вопросами миграции, либо в его территориальные органы с ходатайством 

о признании их вынужденными переселенцами, включаются в список участников голосования по месту их временного 

проживания на территории области на основании паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также 

соответствующих документов, выданных указанными органами.

8. Участники голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, поселившиеся на территории участка голосо-

вания после представления списка участников голосования для ознакомления участников голосования по отзыву Губер-

натора Иркутской области, а также участники голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, по какой-либо иной 

причине не включенные в список участников голосования, дополнительно включаются участковой комиссией в список 

участников голосования на основании паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а при необходимости 

и документов, подтверждающих нахождение места жительства участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области на территории данного участка голосования.

9. Участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области может быть включен в список участников го-

лосования только на одном участке голосования. При выявлении комиссией по отзыву Губернатора Иркутской области 

факта включения гражданина Российской Федерации в списки участников голосования на разных участках голосования 

указанная комиссия по отзыву Губернатора Иркутской области до передачи списков участников голосования в участковые 

комиссии проводит работу по устранению ошибки или неточности в указанных списках. 

10. Исключение гражданина Российской Федерации из списка участников голосования после его подписания предсе-

дателем и секретарем соответствующей комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области и заверения его печатью этой 

комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области производится только на основании официальных документов, в том 

числе сообщения о включении участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в список участников голосо-

вания на другом участке голосования, а также в случае выдачи участнику голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти открепительного удостоверения. При этом в списке участников голосования указывается дата исключения гражданина 

Российской Федерации из списка участников голосования, а также причина такого исключения. Соответствующая запись 

заверяется подписью председателя участковой комиссии, а при выдаче открепительного удостоверения – подписью члена ко-

миссии по отзыву Губернатора Иркутской области, выдавшего это удостоверение, с указанием даты внесения этой подписи.

11. Вносить какие-либо изменения в списки участников голосования после окончания голосования по отзыву Губер-

натора Иркутской области и начала подсчета голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

запрещается.

Статья 21. Ознакомление участников голосования по отзыву  Губернатора Иркутской области со списками 

участников  голосования

1. Список участников голосования представляется участковой комиссией для ознакомления участников голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области и дополнительного уточнения за 20 дней до дня голосования по отзыву Губер-

натора Иркутской области, а в предусмотренных частями 2 – 4 статьи 19 настоящего Закона случаях составления списка 

участников голосования позднее этого срока – непосредственно после составления списка участников голосования.

2. Гражданин Российской Федерации, обладающий правом на участие в голосовании по отзыву Губернатора Иркут-

ской области, вправе заявить в участковую комиссию о включении его в список участников голосования, о любой ошибке 

или неточности в сведениях о нем, внесенных в список участников голосования. В течение 24 часов, а в день голосования 

в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования участковая комиссия обязана 

проверить сообщенные заявителем сведения и представленные документы и либо устранить ошибку или неточность, либо 

принять решение об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную копию этого реше-

ния заявителю. Решение участковой комиссии об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации 

в список участников голосования может быть обжаловано в вышестоящую комиссию по отзыву Губернатора Иркутской 

области или в суд (по месту нахождения участковой комиссии), которые в соответствии с федеральными законами обя-

заны рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования 

– немедленно. В случае если принято решение об удовлетворении жалобы (заявления), исправление в списке участников 

голосования производится участковой комиссией немедленно.

3. Каждый гражданин Российской Федерации вправе сообщить в участковую комиссию об изменении указанных в 

части 8 статьи 19 настоящего Закона сведений об участниках голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 

включенных в список участников голосования на соответствующем участке голосования.

Статья 22. Образование участков голосования

1. Для проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и подсчета голосов участников голосова-

ния по отзыву Губернатора Иркутской области образуются участки голосования на основании данных о числе участников 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, зарегистрированных на территории участка голосования, в со-

ответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах.

2. Участки голосования образуются по согласованию с соответствующей территориальной комиссией главой местной 

администрации муниципального района, городского округа, за исключением случаев, предусмотренных частями 3, 4 на-

стоящей статьи, из расчета не более чем 3000 участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области на каж-

дом участке голосования. Участки голосования образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных условий и исходя 

из необходимости создания максимальных удобств для участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

Перечень участков голосования и их границы подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для их образования, 

в случае, если по данным регистрации (учета) участников голосования число участников голосования на участке голосо-

вания превысит 3100. Перечень участков голосования и их границы могут быть уточнены в указанном порядке в связи с 

изменением границ, преобразованием, упразднением муниципальных образований, уменьшением (до 50 и менее) числа 

участников голосования, зарегистрированных на территории участка голосования.

3. В местах временного пребывания участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области (больницах, 

санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 

и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях участки голосования могут об-

разовываться территориальной комиссией на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в 

исключительных случаях по согласованию с Избирательной комиссией Иркутской области – не позднее чем за три дня до 

дня голосования. В труднодоступных и отдаленных местностях участки голосования могут образовываться территориаль-

ной комиссией по согласованию с руководителями объектов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях.

4. Военнослужащие голосуют на общих участках голосования. В исключительных случаях допускается образование 

участков голосования на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пун-

ктов местностях. Участки голосования в этих случаях образуются в срок, установленный территориальной комиссией, не 

позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за три дня до дня голосования 

командирами воинских частей по решению территориальной комиссии.

5. Списки участков голосования с указанием их границ и номеров (если участок голосования образован на части 

территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если участок голосования образован на территориях 

одного или нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых комиссий, помещений для голосования и номе-

ров телефонов участковых комиссий должны быть опубликованы главой местной администрации муниципального района, 

городского округа не позднее чем за 40 дней до дня голосования.

6. Информация об участках голосования, образованных позднее срока, установленного частью 2 настоящей статьи, 

должна быть опубликована главой местной администрации муниципального района, городского округа не позднее чем 

через два дня после их образования.

7. Информация об участках голосования, образованных в местах временного пребывания (больницах, санаториях, 

домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах 

временного пребывания), а также расположенных в труднодоступных или отдаленных местностях, доводится до участников 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области путем вывешивания соответствующей информации в общедоступ-

ных местах (фойе, холлах, столовых, комнатах совместного отдыха и других помещениях). Указанные сведения доводятся 

до участников голосования соответствующей территориальной комиссией не позднее чем за два дня до дня голосования.

8. Информация об участках голосования, образованных на территориях воинских частей, расположенных в обосо-

бленных, удаленных от населенных пунктов местностях, доводится до участников голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области в порядке и в сроки, установленные частью 7 настоящей статьи. Ответственность за надлежащее 

информирование участников голосования, находящихся на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, 

удаленных от населенных пунктов местностях, несут командиры соответствующих воинских частей.

9. Нумерация участков голосования является единой для всей территории области. 

Глава 5. КОМИССИИ ПО ОТЗЫВУГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 23. Система и статус комиссий по отзыву Губернатора  Иркутской области

1. Подготовку и проведение голосования по отзыву Губернатора Иркутской области осуществляют:

1) Избирательная комиссия Иркутской области;

2) территориальные комиссии;

3) участковые комиссии.

2. Полномочия и порядок деятельности комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области устанавливаются Феде-

ральным законом, настоящим Законом, иными законами области.

3. При проведении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области Избирательная комиссия Иркутской обла-

сти является вышестоящей для территориальных и участковых комиссий, действующих на территории области.

4. Территориальная комиссия является вышестоящей для участковых комиссий, действующих на соответствующей 

территории.

5. Комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области в пределах своей компетенции независимы от органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления. Вмешательство в деятельность комиссий по отзыву Губернатора 

Иркутской области со стороны законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, граждан не допускается.

6. Решения вышестоящей комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области, принятые в пределах ее компетенции, 

обязательны для нижестоящих комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области.

7. Комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области обязаны в пределах своей компетенции рассматривать по-

ступившие к ним в период кампании по отзыву Губернатора Иркутской области обращения о нарушении федеральных 

законов, настоящего Закона, иных законов области в части, регулирующей подготовку и проведение голосования по от-

зыву Губернатора Иркутской области, проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, 

письменные ответы в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, по-

ступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно. Если факты, содержащиеся в 

обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок. Если 

обращение указывает на нарушение федеральных законов, настоящего Закона, иных законов области группой участников 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, эта группа или ее уполномоченные представители должны быть 

незамедлительно оповещены о поступившем обращении и вправе давать объяснения по существу обращения.

8. Комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области вправе, в том числе в связи с обращениями, указанными в 

части 7 настоящей статьи, обращаться с представлениями о проведении соответствующих проверок и пресечении нару-

шений федеральных законов, настоящего Закона, иных законов области в части, регулирующей подготовку и проведение 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, в правоохранительные органы, органы исполнительной власти. 

Указанные органы в соответствии с Федеральным законом обязаны в пятидневный срок, если представление получено за 

пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования 

или в день, следующий за днем голосования, – немедленно принять меры по пресечению этих нарушений и незамедли-

тельно проинформировать о результатах обратившуюся комиссию по отзыву Губернатора Иркутской области. Если фак-

ты, содержащиеся в представлении, требуют дополнительной проверки, указанные меры принимаются не позднее чем в 

десятидневный срок.

9. В случае нарушения группой участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области Федерального за-

кона соответствующая комиссия по отзыву Губернатора Иркутской области вправе вынести этой группе предупреждение, 

которое доводится до сведения участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области через средства массо-

вой информации либо иным способом.

10. Комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области обеспечивают информирование участников голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области о сроках и порядке осуществления действий, связанных с подготовкой и проведе-

нием голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, о ходе кампании по отзыву Губернатора Иркутской области.

11. Решение комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области, противоречащее закону либо принятое с превы-

шением пределов установленной компетенции, подлежит отмене вышестоящей комиссией по отзыву Губернатора Ир-

кутской области или судом. При этом вышестоящая комиссия по отзыву Губернатора Иркутской области вправе принять 

решение по существу вопроса или направить нижестоящей комиссии по отзыву Губернатора Иркутской, решение которой 

было отменено, соответствующие материалы на повторное рассмотрение. В случае если нижестоящая комиссия по отзыву 

Губернатора Иркутской области повторно не рассмотрит вопрос, решение по существу данного вопроса вправе принять 

вышестоящая комиссия по отзыву Губернатора Иркутской.

12. В соответствии с федеральными законами государственные органы, органы местного самоуправления, государ-

ственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица обязаны оказывать комиссиям по отзыву Губерна-

тора Иркутской области содействие в реализации их полномочий, в частности, на безвозмездной основе предоставлять 

необходимые помещения, в том числе для хранения документации голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

до передачи указанной документации в архив либо уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законом, 

обеспечивать охрану предоставляемых помещений и указанной документации, а также предоставлять на безвозмездной 

основе транспортные средства, средства связи, техническое оборудование.

13. Организации, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на день официального опубликования 

решения о назначении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, их должностные лица обязаны оказывать 

комиссиям по отзыву Губернатора Иркутской области содействие в реализации их полномочий, в частности, предоставлять 

транспортные средства, средства связи, техническое оборудование, помещения.

14. В период кампании по отзыву Губернатора Иркутской области региональные государственные организации, осу-

ществляющие теле- и (или) радиовещание (далее – организации телерадиовещания), безвозмездно предоставляют Изби-

рательной комиссии Иркутской области не менее 20 минут эфирного времени, территориальным комиссиям – не менее 15 

минут эфирного времени еженедельно на каждом из своих каналов для разъяснения законодательства об отзыве Губерна-

тора Иркутской области, информирования участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области о сроках и 

порядке осуществления действий, связанных с подготовкой и проведением голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области, о ходе кампании по отзыву Губернатора Иркутской области, для ответов на вопросы участников голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области.

15. Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в не-

делю, в период кампании по отзыву Губернатора Иркутской области безвозмездно предоставляют Избирательной комис-

сии Иркутской области не менее одной сотой от еженедельного объема печатной площади, а территориальным комиссиям 

– не менее одной двухсотой от еженедельного объема печатной площади. Комиссии по отзыву Губернатора Иркутской 

области используют указанную печатную площадь для разъяснения законодательства об отзыве Губернатора Иркутской 

области, информирования участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области о сроках и порядке осу-

ществления действий, связанных с подготовкой и проведением голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 

о ходе кампании по отзыву Губернатора Иркутской области, для ответов на вопросы участников голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области.

16. В соответствии с федеральными законами государственные органы, органы местного самоуправления, обще-

ственные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации телерадиовещания, редакции 

периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций обязаны представлять 

комиссиям по отзыву Губернатора Иркутской области необходимые сведения и материалы, давать ответы на обраще-

ния комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области в пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее 

дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, 

следующий за днем голосования, – немедленно. Указанные сведения и материалы представляются комиссиям по отзыву 

Губернатора Иркутской области безвозмездно.

17. При подготовке и проведении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области комиссии по отзыву Губер-

натора Иркутской области вправе использовать ГАС «Выборы» в целях поиска, сбора, пополнения, обработки, передачи 

и хранения информации, используемой при подготовке и проведении голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти, информационного обеспечения деятельности комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области, осуществляемой 

ими в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, настоящим Законом и другими законами 

области.

18. Организация деятельности комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области осуществляется в соответствии 

со статьей 28 Федерального закона.

Статья 24. Порядок формирования Избирательной комиссии  Иркутской области

Порядок формирования Избирательной комиссии Иркутской области определяется Федеральным законом и Законом 

Иркутской области от 18 июля 2008 года № 51-оз «Об Избирательной комиссии Иркутской области».

Статья 25. Порядок формирования территориальных комиссий

Территориальные комиссии формируются в соответствии с Федеральным законом, Законом Иркутской области от 11 

июля 2008 года № 41-оз «О территориальных избирательных комиссиях Иркутской области». Если на соответствующей 

территории отсутствует территориальная комиссия, то она формируется Избирательной комиссией Иркутской области в 

соответствии с указанными Законами не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования решения о на-

значении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

Статья 26. Порядок формирования и срок полномочий участковых  комиссий

1. Участковая комиссия формируется территориальной комиссией с соблюдением общих условий формирования ко-

миссий по отзыву Губернатора Иркутской области, а также порядка формирования участковых комиссий, установленных 

Федеральным законом. Число членов участковой комиссии с правом решающего голоса определяется формирующей ее 

территориальной комиссией в зависимости от количества участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти, зарегистрированных на территории соответствующего участка голосования, в следующих пределах:
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1) до 1001 участника голосования – 3 – 9 членов участковой комиссии;

2) от 1001 до 2001 участника голосования – 7 – 12 членов участковой комиссии;

3) более 2000 участников голосования – 7 – 16 членов участковой комиссии.

2. В случае совмещения дня голосования по отзыву Губернатора Иркутской области с днем голосования на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, в органы местного самоуправления, днем голосования на ре-

ферендуме области, местном референдуме максимальное количество членов участковой комиссии с правом решающего 

голоса, указанное в части 1 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на четыре члена участковой комис-

сии, из резерва составов участковых комиссий на срок, установленный территориальной комиссией. При этом дополни-

тельная оплата труда (вознаграждение) данных членов участковой комиссии, а также выплата им компенсации за период, 

в течение которого они были освобождены от основной работы, производятся за счет средств соответствующего бюджета.

3. Период приема предложений по составу участковых комиссий составляет 30 дней. Территориальные комиссии 

публикуют в средствах массовой информации сообщения о предстоящем формировании участковых комиссий и сроках 

приема предложений по составу участковых комиссий.

4. На участке голосования, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной 

от населенных пунктов местности, а также на участке голосования, образованном в труднодоступной или отдаленной мест-

ности, в местах временного пребывания участников голосования, участковая комиссия формируется территориальной 

комиссией из резерва составов участковых комиссий, формируемого в соответствии с Федеральным законом, не позднее 

чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования.

5. Срок полномочий участковой комиссии, сформированной в соответствии с частью 1 настоящей статьи, составляет 

пять лет. 

Срок полномочий участковой комиссии, сформированной в соответствии с частью 4 настоящей статьи, устанав-

ливается сформировавшей ее территориальной комиссией, но не может истекать ранее чем через десять дней со дня 

официального опубликования результатов голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, если в вышестоящую 

комиссию по отзыву Губернатора Иркутской области не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной 

участковой комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов участ-

ников голосования, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов 

голосования на соответствующем участке голосования полномочия такой участковой комиссии прекращаются со дня при-

нятия вышестоящей комиссией по отзыву Губернатора Иркутской области решения либо со дня вступления в законную 

силу судебного решения по жалобе (заявлению). 

Полномочия участковой комиссии прекращаются досрочно решением территориальной комиссии в случае ликвида-

ции участка голосования в связи с уточнением перечня участков голосования.

6. Членам участковой комиссии территориальная комиссия выдает удостоверения, форма которых устанавливается 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

Статья 27. Статус членов комиссий по отзыву Губернатора Иркутской  области с правом решающего голоса

1. Членами комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса не могут быть:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имеющие граж-

данство иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными, 

ограниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния;

5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;

6) судьи, прокуроры;

7) члены и уполномоченные представители инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области;

8) члены комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области с правом совещательного голоса;

9) лица, выведенные из состава комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области по решению суда, а также лица, 

утратившие свои полномочия членов комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса 

в результате расформирования комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области (за исключением лиц, в отношении 

которых судом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией по отзыву Губернатора Иркутской области 

нарушения), – в течение пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;

10) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке адми-

нистративному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, – в течение одного года со дня 

вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания.

2. Член комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса не может быть одновре-

менно членом иной комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса при подготовке и 

проведении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

3. Срок полномочий членов комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса ис-

текает одновременно с прекращением полномочий комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области, в состав которой 

они входят.

4. Член комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса освобождается от обязан-

ностей члена комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области до истечения срока своих полномочий по решению 

органа, его назначившего, в случае:

1) подачи членом комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области заявления в письменной форме о сложении 

своих полномочий. Указанное заявление не может быть подано в период, начинающийся за десять дней до дня голо-

сования и заканчивающийся в день установления итогов голосования, определения результатов голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области, за исключением случая, когда оно подается в связи с вынуждающими к тому обстоятель-

ствами: тяжелой болезнью, стойким расстройством здоровья члена комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области, 

его близких родственников;

2) появления оснований, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, случаев, предусмотренных пунктами 1, 

2, 10 части 1 настоящей статьи.

5. Полномочия члена комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса прекращаются 

немедленно в случае:

1) утраты членом комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области гражданства Российской Федерации, приоб-

ретения им гражданства иностранного государства;

2) вступления в законную силу в отношении члена комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области обвинитель-

ного приговора суда либо решения (постановления) суда о назначении административного наказания за нарушение за-

конодательства о выборах и референдумах;

3) признания члена комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области решением суда, вступившим в законную 

силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;

4) смерти члена комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области;

5) признания члена комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области решением суда, вступившим в законную 

силу, на основании заявления соответствующей комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области систематически не 

выполняющим свои обязанности; 

6) вступления в законную силу решения суда о расформировании комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области 

в соответствии со статьей 31 Федерального закона.

6. Если орган, назначивший члена комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса, 

не примет решение о досрочном прекращении полномочий указанного члена комиссии по отзыву Губернатора Иркутской 

области в течение одного месяца, а в период кампании по отзыву Губернатора Иркутской области – в течение десяти дней 

со дня поступления в указанный орган заявления члена комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области в письменной 

форме о сложении своих полномочий либо появления иных оснований, не позволяющих ему выполнять свои обязанно-

сти, решение о прекращении полномочий этого члена комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области принимается 

комиссией по отзыву Губернатора Иркутской области, в состав которой он входит, в течение трех дней со дня истечения 

указанного срока.

7. Орган, назначивший члена комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса, обя-

зан назначить нового члена указанной комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области вместо выбывшего по обстоя-

тельствам, указанным в частях 4, 5 настоящей статьи, не позднее чем в месячный срок, а в период кампании по отзыву 

Губернатора Иркутской области – не позднее чем через десять дней со 

дня его выбытия в соответствии с требованиями, установленными статьями 24 – 26 настоящего Закона. В случае 

невыполнения данного требования нового члена Избирательной комиссии Иркутской области назначает Центральная из-

бирательная комиссия Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом, иной комиссии по отзыву Губерна-

тора Иркутской области – вышестоящая комиссия по отзыву Губернатора Иркутской области с соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом, настоящим Законом. Новый член участковой комиссии назначается из резерва 

составов участковых комиссий с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 статьи 22 Федерального 

закона, в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

8. Председатель, заместитель председателя и секретарь Избирательной комиссии Иркутской области, председатель 

территориальной комиссии, действующей на постоянной основе и обладающей статусом юридического лица, работают в 

соответствующей комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области на постоянной (штатной) основе.

9. Гарантии для членов комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области, действующих на постоянной основе и 

являющихся юридическими лицами, с правом решающего голоса, работающих в этих комиссиях по отзыву Губернатора 

Иркутской области на постоянной (штатной) основе, устанавливаются законами области. 

10. Члену комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса может производиться до-

полнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области. За членом 

комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса, освобожденным на основании пред-

ставления комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области от основной работы на период подготовки и проведения 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, сохраняется основное место работы (должность), и ему выплачи-

вается компенсация за период, в течение которого он был освобожден от основной работы. Размеры и порядок выплаты 

компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) устанавливаются Избирательной комиссией Иркутской 

области за счет и в пределах бюджетных средств, выделенных на проведение голосования по отзыву Губернатора Иркут-

ской области.

11. В соответствии с Федеральным законом решения о возбуждении уголовного дела в отношении члена комиссии 

по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса, привлечении его в качестве обвиняемого по уго-

ловному делу принимаются руководителем следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по Ир-

кутской области. Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении 

члена комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса может быть возбуждено с согласия 

руководителя следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области. Член комис-

сии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса не может быть подвергнут административному 

наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора Иркутской области.

12. В соответствии с Федеральным законом решения о возбуждении уголовного дела в отношении председателя 

Избирательной комиссии Иркутской области, привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу принимаются 

Председателем Следственного комитета Российской Федерации. Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры 

пресечения заключения под стражу в отношении председателя Избирательной комиссии Иркутской области может быть 

возбуждено с согласия Председателя Следственного комитета Российской Федерации. Председатель Избирательной ко-

миссии Иркутской области не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, 

без согласия Генерального прокурора Российской Федерации.

13. Член комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса до окончания срока своих 

полномочий не может быть уволен с работы по инициативе работодателя или без его согласия переведен на другую работу.

14. Член комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса:

1) заблаговременно извещается о заседаниях соответствующей комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области;

2) вправе выступать на заседании комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области, вносить предложения по во-

просам, отнесенным к компетенции соответствующей комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области, и требовать 

проведения по данным вопросам голосования;

3) вправе задавать другим участникам заседания комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области вопросы в со-

ответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;

4) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками участников голосования, финансо-

выми отчетами групп участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, бюллетенями), непосредственно 

связанными с голосованием по отзыву Губернатора Иркутской области, включая документы и материалы, находящиеся 

на машиночитаемых носителях, соответствующей и нижестоящих комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области 

и получать копии этих документов и материалов (за исключением бюллетеней, открепительных удостоверений, списков 

участников голосования, иных документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к 

таковой в порядке, установленном Федеральным законом), требовать заверения указанных копий;

5) вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам участников голосования числа лиц, принявших участие 

в голосовании, в правильности сортировки бюллетеней по вариантам ответа на вопрос об отзыве Губернатора Иркутской 

области;

6) вправе обжаловать действия (бездействие) комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области в вышестоящую 

комиссию по отзыву Губернатора Иркутской области или в суд.

15. Члены комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса, уполномоченные на то 

соответствующими комиссиями по отзыву Губернатора Иркутской области, составляют протоколы об административных 

правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

16. Членам комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса, за исключением членов 

участковых комиссий с правом решающего голоса, выдаются удостоверения, форма которых устанавливается Избира-

тельной комиссией Иркутской области. 

Статья 28. Статус членов комиссии по отзыву Губернатора Иркутской  области с правом совещательного 

голоса

1. После официального опубликования решения о назначении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, а также избиратель-

ные объединения, списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации или Законодательном Собрании Иркутской области, а также по-

литические партии, федеральным спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 

821 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», и политические партии, спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты 

в соответствии с законом области, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона, вправе назначить по 

одному члену комиссии с правом совещательного голоса в Избирательную комиссию Иркутской области, в каждую терри-

ториальную, участковую комиссии.

2. Членами комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области с правом совещательного голоса не могут быть 

назначены лица, указанные в пунктах 1, 3 – 6 части 1 статьи 27 настоящего Закона, граждане Российской Федерации, 

признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными, члены Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации, работники аппаратов комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области, а также лица, 

замещающие командные должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях. 

3. Член комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом совещательного голоса обладает равными пра-

вами с членом комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса по вопросам подготовки 

и проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, за исключением права:

1) выдавать и подписывать бюллетени, открепительные удостоверения;

2) участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней;

3) составлять протокол об итогах голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, о результатах голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области;

4) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции соответствующей ко-

миссии по отзыву Губернатора Иркутской области, и подписывать решения комиссии по отзыву Губернатора Иркутской 

области;

5) составлять протоколы об административных правонарушениях.

Положения настоящей части не могут служить основанием для отказа члену комиссии по отзыву Губернатора Иркут-

ской области с правом совещательного голоса присутствовать при совершении указанных в настоящей части действий.

4. Членам комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области с правом совещательного голоса выдаются удостове-

рения, форма которых устанавливается Избирательной комиссией Иркутской области.

5. Члены комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области с правом совещательного голоса, присутствующие при 

голосовании и подсчете голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в участковых комис-

сиях, вправе носить нагрудные знаки, не содержащие признаков агитации, с обозначением своего статуса и указанием 

своих фамилии, имени и отчества, а также наименования инициативной группы, иной группы участников голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области, назначившей члена комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом 

совещательного голоса. Образец нагрудного знака члена комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом 

совещательного голоса утверждается Избирательной комиссией Иркутской области.

6. Полномочия члена комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом совещательного голоса могут 

быть прекращены в любое время в течение срока его полномочий по решению органа, назначившего данного члена комис-

сии по отзыву Губернатора Иркутской области, и переданы другому лицу.

Статья 29. Участие Центральной избирательной комиссии  Российской Федерации в подготовке и проведении  

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области

При подготовке и проведении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области Центральная избирательная 

комиссия Российской Федерации осуществляет полномочия в соответствии с Федеральным законом.

Статья 30. Полномочия Избирательной комиссии Иркутской области

Избирательная комиссия Иркутской области при подготовке и проведении голосования по отзыву Губернатора Ир-

кутской области:

1) руководит деятельностью комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области;

2) осуществляет контроль за соблюдением права граждан Российской Федерации на участие в голосовании по отзыву 

Губернатора Иркутской области при подготовке и проведении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, обе-

спечивает единообразное применение настоящего Закона;

3) принимает решения по вопросам применения настоящего Закона;

4) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим комиссиям по отзыву Гу-

бернатора Иркутской области;

5) осуществляет руководство деятельностью комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области по единообразному 

использованию ГАС «Выборы», ее отдельных технических средств, в том числе технических средств подсчета голосов 

участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области;

6) регистрирует инициативную группу, иные группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти, выдает им регистрационные свидетельства, выдает уполномоченным представителям инициативной группы, иной 

группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области удостоверения установленного образца;

7) регистрирует уполномоченных представителей по финансовым вопросам инициативной группы, иных групп участ-

ников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области;

8) обеспечивает для инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области соблюдение установленных федеральными законами, настоящим Законом условий деятельности по подготовке и 

проведению голосования по отзыву Губернатора Иркутской области;

9) заслушивает сообщения государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, связанным с 

подготовкой и проведением голосования по отзыву Губернатора Иркутской области;

10) устанавливает единую нумерацию участков голосования;

11) устанавливает форму бюллетеня, списка участников голосования и других документов, связанных с подготовкой 

и проведением голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, решает вопросы, связанные с их изготовлением;

12) устанавливает форму открепительного удостоверения, обеспечивает изготовление открепительных удостовере-

ний и снабжение ими территориальных комиссий;

13) утверждает текст бюллетеня;

14) обеспечивает изготовление бюллетеней и снабжение ими территориальных комиссий;

15) утверждает образцы печатей комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области;

16) утверждает по согласованию с территориальным органом Федеральной архивной службы России порядок хране-

ния, передачи в архивы и уничтожения по истечении сроков хранения документов, связанных с подготовкой и проведением 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области;

17) осуществляет меры по организации финансирования подготовки и проведения голосования по отзыву Губернато-

ра Иркутской области, распределяет средства, выделенные из областного бюджета на финансовое обеспечение подготов-

ки и проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, контролирует целевое использование указанных 

средств;

18) осуществляет меры по организации единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади 

между инициативной группой, иными группами участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области для 

проведения агитации по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области;

19) организует размещение заказа на производство технологического оборудования (кабины для голосования, ящики 

для голосования) для участковых комиссий, осуществляет на территории области контроль за соблюдением нормативов 

технологического оборудования для участковых комиссий;

20) рассматривает вопросы материально-технического обеспечения голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области;

21) обеспечивает информирование участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области о сроках и 

порядке осуществления действий, связанных с подготовкой и проведением голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области, ходе кампании по отзыву Губернатора Иркутской области;

22) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий по отзыву Гу-

бернатора Иркутской области и принимает по ним мотивированные решения;

23) определяет результаты голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и осуществляет их официальное 

опубликование;

24) назначает и организует повторное голосование по отзыву Губернатора Иркутской области;

25) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом, иными законами 

области.

Статья 31. Полномочия территориальной комиссии

Территориальная комиссия:

1) осуществляет контроль за подготовкой и проведением голосования по отзыву Губернатора Иркутской области на 

соответствующей территории;

2) формирует участковые комиссии, определяет их количественный состав и назначает их председателей;

3) координирует работу участковых комиссий на соответствующей территории, рассматривает жалобы (заявления) на 

решения и действия (бездействие) этих комиссий, принимает по жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

4) заслушивает сообщения государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, связанным с 

подготовкой и проведением голосования по отзыву Губернатора Иркутской области;

5) составляет списки участников голосования по соответствующей территории отдельно по каждому участку голо-

сования;

6) распределяет средства, выделенные ей на финансовое обеспечение подготовки и проведения голосования по от-

зыву Губернатора Иркутской области, контролирует целевое использование указанных средств;

7) обеспечивает на соответствующей территории для инициативной группы, иных групп участников голосования по от-

зыву Губернатора Иркутской области соблюдение установленных федеральными законами, настоящим Законом условий 

деятельности по подготовке и проведению голосования по отзыву Губернатора Иркутской области;

8) осуществляет контроль за соблюдением порядка и правил проведения агитации по вопросам голосования по от-

зыву Губернатора Иркутской области;

9) обеспечивает на соответствующей территории использование ГАС «Выборы» в соответствии с порядком, установ-

ленным Избирательной комиссией Иркутской области;

10) организует доставку бюллетеней и других документов, связанных с подготовкой и проведением голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области, в участковые комиссии;

11) выдает участникам голосования по отзыву Губернатора Иркутской области открепительные удостоверения;

12) оказывает организационно-техническую помощь участковым комиссиям в проведении голосования на участках 

голосования;

13) осуществляет на соответствующей территории меры по соблюдению единого порядка подсчета голосов участни-

ков голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, установления итогов голосования;

14) устанавливает итоги голосования по отзыву Губернатора Иркутской области на соответствующей территории, со-

общает их представителям средств массовой информации и передает протоколы об итогах голосования в Избирательную 

комиссию Иркутской области; 

15) обеспечивает хранение и передачу в Избирательную комиссию Иркутской области или в архив документов, свя-

занных с подготовкой и проведением голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, в соответствии с утвержден-

ным Избирательной комиссией Иркутской области порядком, уничтожает документы, связанные с подготовкой и проведе-

нием голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, по истечении сроков их хранения;

16) обеспечивает соблюдение утвержденных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации нор-

мативов технологического оборудования (кабины для голосования, ящики для голосования) для участковых комиссий;

17) обеспечивает информирование участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области о сроках и 

порядке осуществления действий, связанных с подготовкой и проведением голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области, ходе кампании по отзыву Губернатора Иркутской области;

18) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом, иными законами 

области.

Статья 32. Полномочия участковой комиссии

Участковая комиссия:

1) информирует население об адресе и о номере телефона участковой комиссии, времени ее работы, а также о дне, 

времени и месте голосования;

2) уточняет, а в случаях, предусмотренных частями 2 – 4 статьи 19 настоящего Закона, составляет и уточняет список 

участников голосования, производит ознакомление участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области с 

данным списком, рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в данном списке и решает вопрос о внесении в 

него соответствующих изменений;

3) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для голосования и другого оборудования;

4) обеспечивает информирование участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области по вопросу об 

отзыве Губернатора Иркутской области на основе сведений, полученных из вышестоящей комиссии по отзыву Губерна-

тора Иркутской области;

5) контролирует соблюдение на территории участка голосования правил проведения агитации по вопросу об отзыве 

Губернатора Иркутской области;

6) выдает участникам голосования по отзыву Губернатора Иркутской области открепительные удостоверения;

7) организует на участке голосования голосование в день голосования, а также досрочное голосование;

8) проводит подсчет голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, устанавливает итоги 

голосования на участке голосования и передает протоколы об итогах голосования в территориальную комиссию;

9) объявляет итоги голосования на участке голосования и выдает заверенные копии протокола об итогах голосования 

лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;

10) в пределах своих полномочий рассматривает жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона, настояще-

го Закона и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

11) обеспечивает хранение, передачу и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением голосо-

вания по отзыву Губернатора Иркутской области, в соответствии с утвержденным Избирательной комиссией Иркутской 

области порядком;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом.

Статья 33. Гласность в деятельности комиссий по отзыву  Губернатора Иркутской области

1. На всех заседаниях любой комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области, а также при подсчете голосов 

участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и осуществлении участковой, территориальной комис-

сиями работы со списками участников голосования, с бюллетенями, открепительными удостоверениями, протоколами об 

итогах голосования вправе присутствовать члены вышестоящих комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области и ра-

ботники их аппаратов, член или уполномоченный представитель инициативной группы, иной группы участников голосова-

ния по отзыву Губернатора Иркутской области. Для присутствия на заседаниях комиссии по отзыву Губернатора Иркутской 

области и при осуществлении ею работы с указанными документами перечисленным лицам не требуется дополнительное 

разрешение. Соответствующая комиссия по отзыву Губернатора Иркутской области обязана обеспечить оповещение и 

возможность свободного доступа указанных лиц на свои заседания и в помещение, в котором проводится подсчет голосов 

участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, осуществляется работа с указанными документами. 

На всех заседаниях комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области и при осуществлении ею работы с указанными 

документами, а также при подсчете голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области вправе 

присутствовать представители средств массовой информации.

2. Нормативные правовые акты комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области, непосредственно связанные с 

подготовкой и проведением голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, публикуются в региональных государ-

ственных периодических печатных изданиях, а в случае их отсутствия – в иных периодических печатных изданиях. Другие 

решения комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области, непосредственно связанные с подготовкой и проведением 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, публикуются либо доводятся до всеобщего сведения иным путем.

3. Соответствующая комиссия по отзыву Губернатора Иркутской области обеспечивает информирование непосред-

ственно вышестоящей комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области, члена или уполномоченного представителя 

инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области о дате, времени и 

месте проведения заседаний комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области и осуществления ею работы с перечис-

ленными в части 1 настоящей статьи документами.

4. На заседаниях комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области при рассмотрении жалоб (заявлений) вправе 

присутствовать представители заинтересованных сторон, которые вправе давать объяснения и представлять доказатель-

ства по существу рассматриваемого вопроса.

5. Комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области доводят до сведения граждан Российской Федерации ин-

формацию по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области, итогах голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области.

6. С момента начала работы участковой комиссии в день голосования, а также в дни досрочного голосования и до 

получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией по отзыву Губернатора Иркутской области протокола об итогах 

голосования, а равно при повторном подсчете голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

на участках голосования вправе присутствовать лица, указанные в части 1 настоящей статьи, а также наблюдатели, пред-

ставители средств массовой информации.

Наблюдатели, представители средств массовой информации вправе присутствовать в иных комиссиях по отзыву 

Губернатора Иркутской области при установлении итогов голосования, определении результатов голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области, а также при повторном подсчете голосов участников голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области.

7. Всем членам участковой комиссии, лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, наблюдателям должен быть 

обеспечен доступ в помещение участковой комиссии, сформированной на участке голосования, образованном в воинской 

части, больнице, санатории, доме отдыха, на вокзале, в аэропорту, месте содержания под стражей подозреваемых и обви-

няемых, а также в помещение для голосования на этом участке голосования.

8. Копии протоколов и иных документов комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области заверяются председа-

телем, или заместителем председателя, или секретарем соответствующей комиссии по отзыву Губернатора Иркутской 

области. При этом лицо, заверяющее копию документа, на указанной копии делает запись «Верно» или «Копия верна», 

расписывается, указывает свои фамилию и инициалы, дату и время заверения копии и проставляет печать соответствую-

щей комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области. 

Статья 34. Порядок назначения и статус наблюдателей

1. При проведении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области наблюдатель может быть назначен инициа-

тивной группой, иной группой участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

2. Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.

Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъ-

ектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи, прокуро-

ры, члены комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса.

3. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении в письменной форме, выданном инициатив-

ной группой, иной группой участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, интересы которой пред-

ставляет данный наблюдатель.

В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес его места жительства, номер участка голо-

сования, наименование комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области (территориальная, участковая), куда наблю-

датель направляется, а также делается запись об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Указание каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе и проставление печати не требуются.

Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Пред-

варительное уведомление о направлении наблюдателя не требуется.

4. Письменное направление, указанное в части 3 настоящей статьи, может быть предъявлено в участковую комиссию 

в период, указанный в части 6 статьи 33 настоящего Закона, в территориальную или иную комиссию по отзыву Губернато-

ра Иркутской области – в период досрочного голосования либо в период с начала голосования на участках голосования до 

окончания составления итогового протокола на соответствующей территории.

Не допускается одновременное осуществление полномочий наблюдателя в помещении комиссии по отзыву Губерна-

тора Иркутской области, помещении для голосования двумя и более наблюдателями, представляющими интересы одной 

группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

Не допускается установление каких-либо иных, кроме установленных Федеральным законом, ограничений, касаю-

щихся присутствия наблюдателей в помещении для голосования, наблюдения за проведением голосования, подсчетом 

голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, составлением протоколов об итогах голосова-

ния, а также выдачи копий протоколов об итогах голосования.

5. Наблюдатель вправе:

1) знакомиться со списками участников голосования, реестром выдачи открепительных удостоверений, находящи-

мися в комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области открепительными удостоверениями, реестром заявлений (об-

ращений) о голосовании вне помещения для голосования; 

2) находиться в помещении для голосования соответствующего участка голосования в день голосования, а также в 

дни досрочного голосования в любое время в период, указанный в части 6 статьи 33 настоящего Закона;

3) наблюдать за выдачей бюллетеней участникам голосования по отзыву Губернатора Иркутской области;

4) присутствовать при голосовании участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области вне помеще-

ния для голосования;

5) наблюдать за подсчетом числа граждан Российской Федерации, внесенных в списки участников голосования, бюл-

летеней, выданных участникам голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, погашенных бюллетеней; наблю-

дать за подсчетом голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области на участке голосования на 

расстоянии и в условиях, обеспечивающих ему обозримость содержащихся в бюллетенях отметок участников голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области; знакомиться с любым заполненным или незаполненным бюллетенем при под-

счете голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области; наблюдать за составлением комиссией 

по отзыву Губернатора Иркутской области протокола об итогах голосования и иных документов в период, указанный в 

части 6 статьи 33 настоящего Закона;

6) обращаться к председателю участковой комиссии, а в случае его отсутствия – к лицу, его замещающему, с пред-

ложениями и замечаниями по вопросам организации голосования;

7) знакомиться с протоколами соответствующей комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области, нижестоящих 

комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области об итогах голосования, о результатах голосования по отзыву Губерна-

тора Иркутской области и приложенными к ним документами, получать от соответствующей комиссии по отзыву Губерна-

тора Иркутской области заверенные копии указанных протоколов;

8) носить нагрудный знак, не содержащий признаков агитации, с обозначением своего статуса и указанием своих 

фамилии, имени и отчества, а также обозначением инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области, которой направлен наблюдатель. Образец нагрудного знака утверждается Избиратель-

ной комиссией Иркутской области;

9) обжаловать в порядке, установленном Федеральным законом, действия (бездействие) комиссии по отзыву Губер-

натора Иркутской области в вышестоящую комиссию по отзыву Губернатора Иркутской области или в суд;

10) присутствовать при повторном подсчете голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти в соответствующих комиссиях по отзыву Губернатора Иркутской области.

6. Наблюдатель не вправе:

1) выдавать участникам голосования по отзыву Губернатора Иркутской области бюллетени;

2) расписываться за участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, в том числе по его просьбе, 

в получении бюллетеня;

3) заполнять за участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, в том числе по его просьбе, бюл-

летени;

4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;

5) принимать непосредственное участие в проводимом членами комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области 

с правом решающего голоса подсчете бюллетеней;

6) совершать действия, препятствующие работе комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области;

7) проводить агитацию среди участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области;

8) участвовать в принятии решений соответствующей комиссией по отзыву Губернатора Иркутской области.

Статья 35. Участие представителей средств массовой информации в  обеспечении гласности в деятельности 

комиссий по  отзыву Губернатора Иркутской области

1. Представители средств массовой информации обладают правами, перечисленными в части 1 статьи 33 настоя-

щего Закона, а также вправе присутствовать в помещении соответствующей комиссии по отзыву Губернатора Иркутской 

области с момента начала работы участковой комиссии в день голосования, а также в дни досрочного голосования и 

до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией по отзыву Губернатора Иркутской области протокола об 

итогах голосования, при установлении итогов голосования, определении результатов голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области.

2. Представители средств массовой информации, принимая участие в информационном освещении подготовки и 

проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, вправе:

1) знакомиться с протоколом участковой комиссии об итогах голосования, а также с протоколами иных комиссий 

по отзыву Губернатора Иркутской области об итогах голосования, о результатах голосования по отзыву Губернатора Ир-

кутской области, в том числе составляемыми повторно, получать от соответствующей комиссии по отзыву Губернатора 

Иркутской области копии указанных протоколов и приложенных к ним документов; 

2) присутствовать на агитационных мероприятиях, освещать их проведение;

3) находиться в помещении для голосования в день голосования, в дни досрочного голосования, а также производить 

фото- и видеосъемку.

3. Представители средств массовой информации, присутствующие при голосовании и подсчете голосов участников 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в участковых комиссиях, вправе носить нагрудные знаки, не со-

держащие признаков агитации, с обозначением своего статуса и указанием своих фамилии, имени и отчества, а также 

наименования организации, которую они представляют. Образец нагрудного знака представителя средства массовой ин-

формации утверждается Избирательной комиссией Иркутской области.

Глава 6. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 36. Информационное обеспечение голосования по отзыву  Губернатора Иркутской области

Информационное обеспечение голосования по отзыву Губернатора Иркутской области включает в себя информиро-

вание участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, агитацию по вопросу об отзыве Губернатора 

Иркутской области и способствует осознанному волеизъявлению граждан Российской Федерации, гласности голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области.

Статья 37. Информирование участников голосования по отзыву  Губернатора Иркутской области

1. Информирование участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области осуществляют органы госу-

дарственной власти, органы местного самоуправления, комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области, организации, 

осуществляющие выпуск средств массовой информации, физические и юридические лица в соответствии с Федеральным 

законом, иными федеральными законами, настоящим Законом.

2. Содержание информационных материалов, размещаемых в средствах массовой информации или распространяе-

мых иным способом, должно быть объективным, достоверным, не должно нарушать равенство инициативной группы, иных 

групп участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

3. Информирование участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, в том числе через средства 

массовой информации, о ходе подготовки и проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, о сроках 

и порядке совершения действий по участию в голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области, о законодательстве 

Российской Федерации об отзыве Губернатора Иркутской области осуществляют комиссии по отзыву Губернатора Иркут-

ской области. Комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области также принимают необходимые меры по информирова-

нию участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, являющихся инвалидами.

4. Деятельность организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, по информированию участни-

ков голосования по отзыву Губернатора Иркутской области осуществляется свободно.

5. В информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных изданиях сообщения о про-

ведении мероприятий, связанных с голосованием по отзыву Губернатора Иркутской области, должны даваться исключи-

тельно отдельным информационным блоком, без комментариев. В них не должно отдаваться предпочтение какой бы то ни 

было инициативной группе, иной группе участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, в том числе 

по времени освещения их деятельности, связанной с проведением голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 

объему печатной площади, отведенной для таких сообщений.

6. Журналист, иной творческий работник, должностное лицо организации, осуществляющей выпуск средства массо-

вой информации, участвовавшие в деятельности по информационному обеспечению голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области в соответствии с законодательством Российской Федерации об отзыве Губернатора Иркутской об-

ласти, не могут быть по инициативе администрации (работодателя) уволены с работы или без их согласия переведены на 

другую работу в период соответствующей кампании по отзыву Губернатора Иркутской области и в течение одного года 

после окончания соответствующей кампании по отзыву Губернатора Иркутской области, за исключением случая, когда 
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на них было наложено в соответствии с трудовым законодательством взыскание, не оспоренное в судебном порядке либо 

признанное в судебном порядке законным и обоснованным.

7. В день голосования до момента окончания голосования на территории области запрещается публикация (обнаро-

дование) данных об итогах голосования, о результатах голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, в том числе 

размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным 

кругом лиц (включая сеть «Интернет»).

Статья 38. Опросы общественного мнения

1. Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, связанных с голосованием по отзыву 

Губернатора Иркутской области, является разновидностью информирования участников голосования по отзыву Губерна-

тора Иркутской области.

2. При опубликовании (обнародовании) результатов опросов общественного мнения, связанных с голосованием по 

отзыву Губернатора Иркутской области, редакции средств массовой информации, граждане Российской Федерации и ор-

ганизации, публикующие (обнародующие) эти результаты, обязаны указывать организацию, проводившую опрос, время 

его проведения, число опрошенных (выборку), метод сбора информации, регион, где проводился опрос, точную формули-

ровку вопроса, статистическую оценку возможной погрешности, лицо (лиц), заказавшее (заказавших) проведение опроса 

и оплатившее (оплативших) указанную публикацию (обнародование).

3. В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования запрещается опубликование (обнародование) 

результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов голосования по отзыву Губернатора Иркутской обла-

сти, иных исследований, связанных с проводимым голосованием по отзыву Губернатора Иркутской области, в том числе 

их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 

(включая сеть «Интернет»).

Статья 39. Организации телерадиовещания и периодические печатные издания, используемые для 

информационного  обеспечения голосования по отзыву Губернатора  Иркутской области

1. Информационное обеспечение голосования по отзыву Губернатора Иркутской области осуществляется с использо-

ванием государственных, муниципальных и негосударственных организаций телерадиовещания, редакций государствен-

ных, муниципальных и негосударственных периодических печатных изданий.

2. Под государственными организациями телерадиовещания, государственными периодическими печатными издани-

ями в настоящем Законе понимаются организации телерадиовещания и периодические печатные издания, учредителями 

(соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования 

решения о назначении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области являются государственные органы и орга-

низации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области, оказывалась государственная поддержка в форме субсидий и (или) субвенций 

на их функционирование за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, и (или) в 

уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования решения о назначении голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области имеется доля (вклад) Российской Федерации и (или) субъекта (субъектов) Россий-

ской Федерации.

3. Под муниципальными организациями телерадиовещания, муниципальными периодическими печатными издания-

ми в настоящем Законе понимаются организации телерадиовещания и периодические печатные издания, учредителями 

(соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования 

решения о назначении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области являются органы местного самоуправле-

ния и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения 

о назначении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, оказывалась муниципальная поддержка в форме 

субсидий и (или) субвенций на их функционирование за счет средств местного бюджета, и (или) в уставном (складочном) 

капитале которых на день официального опубликования решения о назначении голосования по отзыву Губернатора Иркут-

ской области имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований).

4. Под негосударственными организациями телерадиовещания, негосударственными периодическими печатными из-

даниями в настоящем Законе понимаются организации телерадиовещания и периодические печатные издания, не под-

падающие под действие частей 2 и 3 настоящей статьи.

5. В соответствии с Федеральным законом под региональными организациями телерадиовещания в настоящем За-

коне понимаются:

1) расположенные на территории области организации телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание и рас-

пространяющие средства массовой информации (теле-, радиопрограммы) на территориях менее чем половины субъектов 

Российской Федерации;

2) расположенные на территории области подразделения общероссийских организаций телерадиовещания (то есть 

организаций телерадиовещания, имеющих лицензию на вещание на территориях половины или более чем половины субъ-

ектов Российской Федерации, а также организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск средств массовой ин-

формации (теле-, радиопрограмм), распространяемых на основании договора иными организациями телерадиовещания 

на территориях половины или более чем половины субъектов Российской Федерации), осуществляющих вещание на всей 

территории области или ее части.

Под региональными периодическими печатными изданиями в настоящем Законе в соответствии с Федеральным за-

коном понимаются распространяемые на всей территории области или ее части издания, зарегистрированные для распро-

странения на территориях менее чем половины субъектов Российской Федерации.

6. В периодических печатных изданиях, учрежденных органами государственной власти, органами местного самоу-

правления исключительно для опубликования их официальных материалов и сообщений, нормативных правовых и иных 

актов, не могут публиковаться агитационные материалы, а также редакционные материалы, освещающие деятельность 

инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

7. Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания, а также государственных периодиче-

ских печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения агитации по вопросу 

об отзыве Губернатора Иркутской области, публикуется Избирательной комиссией Иркутской области по представлению 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информа-

ции.

8. Перечень, указанный в части 7 настоящей статьи, представляется в Избирательную комиссию Иркутской области 

не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области. В указанный перечень включаются следующие сведения о каждой организации телера-

диовещания, каждом периодическом печатном издании:

1) наименование организации телерадиовещания и соответствующего средства массовой информации либо перио-

дического печатного издания;

2) юридический адрес организации телерадиовещания либо редакции периодического печатного издания;

3) учредитель (учредители) организации телерадиовещания либо учредитель (учредители) редакции периодического 

печатного издания и периодического печатного издания;

4) вид и объем государственной поддержки (если таковая имелась за год, предшествующий дню официального опу-

бликования решения о назначении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области);

5) доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставном 

(складочном) капитале (если таковая имелась (таковой имелся) на день официального опубликования решения о назначе-

нии голосования по отзыву Губернатора Иркутской области);

6) периодичность выпуска периодического печатного издания;

7) указание на то, что организация телерадиовещания, периодическое печатное издание являются специализирован-

ными (для специализированных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий).

Статья 40. Агитация по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской  области

1. Граждане Российской Федерации, общественные объединения вправе в допускаемых законом формах и законными 

методами проводить агитацию по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области.

2. Под агитацией по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области понимается деятельность, осуществляемая 

в период кампании по отзыву Губернатора Иркутской области и имеющая целью побудить или побуждающая участников 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области поддержать инициативу проведения голосования по отзыву Гу-

бернатора Иркутской области либо отказаться от такой поддержки, голосовать либо отказаться от голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области, поддержать либо отвергнуть отзыв Губернатора Иркутской области.

3. Агитация по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области может проводиться:

1) на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях;

2) посредством проведения агитационных публичных мероприятий;

3) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов;

4) иными не запрещенными законом методами.

4. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области самостоя-

тельно определяет содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводит ее, а также вправе в установ-

ленном законодательством порядке привлекать для ее проведения иных лиц.

5. Расходы на проведение агитации по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области осуществляются исключи-

тельно за счет средств соответствующих фондов голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в установленном 

Федеральным законом, настоящим Законом порядке.

6. Запрещается привлекать к агитации по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области лиц, не достигших на 

день голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и высказывания таких лиц в агитационных 

материалах.

7. Запрещается проводить агитацию по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области, выпускать и распростра-

нять любые агитационные материалы:

1) органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления;

2) лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, государственным и муниципаль-

ным служащим, лицам, являющимся членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в 

организациях, высшим органом управления которых является собрание, – членами органов, осуществляющих руководство 

деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, при исполнении ими своих должностных или 

служебных обязанностей, кроме случая, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, и (или) с использованием преиму-

ществ своего должностного или служебного положения;

3) воинским частям, военным учреждениям и организациям;

4) благотворительным и религиозным организациям, учрежденным ими организациям, а также членам и участникам 

религиозных объединений при совершении обрядов и церемоний;

5) комиссиям по отзыву Губернатора Иркутской области, членам комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области 

с правом решающего голоса;

6) иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам;

7) международным организациям и международным общественным движениям;

8) представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, при осуществлении ими 

профессиональной деятельности;

9) лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой кампании по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных частью 1 статьи 47 настоящего Закона.

8. Лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, вправе проводить агитацию по 

вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области, в том числе на каналах организаций телерадиовещания и в периодиче-

ских печатных изданиях, выпускать и распространять агитационные материалы, но не вправе использовать преимущества 

своего должностного или служебного положения.

Статья 41. Агитационный период

1. Агитационный период начинается со дня регистрации инициативной группы по проведению голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до 

дня голосования, а в случае проведения повторного голосования – в агитационный период, указанный в части 5 настоящей 

статьи.

2. Агитация по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области на каналах организаций телерадиовещания и в пе-

риодических печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается 

в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования.

3. Проведение агитации по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области в день голосования и в предшествую-

щий ему день запрещается.

4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), ранее размещенные в установленном 

Федеральным законом, настоящим Законом порядке на зданиях и сооружениях, за исключением зданий, в которых раз-

мещены комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области, помещения для голосования, и на расстоянии не менее 50 

метров от входа в эти здания, сохраняются в день голосования на прежних местах.

5. В случае проведения повторного голосования агитационный период начинается со дня опубликования решения Из-

бирательной комиссии Иркутской области о проведении повторного голосования и прекращается в ноль часов по местному 

времени за сутки до дня повторного голосования.

Агитация по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области на каналах государственных и муниципальных орга-

низаций телерадиовещания возобновляется по рабочим дням в период, который начинается на третий день после дня опу-

бликования решения Избирательной комиссии Иркутской области о проведении повторного голосования и прекращается 

в ноль часов по местному времени за сутки до дня повторного голосования.

Агитация по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области в государственных и муниципальных периодических 

печатных изданиях возобновляется в период, который начинается на третий день после дня опубликования решения Из-

бирательной комиссии Иркутской области о проведении повторного голосования и прекращается в ноль часов по местному 

времени за сутки до дня повторного голосования.

Статья 42. Общие условия проведения агитации по вопросу об  отзыве Губернатора Иркутской области на 

каналах  организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях

1. Государственные и муниципальные организации телерадиовещания и редакции государственных и муниципальных 

периодических печатных изданий обязаны обеспечить инициативной группе и иным группам участников голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области равные условия проведения агитации по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской 

области в порядке, установленном Федеральным законом, настоящим Законом.

2. Эфирное время на каналах организаций телерадиовещания и печатная площадь в периодических печатных издани-

ях могут предоставляться инициативной группе, иным группам участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области в порядке, предусмотренном настоящим Законом, безвозмездно (бесплатное эфирное время, бесплатная печат-

ная площадь) либо за плату.

3. Муниципальные организации телерадиовещания и редакции муниципальных периодических печатных изданий 

вправе предоставлять инициативной группе и иным группам участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области эфирное время и печатную площадь только за плату.

4. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных из-

даний, осуществляющие выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не менее чем за один год до начала 

кампании по отзыву Губернатора Иркутской области, вправе предоставлять инициативной группе и иным группам участни-

ков голосования по отзыву Губернатора Иркутской области эфирное время, печатную площадь в соответствующих сред-

ствах массовой информации. Иные негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных 

периодических печатных изданий не вправе предоставлять инициативной группе и иным группам участников голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области эфирное время, печатную площадь.

5. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, предоставляемых негосударственными организациями 

телерадиовещания и редакциями негосударственных периодических печатных изданий, должны быть едины для инициа-

тивной группы и иных групп участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. Это требование не рас-

пространяется на редакции негосударственных периодических печатных изданий, учрежденные гражданами Российской 

Федерации, входящими в инициативную группу, иную группу участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области.

6. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной 

площади должны быть опубликованы организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания и 

представлены в Избирательную комиссию Иркутской области не позднее чем за один день до дня выпуска первого агита-

ционного материала вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь.

7. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных из-

даний, редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз в неделю, специализи-

рованные организации телерадиовещания и редакции специализированных периодических печатных изданий (культурно-

просветительских, детских, технических, научных и других), а также муниципальные организации телерадиовещания и 

редакции муниципальных периодических печатных изданий вправе отказаться от предоставления эфирного времени, пе-

чатной площади для проведения агитации по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области. Таким отказом считается 

непредставление в Избирательную комиссию Иркутской области уведомления, указанного в части 6 настоящей статьи, в 

установленные в указанной части сроки.

8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, обязаны вести отдельный учет объема и 

стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставляемых для проведения агитации по вопросу об отзыве Гу-

бернатора Иркутской области, по формам и в порядке, установленным Избирательной комиссией Иркутской области, и 

представлять данные такого учета в Избирательную комиссию Иркутской области не позднее чем через десять дней со 

дня голосования.

9. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, обязаны хранить учетные документы о без-

возмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади не менее трех лет со дня голосования.

10. Расходы региональных государственных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных из-

даний, связанные с предоставлением бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади для проведения 

агитации по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области, относятся на результаты деятельности этих организаций 

и редакций.

11. Предоставление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной площади в периоди-

ческих печатных изданиях для проведения агитации по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области производится в 

соответствии с договором, заключенным в письменной форме между организацией телерадиовещания, редакцией перио-

дического печатного издания и уполномоченным представителем инициативной группы, иной группы участников голосова-

ния по отзыву Губернатора Иркутской области до предоставления эфирного времени, печатной площади.

Статья 43. Условия проведения агитации по вопросу об отзыве  Губернатора Иркутской области на телевидении 

и радио

1. Бесплатное эфирное время на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания предо-

ставляется на равных условиях (продолжительность предоставленного эфирного времени, время выхода в эфир и другие 

условия) после официального опубликования решения о назначении голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти только инициативной группе и иным группам участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, в 

качестве которых выступают руководящие органы политических партий (их региональных отделений), указанных в пункте 

2 части 3 статьи 16 настоящего Закона, если выдвинутые ими списки кандидатов допущены к распределению депутатских 

мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и (или) в Законодательном Собрании 

Иркутской области.

2. Общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из региональных государственных организаций 

телерадиовещания предоставляет для проведения агитации по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области, должен 

составлять на каждом из каналов не менее 30 минут по рабочим дням, а если общее время вещания организации телера-

диовещания составляет менее двух часов в день – не менее одной четверти общего времени вещания. Предоставляемое 

бесплатное эфирное время должно приходиться на определяемый соответствующей организацией телерадиовещания пе-

риод, когда теле- и радиопередачи собирают наибольшую аудиторию.

3. Если в результате предоставления бесплатного эфирного времени на каждую инициативную группу или иную группу 

участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, указанную в части 1 настоящей статьи, придется более 

60 минут бесплатного эфирного времени, общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из организаций 

телерадиовещания предоставляет для проведения агитации, сокращается и должен составлять 60 минут, умноженных на 

количество групп, которым предоставлено право на проведение агитации по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской 

области.

4. Не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени должно быть предоставлено инициативной 

группе, иным группам участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, указанным в части 1 настоящей 

статьи, для проведения совместных дискуссий, круглых столов, иных совместных агитационных мероприятий.

5. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области вправе от-

казаться от участия в совместном агитационном мероприятии. При этом эфирное время, отведенное для проведения со-

вместного агитационного мероприятия, в том числе в случае, если в указанном мероприятии может принять участие только 

один участник, не уменьшается. Отказ от участия в совместном агитационном мероприятии не влечет за собой увеличение 

бесплатного эфирного времени, предоставляемого инициативной группе, иной группе участников голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области, отказавшимся участвовать в указанном мероприятии.

6. Оставшаяся часть общего объема бесплатного эфирного времени (при ее наличии) предоставляется региональ-

ными государственными организациями телерадиовещания указанным в части 1 настоящей статьи инициативной группе, 

иным группам участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области для размещения агитационных мате-

риалов.

7. Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а при проведении повторного голосования – не позднее чем через 

один день со дня назначения повторного голосования проводится жеребьевка в целях распределения бесплатного эфир-

ного времени между инициативной группой и иными группами участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области.

8. Избирательная комиссия Иркутской области с участием представителей соответствующих организаций телерадио-

вещания проводит жеребьевку, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир агитационных материалов 

инициативной группы и иных групп участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

При проведении жеребьевки вправе присутствовать лица, указанные в части 1 статьи 33 настоящего Закона. Резуль-

таты жеребьевки оформляются протоколом. Определенный в результате жеребьевки график распределения эфирного вре-

мени публикуется в региональных государственных периодических печатных изданиях. Эфирное время предоставляется 

на основании договора, заключенного после проведения жеребьевки.

9. Региональные государственные организации телерадиовещания обязаны резервировать эфирное время для про-

ведения агитации по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области за плату. Размер и условия оплаты должны быть 

едиными для инициативной группы и иных групп участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. Об-

щий объем резервируемого эфирного времени должен быть равен установленному общему объему бесплатного эфирного 

времени или превышать его, но не более чем в два раза.

10. Инициативная группа, иные группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области вправе за 

соответствующую плату получить время из общего объема зарезервированного эфирного времени в пределах доли, по-

лученной в результате деления этого объема на количество групп, обладающих правом на проведение агитации по вопросу 

об отзыве Губернатора Иркутской области.

11. Эфирное время, указанное в части 9 настоящей статьи, должно предоставляться организацией телерадиовеща-

ния в период, указанный в части 2 статьи 41 настоящего Закона. Даты и время выхода в эфир агитационных материалов 

определяются жеребьевкой, проводимой организацией телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основа-

нии письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных уполномоченными представителями инициативной группы, 

иных групп участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. Жеребьевка должна проводиться в срок, 

установленный частью 7 настоящей статьи. При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены Избирательной 

комиссии Иркутской области, лица, указанные в части 1 статьи 33 настоящего Закона. Эфирное время предоставляется на 

основании договора, заключенного после проведения жеребьевки.

12. Общероссийские государственные и муниципальные организации телерадиовещания, выполнившие условия ча-

сти 6 статьи 42 настоящего Закона, предоставляют инициативной группе, иным группам участников голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области для проведения агитации по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области платное 

эфирное время. Размер и условия оплаты должны быть едиными для инициативной группы, иных групп участников голо-

сования по отзыву Губернатора Иркутской области. Общий объем предоставляемого эфирного времени муниципальной 

организацией телерадиовещания определяется этой организацией телерадиовещания. Даты и время выхода в эфир агита-

ционных материалов инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

определяются в соответствии с жеребьевкой, проводимой организацией телерадиовещания с участием заинтересованных 

лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных инициативной группой, иными группами участ-

ников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены 

Избирательной комиссии Иркутской области, а также лица, указанные в части 1 статьи 33 настоящего Закона. Жеребьевка 

должна проводиться в срок, установленный частью 7 настоящей статьи. Эфирное время предоставляется на основании 

договора, заключенного после проведения жеребьевки. 

13. Если инициативная группа, иные группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области по-

сле проведения жеребьевки откажутся от использования эфирного времени, они обязаны не позднее чем за пять дней до 

выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей 

жеребьевки, – в день жеребьевки сообщить об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовеща-

ния, которая вправе использовать высвободившееся эфирное время по своему усмотрению.

14. Предоставление эфирного времени инициативной группе, иным группам участников голосования по отзыву Гу-

бернатора Иркутской области на каналах негосударственных организаций телерадиовещания осуществляется на равных 

условиях. Негосударственные организации телерадиовещания, не соблюдающие эти требования, а также не выполнившие 

условия части 6 статьи 42 настоящего Закона, не вправе предоставлять инициативной группе, иным группам участников 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области эфирное время для целей агитации по вопросу об отзыве Губер-

натора Иркутской области.

15. В договорах о предоставлении платного эфирного времени должны быть указаны следующие условия: вид (фор-

ма) агитации, дата и время выхода в эфир, продолжительность предоставляемого эфирного времени, размер и порядок 

его оплаты, формы и условия участия журналиста (ведущего) в теле-, радиопередаче. После выполнения условий договора 

оформляются акт о выполнении работ и соответствующая справка об использованном эфирном времени, в которых от-

мечается выполнение обязательств по договору с указанием программы вещания, названия передачи и времени ее выхода 

в эфир.

16. Платежный документ филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме 

средств в оплату стоимости эфирного времени должен быть представлен инициативной группой, иной группой участни-

ков голосования по отзыву Губернатора Иркутской области не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного 

времени, а при проведении повторного голосования – до момента предоставления эфирного времени. Копия платежного 

документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации должна быть представлена инициативной 

группой, иной группой участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в организацию телерадиовеща-

ния до предоставления эфирного времени. В случае нарушения указанных условий предоставление эфирного времени на 

каналах организаций телерадиовещания не допускается.

17. Филиал Сберегательного банка Российской Федерации обязан перечислить денежные средства не позднее опера-

ционного дня, следующего за днем получения платежного документа. При этом срок осуществления безналичного платежа 

не должен превышать двух операционных дней в пределах области.

18. Если в ходе использования платного эфирного времени инициативная группа, иная группа участников голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области нарушат условия, установленные настоящим Законом, организация телерадио-

вещания вправе обратиться в суд с требованием о расторжении договора на предоставление эфирного времени.

19. Запрещается прерывать передачу агитационных материалов инициативной группы, иной группы участников голо-

сования по отзыву Губернатора Иркутской области, в том числе рекламой товаров, работ и услуг.

20. Запрещается перекрывать передачу агитационных материалов инициативной группы, иной группы участников 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области на каналах организаций телерадиовещания трансляцией иных 

теле- и радиопрограмм, агитационных материалов.

21. Видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих агитацию по вопросу об отзыве 

Губернатора Иркутской области, хранятся в соответствующей организации телерадиовещания не менее 12 месяцев со дня 

выхода указанных программ в эфир. Организации телерадиовещания обязаны безвозмездно представлять копии указан-

ных теле- и радиопрограмм по требованию комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области.

Статья 44. Условия проведения агитации по вопросу об отзыве  Губернатора Иркутской области в периодических  

печатных изданиях

1. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области имеют право 

на предоставление им бесплатной печатной площади в региональных государственных периодических печатных изданиях, 

выходящих не реже одного раза в неделю, на следующих условиях: равный объем предоставляемой печатной площади, 

одинаковое место на полосе, одинаковый размер шрифта и иные условия.

2. Общий еженедельный минимальный объем бесплатной печатной площади, которую каждая из редакций регио-

нальных государственных периодических печатных изданий предоставляет инициативной группе, иной группе участников 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, должен составлять не менее 10 процентов от общего объема 

еженедельной печатной площади соответствующего издания в период, установленный частью 2 статьи 41 настоящего 

Закона. Информация об общем объеме бесплатной печатной площади, которую такое периодическое печатное издание 

предоставляет для целей агитации в течение периода, установленного частью 2 статьи 41 настоящего Закона, публикуется 

в данном издании не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области.

3. Общий объем бесплатной печатной площади, декларированный редакцией периодического печатного издания, рас-

пределяется между инициативной группой, иными группами участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области путем деления общего объема выделяемой печатной площади на число групп участников голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области.

4. Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а при проведении повторного голосования – не позднее чем через 

один день со дня назначения повторного голосования редакция периодического печатного издания с участием заинтере-

сованных лиц проводит жеребьевку в целях распределения бесплатной печатной площади между инициативной группой, 

иными группами участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и установления дат безвозмездных пу-

бликаций их агитационных материалов. При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены Избирательной комис-

сии Иркутской области, а также лица, указанные в части 1 статьи 33 настоящего Закона. Результаты жеребьевки оформ-

ляются протоколом. Печатная площадь предоставляется на основе договора, заключенного после проведения жеребьевки.

5. Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в 

неделю, обязаны резервировать платные печатные площади для проведения агитации по вопросу об отзыве Губернатора 

Иркутской области. Размер и условия оплаты печатных площадей должны быть едиными для всех групп, обладающих 

правом на проведение агитации по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области. Общий объем платной печатной 

площади, резервируемой редакцией периодического печатного издания, не может быть меньше общего объема бесплат-

ной печатной площади, предоставляемой в соответствии с частью 2 настоящей статьи, но не должен превышать этот объем 

более чем в два раза.

6. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области вправе по-

лучить платную печатную площадь из общего объема зарезервированной печатной площади в пределах доли, полученной 

путем деления этого объема на число групп, обладающих правом на проведение агитации по вопросу об отзыве Губерна-

тора Иркутской области.

7. Печатная площадь, указанная в части 5 настоящей статьи, должна предоставляться редакцией периодического 

печатного издания в период, указанный в части 2 статьи 41 настоящего Закона. Дата опубликования агитационных ма-

териалов определяется жеребьевкой, проводимой редакцией периодического печатного издания с участием заинтересо-

ванных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных уполномоченными представителями 

инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. Жеребьевка должна 

проводиться в срок, указанный в части 4 настоящей статьи. При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены 

Избирательной комиссии Иркутской области, а также лица, указанные в части 1 статьи 33 настоящего Закона. Результаты 

жеребьевки оформляются протоколом. Печатная площадь предоставляется на основе договора, заключенного после про-

ведения жеребьевки.

8. Редакции общероссийских и муниципальных периодических печатных изданий, а также редакции выходящих реже 

одного раза в неделю региональных государственных периодических печатных изданий, выполнившие условия части 6 

статьи 42 настоящего Закона, предоставляют инициативной группе, иным группам участников голосования по отзыву Гу-

бернатора Иркутской области платную печатную площадь. Размер и условия оплаты указанной печатной площади должны 

быть едиными для всех групп, обладающих правом на проведение агитации по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской 

области. Общий объем печатной площади, предоставляемой инициативной группе, иным группам участников голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области редакциями указанных периодических печатных изданий, определяют сами 

редакции. Дата опубликования агитационных материалов определяется в соответствии с жеребьевкой, проводимой редак-

циями указанных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок 

на участие в жеребьевке, поданных уполномоченными представителями инициативной группы, иных групп участников 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены Из-

бирательной комиссии Иркутской области, а также лица, указанные в части 1 статьи 33 настоящего Закона. Жеребьевка 

должна проводиться в срок, установленный частью 4 настоящей статьи. Печатная площадь предоставляется на основании 

договора, заключенного после проведения жеребьевки.

9. Если инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области после 

проведения жеребьевки откажутся от использования печатной площади, они обязаны не позднее чем за пять дней до дня 

опубликования агитационного материала, а если опубликование агитационного материала должно состояться менее чем 

через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки сообщить об этом соответствую-

щей редакции периодического печатного издания, которая вправе использовать высвободившуюся печатную площадь по 

своему усмотрению.

10. Редакции негосударственных периодических печатных изданий предоставляют печатную площадь для проведения 

агитации по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области в соответствии с договором, заключенным между редак-

цией периодического печатного издания и представителем инициативной группы, иной группы участников голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области. Редакции негосударственных периодических печатных изданий, не выполнившие 

условия части 6 статьи 42 настоящего Закона, не вправе предоставлять печатную площадь для проведения агитации по 

вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области.

11. Редакции негосударственных периодических печатных изданий, выполнившие условия части 6 статьи 42 настоя-

щего Закона, вправе отказать в предоставлении печатной площади для проведения агитации по вопросу об отзыве Губер-

натора Иркутской области.

12. Платежный документ филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме 

средств в оплату стоимости печатной площади должен быть представлен инициативной группой, иной группой участников 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области не позднее чем за два дня до дня опубликования агитационного 

материала, а при проведении повторного голосования – не позднее чем за один день до дня опубликования агитационного 

материала. Копия платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации должна быть 

представлена инициативной группой, иной группой участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в 

редакцию периодического печатного издания до предоставления печатной площади. В случае нарушения этого условия 

предоставление печатной площади не допускается.

13. Филиал Сберегательного банка Российской Федерации обязан перечислить денежные средства не позднее опера-

ционного дня, следующего за днем получения платежного документа. При этом срок осуществления безналичного платежа 

не должен превышать двух операционных дней в пределах области.

14. Публикация агитационных материалов, осуществляемая в соответствии с настоящей статьей, не должна сопро-

вождаться редакционными комментариями в какой бы то ни было форме, а также заголовками и иллюстрациями, не со-

гласованными с соответствующей инициативной группой, иной группой участников голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области.

15. Редакции периодических печатных изданий, публикующих агитационные материалы, не вправе отдавать предпо-

чтение какой-либо инициативной группе, иной группе участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

путем изменения тиража и периодичности выхода периодических печатных изданий.

16. Во всех материалах, помещаемых в периодических печатных изданиях, должна помещаться информация о том, 

за счет средств фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области какой группы, обладающей правом на про-

ведение агитации по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области, была произведена оплата соответствующей пу-

бликации. Если агитационные материалы были опубликованы безвозмездно, информация об этом должна содержаться в 

публикации с указанием на то, кто разместил эту публикацию. Ответственность за выполнение данного требования несет 

редакция периодического печатного издания.

Статья 45. Условия проведения агитации по вопросу об отзыве  Губернатора Иркутской области посредством  

агитационных публичных мероприятий

1. Государственные органы, органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие инициативной группе 

и иным группам участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в организации и проведении агитаци-

онных публичных мероприятий.

2. Уведомления организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований подаются и рассматриваются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. По заявке инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государ-

ственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляется собственником, владельцем помещения на 

время, установленное Избирательной комиссией Иркутской области, представителям инициативной группы и иной группы 

участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области для встреч с участниками голосования по отзыву Гу-

бернатора Иркутской области. При этом Избирательная комиссия Иркутской области обязана обеспечить равные условия 

проведения указанных мероприятий для инициативной группы и иных групп участников голосования по отзыву Губернато-

ра Иркутской области.

4. Если указанное в части 3 настоящей статьи помещение, а равно помещение, находящееся в собственности ор-

ганизации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, было предоставлено ини-

циативной группе, иной группе участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, собственник, владе-

лец помещения не вправе отказать другой группе участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в 

предоставлении помещения на таких же условиях в иное время в течение агитационного периода. В случае предостав-

ления помещения инициативной группе, иной группе участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обязаны уведомить 

в письменной форме Избирательную комиссию Иркутской области о факте предоставления помещения, об условиях, на 

которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного 

периода другим группам участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

5. Избирательная комиссия Иркутской области, получившая уведомление о факте предоставления помещения 

инициативной группе, иной группе участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, в течение двух 

суток с момента получения уведомления обязана разместить содержащуюся в нем информацию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом довести ее до сведения всех групп участников голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области.

6. Заявки на выделение помещений, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи, для проведения встреч представи-

телей инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области с участниками 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области рассматриваются собственниками, владельцами этих помещений 

в течение трех дней со дня подачи указанных заявок.

7. Инициативная группа и иные группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области вправе 

арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы 

собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий.

8. Агитация по вопросам голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в расположении воинских частей, 

военных организаций и учреждений запрещается, за исключением случая, когда единственное здание или помещение, 

пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в расположении воинской 

части либо в военной организации или учреждении. Такое здание или помещение предоставляется командиром воинской 

части по запросу территориальной комиссии для встреч представителей инициативной группы и иных групп участников 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области с участниками голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти из числа военнослужащих. Организацию указанных встреч обеспечивает командир воинской части совместно с 

территориальной комиссией, при этом представители инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области оповещаются о месте и времени встречи не позднее чем за три дня до ее проведения.

9. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

Статья 46. Условия выпуска и распространения печатных,  аудиовизуальных и иных агитационных материалов

1. Инициативная группа и иные группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области вправе бес-

препятственно распространять печатные, а равно аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. Все агитационные материалы должны изготавливаться на территории 

Российской Федерации.

2. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению 

печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить инициативной группе, иным группам участников голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области равные условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере 

(в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных 

предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей 

организацией, соответствующим индивидуальным предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня регистрации 

инициативной группы и в тот же срок представлены в Избирательную комиссию Иркутской области. Организация, индиви-

дуальный предприниматель, не выполнившие данных требований, не вправе выполнять работы или оказывать услуги по 

изготовлению печатных агитационных материалов.

3. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать наименование, юридический адрес и 

идентификационный номер организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта Российской Федерации, 

района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей (изготовившего) данные 

материалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информа-

цию о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств соответствующего фонда 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

4. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных ма-

териалов, фотографии иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены ини-

циативной группой и иной группой участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в Избирательную 

комиссию Иркутской области. Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения о месте на-

хождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) 

эти материалы.

5. Запрещается изготовление агитационных материалов без предварительной оплаты за счет средств соответствую-

щего фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и с нарушением требований, установленных частью 

3 настоящей статьи.

6. Запрещается распространение агитационных материалов с нарушением требований, установленных частью 4 на-

стоящей статьи.

7. Органы местного самоуправления по предложению территориальной комиссии не позднее чем за 30 дней до дня 

голосования обязаны выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории 

каждого участка голосования. Такие места должны быть удобны для посещения участниками голосования по отзыву 
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Губернатора Иркутской области и располагаться таким образом, чтобы участники голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области могли ознакомиться с размещенной там информацией. Площадь выделенных мест должна быть до-

статочной для размещения на них информационных материалов комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области и 

агитационных материалов инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области. Инициативной группе и иным группам участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области должна 

быть выделена равная площадь для размещения печатных агитационных материалов. Перечень указанных мест дово-

дится территориальными комиссиями до сведения инициативной группы и иных групп участников голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области.

8. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, 

сооружениях и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных частью 7 настоящей статьи) только с согласия 

собственников, владельцев указанных объектов и на их условиях. Размещение агитационных материалов на объекте, на-

ходящемся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности организации, имеющей на день 

регистрации инициативной группы в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъ-

ектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, осу-

ществляется на равных условиях для инициативной группы и иных групп участников голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области. При этом за размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или 

муниципальной собственности, плата не взимается.

9. Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие рекламные услуги, обязаны обеспечить инициа-

тивной группе и иным группам участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области равные условия для 

размещения агитационных материалов.

10. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы на памятниках, обели-

сках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также 

в зданиях, в которых размещены комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области, помещения для голосования, и на 

расстоянии менее 50 метров от входа в них.

11. Положения настоящей статьи не применяются в отношении агитационных материалов, распространяемых в соот-

ветствии со статьями 43 и 44 настоящего Закона.

Статья 47. Ограничения при проведении агитации по вопросу об  отзыве Губернатора Иркутской области

1. Агитационные материалы, выступления представителей инициативной группы и иных групп участников голосова-

ния по отзыву Губернатора Иркутской области, граждан Российской Федерации на публичных мероприятиях, в средствах 

массовой информации (в том числе размещаемые в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 

ограничен определенным кругом лиц, включая сеть «Интернет») не должны содержать призывы к совершению деяний, 

определяемых в статье 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждать к таким деяниям, а также обосновывать 

или оправдывать экстремизм. Запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиоз-

ную рознь, унижающая национальное достоинство, пропагандирующая исключительность, превосходство либо неполно-

ценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, а также агитация, при проведении которой осуществляются пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 

до степени их смешения. Не может рассматриваться как разжигание социальной розни агитация, направленная на защиту 

идей социальной справедливости.

2. При проведении агитации по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области также не допускается злоупотре-

бление свободой массовой информации в иных, чем указанные в части 1 настоящей статьи, формах. Запрещается агита-

ция, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

3. Инициативной группе, иным группам участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и их упол-

номоченным представителям, а также иным лицам и организациям при проведении агитации по вопросу об отзыве Губер-

натора Иркутской области запрещается осуществлять подкуп участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области, а именно:

1) вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение организацион-

ной работы (за сбор подписей участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, агитационную работу);

2) производить вознаграждение участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, выполнявших 

указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать произвести такое вознаграждение;

3) проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных ма-

териалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для кампании по отзыву Губернатора 

Иркутской области;

4) предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях;

5) воздействовать на участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области посредством обещаний пере-

дачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг 

иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, 

органов местного самоуправления.

4. В период кампании по отзыву Губернатора Иркутской области не допускается проведение лотерей и других осно-

ванных на риске игр, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результа-

тов голосования по отзыву Губернатора Иркутской области либо которые иным образом связаны с голосованием по отзыву 

Губернатора Иркутской области.

5. Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с голосованием по отзыву Губернатора Иркутской области дея-

тельности с использованием фамилии или изображения члена или уполномоченного представителя инициативной группы, 

иной группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в период кампании по отзыву Губернатора 

Иркутской области осуществляется только за счет средств соответствующего фонда голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области. В день голосования и в день, предшествующий дню голосования, такая реклама, в том числе опла-

ченная за счет средств соответствующего фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, не допускается. 

6. Члены и уполномоченные представители инициативной группы и иных групп участников голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области, а также зарегистрированные после начала кампании по отзыву Губернатора Иркутской 

области организации, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управления которых (в орга-

низациях, высшим органом управления которых является собрание, – членами органов, осуществляющих руководство дея-

тельностью этих организаций) являются указанные лица и (или) организации, в период кампании по отзыву Губернатора 

Иркутской области не вправе заниматься благотворительной деятельностью.

Иные физические и юридические лица в период кампании по отзыву Губернатора Иркутской области не вправе зани-

маться благотворительной деятельностью по просьбе, поручению или от имени членов и уполномоченных представителей 

инициативной группы и иных групп участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, а также проводить 

одновременно с благотворительной деятельностью агитацию по вопросам голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области.

Членам и уполномоченным представителям инициативной группы и иных групп участников голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области запрещается обращаться к иным физическим и юридическим лицам с предложениями 

об оказании материальной, финансовой помощи или услуг участникам голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области.

7. Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу.

8. Комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области контролируют соблюдение установленного порядка проведе-

ния агитации при проведении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и принимают меры по устранению 

допущенных нарушений.

9. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распростране-

ния печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований частей 3 – 6, 8 и 10 статьи 46 

настоящего Закона, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного 

издания установленного Федеральным законом, настоящим Законом порядка проведения агитации по вопросу об отзыве 

Губернатора Иркутской области соответствующая комиссия по отзыву Губернатора Иркутской области обязана обратиться 

в правоохранительные органы, суд, орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфе-

ре массовых коммуникаций, с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии неза-

конных агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, редакции периодического печатного 

издания, их должностных лиц, иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. В соответствии с Федеральным законом правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры по пре-

сечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов и их изъятию, устанавливать изготовителей указанных материалов и 

источник их оплаты, а также незамедлительно информировать соответствующую комиссию по отзыву Губернатора Иркут-

ской области о выявленных фактах и принятых мерах.

Глава 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 48. Финансовое обеспечение подготовки и проведения  голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области

1. Расходы, связанные с проведением голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, осуществляются ко-

миссиями по отзыву Губернатора Иркутской области за счет средств, выделенных из областного бюджета. При этом за 

счет средств, выделенных комиссиям по отзыву Губернатора Иркутской области из областного бюджета, до официального 

опубликования решения о назначении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области производятся только рас-

ходы комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области, связанные с проведением проверки подписей, собранных в 

поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

2. Главным распорядителем средств, предусмотренных в областном бюджете на проведение голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области, является Избирательная комиссия Иркутской области. Финансирование Избирательной 

комиссии Иркутской области осуществляется в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о на-

значении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

3. Объем средств на проведение голосования по отзыву Губернатора Иркутской области Избирательная комиссия 

Иркутской области не позднее чем за 60 дней до дня голосования распределяет между территориальными комиссиями. 

Территориальные комиссии распределяют полученные средства между участковыми комиссиями не позднее чем за 30 

дней до дня голосования. В случае несвоевременного или неполного финансирования голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области распределяют средства по мере их поступления.

4. Председатели комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области распоряжаются денежными средствами, вы-

деленными на подготовку и проведение голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, и несут ответственность 

за соответствие финансовых документов решениям комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области по финансовым 

вопросам и за представление отчетов о расходовании указанных средств в порядке и сроки, которые установлены на-

стоящим Законом.

Статья 49. Фонды голосования по отзыву Губернатора Иркутской  области

1. Инициативная группа обязана создать собственный фонд для финансирования своей деятельности по выдвижению 

инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, организации сбора подписей в поддержку 

этой инициативы, а также деятельности, направленной на получение определенного результата голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области.

Иные группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области обязаны создать собственные фонды 

для финансирования своей деятельности, в том числе для осуществления агитации за или против проведения голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области, участия в голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области, за или против 

отзыва Губернатора Иркутской области.

2. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области обязана на-

значить уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам.

При назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам инициативная группа, иная группа участ-

ников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области вправе передать ему следующие полномочия:

1) открытие, закрытие специального счета фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области;

2) распоряжение средствами фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области;

3) учет средств фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области;

4) контроль за поступлением средств в фонд голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и их расходо-

ванием;

5) право подписи на расчетных документах;

6) составление финансовых отчетов;

7) иные полномочия.

3. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам осуществляет свои полномочия на основании нотариаль-

но удостоверенной доверенности, в которой указываются фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, адрес места 

жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или 

код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, полномочия уполномоченного представи-

теля по финансовым вопросам. Указанная в настоящей части доверенность выдается от имени соответствующей группы 

участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области ее председателем.

4. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам открывает и закрывает специальный счет фонда голо-

сования по отзыву Губернатора Иркутской области, распоряжается средствами фонда голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области, ведет учет указанных средств, осуществляет контроль за их поступлением и расходованием, а также 

иные полномочия. Уполномоченный представитель имеет право подписи на платежных (расчетных) документах.

5. Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам инициативной группы производится Из-

бирательной комиссией Иркутской области на основании решения инициативной группы, доверенности, указанной в части 

3 настоящей статьи, и при предъявлении уполномоченным представителем по финансовым вопросам паспорта или до-

кумента, заменяющего паспорт гражданина.

 6. Основаниями для отказа в регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам являются не-

полнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся в представленных для регистрации документах. В случае отказа 

в регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам выдается мотивированное решение Избиратель-

ной комиссии Иркутской области об отказе в регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

7. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам не вправе использовать преимущества своего должност-

ного или служебного положения.

8. Срок полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам начинается со дня его регистрации и 

истекает через 60 дней со дня голосования либо со дня прекращения полномочий инициативной группы, а в случае, если 

в соответствии с законом ведется судебное разбирательство с участием соответствующей инициативной группы, – со дня 

вступления в силу судебного решения.

9. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области вправе в 

любое время прекратить полномочия своего уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно из-

вестив его об этом и направив в Избирательную комиссию Иркутской области и в филиал Сберегательного банка Рос-

сийской Федерации, где открыт счет фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области инициативной группы, 

копию решения, принятого в том же порядке, что и решение, принятое при назначении уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти обязана не позднее чем через два дня после принятия решения о прекращении полномочий своего уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам назначить нового уполномоченного представителя по финансовым вопросам в 

соответствии с частями 3 – 5 настоящей статьи.

10. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам вправе в любое время по собственной инициативе 

сложить с себя полномочия, уведомив об этом инициативную группу, иную группу участников голосования по отзыву Гу-

бернатора Иркутской области в письменной форме. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзы-

ву Губернатора Иркутской области незамедлительно уведомляет об этом в письменной форме Избирательную комиссию 

Иркутской области и филиал Сберегательного банка Российской Федерации, в котором открыт специальный счет фонда 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. Избирательная комиссия Иркутской области аннулирует регистра-

цию уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

Статья 50. Источники формирования фондов голосования по отзыву  Губернатора Иркутской области

1. Фонд голосования по отзыву Губернатора Иркутской области может создаваться за счет:

1) собственных средств членов инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву Губернатора Ир-

кутской области, которые в совокупности не могут превышать 50 процентов от предельной суммы всех расходов из средств 

фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, установленной частью 7 статьи 52 настоящего Закона;

2) средств, выделенных общественным объединением, его региональным отделением, политической партией, ее 

региональным отделением иной группе участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, в качестве 

которой выступает руководящий орган указанного общественного объединения, регионального отделения общественного 

объединения, политической партии, регионального отделения политической партии. Указанные в настоящем пункте сред-

ства в совокупности не могут превышать 50 процентов от предельной суммы всех расходов из средств фонда голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области, установленной частью 7 статьи 52 настоящего Закона;

3) добровольных пожертвований граждан Российской Федерации и юридических лиц в размере, не превышающем 

соответственно 5 процентов и 50 процентов от предельной суммы всех расходов из средств фонда инициативной группы, 

иной группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, установленной частью 7 статьи 52 настоя-

щего Закона, для каждого гражданина Российской Федерации, юридического лица.

2. Запрещается вносить пожертвования в фонды голосования по отзыву Губернатора Иркутской области:

1) иностранным государствам и иностранным организациям;

2) иностранным гражданам;

3) лицам без гражданства;

4) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день внесения пожертвования;

5) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их уставном 

(складочном) капитале превышает 30 процентов на день начала кампании по отзыву Губернатора Иркутской области (для 

открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собра-

нии акционеров за предыдущий финансовый год);

6) международным организациям и международным общественным движениям;

7) органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления;

8) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям;

9) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на день начала кампании по отзыву 

Губернатора Иркутской области (для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право 

участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

10) организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами местного самоуправления (за исклю-

чением акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации); организациям, учрежденным юридическими лица-

ми, указанными в пунктах 5 и 9 настоящей части; организациям, имеющим в своем уставном (складочном) капитале долю 

(вклад) юридических лиц, указанных в пунктах 5 и 9 настоящей части, превышающую (превышающий) 30 процентов на 

день начала кампании по отзыву Губернатора Иркутской области (для открытых акционерных обществ – на день состав-

ления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

11) воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохранительным органам;

12) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими организациям;

13) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем понимается гражданин, который не указал в пла-

тежном документе на внесение пожертвования любое из следующих сведений: фамилию, имя и отчество, адрес места 

жительства – или указал недостоверные сведения, либо юридическое лицо, о котором в платежном документе на внесение 

пожертвования не указано любое из следующих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, 

банковские реквизиты – или указаны недостоверные сведения;

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня начала кампании по отзыву Губернатора 

Иркутской области;

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню внесения пожертвования в 

фонд голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, денежные средства либо иное имущество от:

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 – 4, 6 – 8, 11 – 14 настоящей части органов, организаций 

или физических лиц;

б) российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их уставном (скла-

дочном) капитале превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного 

имущества (для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом 

общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

в) юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации и (или) муниципальных образований превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих 

денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, 

имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

г) организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами местного самоуправления (за исключени-

ем акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации);

д) организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта;

е) организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) юридических лиц, указанных в подпунктах 

«б» и «в» настоящего пункта, превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо 

передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право уча-

ствовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год).

3. Некоммерческие организации, указанные в пункте 15 части 2 настоящей статьи, не вправе вносить пожертвования 

в фонд голосования по отзыву Губернатора Иркутской области только в случае, если полученные этими некоммерчески-

ми организациями денежные средства либо иное имущество не были возвращены ими перечислившим эти денежные 

средства либо передавшим иное имущество иностранным государствам, органам, организациям или физическим лицам, 

указанным в подпунктах «а» – «е» пункта 15 части 2 настоящей статьи (в случае невозможности возврата не были пере-

числены (переданы) в доход Российской Федерации), до дня внесения пожертвования в фонд голосования по отзыву Гу-

бернатора Иркутской области.

4. Добровольные пожертвования в фонд голосования по отзыву Губернатора Иркутской области принимаются лично 

от граждан Российской Федерации отделениями связи или кредитными организациями только по предъявлении паспорта 

или документа, заменяющего паспорт гражданина. При внесении пожертвования гражданин Российской Федерации ука-

зывает в платежном документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места житель-

ства, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, информацию о гражданстве.

5. Добровольные пожертвования юридических лиц в фонд голосования по отзыву Губернатора Иркутской области осу-

ществляются в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на специальный счет голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области. При внесении пожертвования юридическим лицом в платежном поручении указываются 

следующие сведения о нем: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, дата регистрации, банковские 

реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 2 статьи 50 настоящего Закона.

6. Добровольные пожертвования граждан Российской Федерации и юридических лиц перечисляются (зачисляются) на 

специальный счет фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области отделениями связи и кредитными органи-

зациями не позднее следующего операционного дня после получения соответствующего платежного документа. При этом 

общий срок осуществления безналичного платежа не должен превышать двух операционных дней в пределах области.

7. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области вправе воз-

вратить жертвователю любое пожертвование в фонд голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, за исключе-

нием пожертвования, внесенного анонимным жертвователем.

Если пожертвование внесено гражданином Российской Федерации или юридическим лицом, не имеющими права 

осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований частей 4 и 5 настоящей 

статьи, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный настоящим Законом максимальный 

размер такого пожертвования, инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву Губернатора Иркут-

ской области обязана не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный счет фонда го-

лосования по отзыву Губернатора Иркутской области возвратить его жертвователю в полном объеме или ту его часть, кото-

рая превышает установленный настоящим Законом максимальный размер пожертвования, с указанием причины возврата.

Пожертвование, внесенное анонимным жертвователем, подлежит перечислению в доход областного бюджета не позд-

нее чем через пять дней со дня поступления пожертвования на специальный счет фонда голосования по отзыву Губерна-

тора Иркутской области.

Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области не несет ответ-

ственность за принятие пожертвований, при внесении которых жертвователи указали сведения, предусмотренные частями 

4 и 5 настоящей статьи и оказавшиеся недостоверными, если она своевременно не получила информацию о неправомер-

ности данных пожертвований.

Статья 51. Специальный счет фонда голосования по отзыву  Губернатора Иркутской области

1. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области после их 

регистрации обязаны открыть специальный счет своего фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

2. В соответствии с Федеральным законом специальный счет фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области открывается в филиале Сберегательного банка Российской Федерации на основании разрешения Избирательной 

комиссии Иркутской области.

3. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области вправе от-

крыть только один специальный счет фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

4. Незамедлительно по предъявлении уполномоченным представителем по финансовым вопросам разрешения, пред-

усмотренного частью 1 настоящей статьи, и иных документов, предусмотренных порядком, указанным в части 1 статьи 53 

настоящего Закона, документов, предусмотренных настоящим Законом и оформленных в установленном настоящим За-

коном порядке, филиал Сберегательного банка Российской Федерации обязан открыть инициативной группе, иной группе 

участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области специальный счет фонда голосования по отзыву Губер-

натора Иркутской области. В соответствии с Федеральным законом плата за услуги банка по открытию счета и проведению 

операций по счету не взимается и за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете фонда 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, проценты банком не уплачиваются.

5. Все денежные средства зачисляются на специальный счет фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области в валюте Российской Федерации.

6. Все финансовые операции по оплате расходов со специального счета фонда голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской обла-

сти прекращаются в день голосования. В случае проведения повторного голосования финансовые операции по оплате 

расходов со специальных счетов фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, возобновляются в день 

назначения Избирательной комиссией Иркутской области дня повторного голосования и прекращаются в день повторного 

голосования.

Финансовые операции по оплате расходов со специального счета фонда голосования по отзыву Губернатора Ир-

кутской области прекращаются филиалом Сберегательного банка Российской Федерации по указанию Избирательной 

комиссии Иркутской области:

1) если инициативная группа не представила в Избирательную комиссию Иркутской области документы, предусмо-

тренные статьей 11 настоящего Закона;

2) если инициативной группе было отказано в проведении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области или 

принято решение об отказе в назначении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области;

3) если регистрация инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области была отменена в установленном законом порядке;

4) если решение о назначении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области было признано недействующим 

в соответствии с действующим законодательством;

5) в иных случаях, предусмотренных федеральным и областным законодательством.

7. На основании мотивированного ходатайства инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области Избирательная комиссия Иркутской области может продлить срок проведения финансо-

вых операций:

1) инициативной группе в случае принятия решения об отказе в проведении или назначении голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области – по оплате работ (услуг, товаров), выполненных (оказанных, приобретенных) до дня при-

нятия решения об отказе в назначении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области;

2) инициативной группе, иной группе участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, регистрация 

которой была отменена, – по оплате работ (услуг, товаров), выполненных (оказанных, приобретенных) до дня принятия 

решения об отмене регистрации указанной группы;

3) инициативной группе, иной группе участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, если ре-

шение о назначении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области было признано недействующим, – по оплате 

работ (услуг, товаров), выполненных (оказанных, приобретенных) до дня принятия решения о признании недействующим 

решения о назначении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области;

4) в иных случаях – по оплате работ (услуг, товаров), выполненных (оказанных, приобретенных) до дня голосования, 

если иное не установлено федеральным или областным законодательством.

Статья 52. Расходование средств фонда голосования по отзыву  Губернатора Иркутской области

1. Право распоряжаться средствами фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области принадлежит соз-

давшей этот фонд инициативной группе, иной группе участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

2. Средства фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области имеют целевое назначение. 

3. Средства фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области могут использоваться:

1) на финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей участников голосо-

вания по отзыву Губернатора Иркутской области в поддержку выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей участников голосова-

ния по отзыву Губернатора Иркутской области;

2) на агитацию по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области, а также оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера;

3) на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами Российской Федерации или юридическими 

лицами, а также на покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением инициативной группой своей дея-

тельности, направленной на выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 

сбор подписей в поддержку этой инициативы и получение определенного результата голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области, иными группами участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области – осуществлением 

агитации за или против проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, участия в голосовании по 

отзыву Губернатора Иркутской области, за или против отзыва Губернатора Иркутской области, иной деятельности, направ-

ленной на получение определенного результата голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

4. Договоры (соглашения) с гражданами Российской Федерации и юридическими лицами о выполнении определенных 

работ (об оказании услуг), связанных с кампанией по отзыву Губернатора Иркутской области, заключаются лично уполно-

моченным представителем по финансовым вопросам инициативной группы, иной группы участников голосования по отзы-

ву Губернатора Иркутской области. Расчеты между инициативной группой, иной группой участников голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области и юридическими лицами за выполнение указанных работ (оказание услуг) осуществляются 

только в безналичном порядке.

5. Граждане Российской Федерации и юридические лица вправе оказывать финансовую поддержку инициативной 

группе, иной группе участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области только через соответствующий 

фонд голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

Расходование в целях достижения определенного результата голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

денежных средств, не перечисленных в фонды голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, запрещается.

Запрещаются без документально подтвержденного согласия уполномоченного представителя по финансовым вопро-

сам инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и без оплаты из 

соответствующего фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области выполнение оплачиваемых работ, реали-

зация товаров, оказание платных услуг, прямо или косвенно связанных с голосованием по отзыву Губернатора Иркутской 

области и направленных на выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 

получение определенного результата голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

Запрещаются бесплатное или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам выполнение работ, оказание 

услуг, реализация товаров юридическими лицами, их филиалами, представительствами и иными подразделениями, прямо 

или косвенно связанных с голосованием по отзыву Губернатора Иркутской области и направленных на выдвижение ини-

циативы проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, получение определенного результата голосо-

вания по отзыву Губернатора Иркутской области.

Материальная поддержка инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркут-

ской области, направленная на достижение определенного результата голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти, может быть оказана только при ее компенсации за счет средств соответствующего фонда голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области.

Допускается добровольное бесплатное личное выполнение гражданином Российской Федерации работ, оказание им 

услуг по подготовке и проведению голосования по отзыву Губернатора Иркутской области без привлечения третьих лиц.

6. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области вправе ис-

пользовать на оплату организационно-технических мероприятий по сбору подписей участников голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области, а также на проведение агитации по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области, 

на осуществление другой деятельности, направленной на достижение определенного результата голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области, только денежные средства, поступившие в созданный ею фонд голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области в установленном законом порядке.

7. Предельная сумма всех расходов из средств фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области со-

ставляет 60 миллионов рублей.

Статья 53. Отчетность по средствам фондов голосования по отзыву  Губернатора Иркутской области

1. Порядок открытия и ведения специальных счетов фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 

учета и отчетности, а также формы отчетности о поступлении и расходовании средств фондов голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области определяются Избирательной комиссией Иркутской области по согласованию с Главным 

управлением Центрального банка Российской Федерации по Иркутской области. Инициативная группа, иная группа участ-

ников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области обязана вести учет поступления и расходования средств 

своего фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

2. Инициативная группа представляет в Избирательную комиссию Иркутской области свои финансовые отчеты со 

следующей периодичностью:

1) первый финансовый отчет – одновременно с представлением в Избирательную комиссию Иркутской области под-

писных листов; в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на пять дней предшествует дате 

сдачи отчета;

2) итоговый финансовый отчет – не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов голо-

сования по отзыву Губернатора Иркутской области. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые 

документы, подтверждающие поступление и расходование средств фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области, материалы, перечисленные в части 3 статьи 46 настоящего Закона, или их копии, а также иные документы, пере-

чень которых определяется Избирательной комиссией Иркутской области.

3. Иная группа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области представляет в Избирательную 

комиссию Иркутской области итоговый финансовый отчет не позднее чем через 30 дней после официального опублико-

вания результатов голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. К итоговому финансовому отчету прилагаются 

первичные финансовые документы, подтверждающие поступление и расходование средств фонда голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области, материалы, перечисленные в части 3 статьи 46 настоящего Закона, или их копии, а также 

иные документы, перечень которых определяется Избирательной комиссией Иркутской области.

4. Обязанность сдачи финансового отчета инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву Гу-

бернатора Иркутской области возлагается на уполномоченного представителя по финансовым вопросам соответствующей 

группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

5. Копии финансовых отчетов инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области не позднее чем через пять дней со дня их получения передаются Избирательной комиссией Иркутской 

области в редакции средств массовой информации для опубликования.

6. Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней 

до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня представляют в Избирательную комиссию Иркутской 

области информацию о поступлении средств на специальные счета фондов голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области и о расходовании этих средств в соответствии с формами, установленными Избирательной комиссией Иркутской 

области. Избирательная комиссия Иркутской области знакомит уполномоченных представителей инициативной группы, 

иной группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области со сведениями филиалов Сберегательного 

банка Российской Федерации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.

В соответствии с Федеральным законом филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по представлению 

Избирательной комиссии Иркутской области, а по соответствующему фонду голосования по отзыву Губернатора Иркут-

ской области также по требованию соответствующей группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области обязаны в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно представить заверенные копии пер-

вичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств фонда голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области.

7. Избирательная комиссия Иркутской области до дня голосования по отзыву Губернатора Иркутской области пе-

риодически не реже чем один раз в две недели до дня голосования направляет в средства массовой информации для 

опубликования сведения о поступлении и расходовании средств фондов голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области. Редакции региональных государственных периодических печатных изданий обязаны публиковать переданные 

им Избирательной комиссией Иркутской области сведения о поступлении и расходовании средств фондов голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области в течение трех дней со дня получения.

8. Обязательному опубликованию в порядке, установленном частью 7 настоящей статьи, подлежат сведения:

1) о финансовой операции по расходованию средств из фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

в случае, если их размер превышает 400 тысяч рублей;

2) о юридических лицах, внесших в фонд голосования по отзыву Губернатора Иркутской области добровольные по-

жертвования на сумму, превышающую 200 тысяч рублей;

3) о количестве граждан Российской Федерации, внесших в фонд голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти добровольные пожертвования на сумму, превышающую 10 тысяч рублей;

4) о средствах, возвращенных жертвователям, в том числе об основаниях возврата;

5) об общей сумме средств, поступивших в фонд голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, и общей 

сумме израсходованных из него средств.

9. После дня голосования инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву Губернатора Иркут-

ской области до представления итогового финансового отчета обязана перечислить неизрасходованные денежные сред-

ства, находящиеся на специальном счете созданного ею фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 

гражданам Российской Федерации и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечис-

ления в фонд голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, пропорционально вложенным ими средствам за 

вычетом расходов на пересылку.

10. В соответствии с Федеральным законом филиалы Сберегательного банка Российской Федерации обязаны по 

истечении 60 дней со дня голосования по отзыву Губернатора Иркутской области перечислить по письменному указанию 

Избирательной комиссии Иркутской области в доход областного бюджета денежные средства, оставшиеся на специальных 

счетах фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

11. Избирательная комиссия Иркутской области осуществляет контроль за порядком формирования средств фондов 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и расходованием этих средств. В соответствии с Федеральным 

законом органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 

в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию 

юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций, в пятидневный срок со дня 

поступления к ним представления Избирательной комиссии Иркутской области обязаны на безвозмездной основе про-

верить сведения, указанные гражданами Российской Федерации и юридическими лицами при внесении или перечислении 

пожертвований в фонды голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, и сообщить о результатах проверки в 

Избирательную комиссию Иркутской области.

Статья 54. Финансовое обеспечение комиссий по отзыву Губернатора  Иркутской области

1. Расходование средств, выделенных на подготовку и проведение голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти, обеспечение деятельности комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области, эксплуатацию и развитие средств 

автоматизации, производится соответствующими комиссиями по отзыву Губернатора Иркутской области самостоятельно 

на цели, определенные настоящим Законом.

2. За счет средств областного бюджета, включая остатки средств предыдущих периодов, финансируются следующие 

расходы комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области:

1) на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области с 

правом решающего голоса, работников аппаратов комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области, выплату компенса-

ций членам комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса, освобожденным от основной 

работы на период подготовки и проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, а также на выплаты 

гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях по отзыву Губернатора Иркутской области по гражданско-правовым до-

говорам;

2) на изготовление печатной продукции и осуществление издательской деятельности;

3) на приобретение, доставку и установку оборудования (в том числе технологического), других материальных цен-

ностей, необходимых для обеспечения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и полномочий комиссий по 

отзыву Губернатора Иркутской области;

4) на транспортные расходы, в том числе при проведении голосования в отдаленных и труднодоступных местностях;

5) на доставку, хранение документации голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, подготовку ее к пере-

даче в архив и на ее уничтожение;

6) на внедрение средств автоматизации, реализацию целевых программ;

7) на командировки, оплату средств и услуг связи;

8) другие цели, связанные с проведением голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, а также с обеспече-

нием полномочий и деятельности комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области.

3. Оплата труда членов комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса, работаю-

щих на постоянной (штатной) основе, работников аппарата комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области произво-

дится в пределах выделенных комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области средств областного бюджета в порядке 

и размерах, определяемых Избирательной комиссией Иркутской области. 

4. Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из област-

ного бюджета Избирательной комиссии Иркутской области, другим комиссиям по отзыву Губернатора Иркутской области 

на подготовку и проведение голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, устанавливается в соответствии с Фе-

деральным законом Избирательной комиссией Иркутской области по согласованию с Главным управлением Центрального 

банка Российской Федерации по Иркутской области.

5. Плата за услуги банка по открытию счетов комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области и проведению 

операций по счетам не взимается. За пользование денежными средствами, находящимися на счетах, банк не уплачивает 

проценты.

6. Комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области ведут бухгалтерский, кассовый учет и отчетность по сред-

ствам, полученным ими из областного бюджета.

7. Участковая комиссия представляет вышестоящей территориальной комиссии отчет о поступлении и расходовании 

средств областного бюджета, выделенных данной участковой комиссии на подготовку и проведение голосования по отзыву 
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Губернатора Иркутской области, не позднее чем через десять дней со дня голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области. Территориальная комиссия представляет Избирательной комиссии Иркутской области отчет о поступлении и 

расходовании средств областного бюджета, выделенных данной территориальной комиссии на подготовку и проведение 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, не позднее чем через 20 дней со дня голосования.

8. Избирательная комиссия Иркутской области представляет в Законодательное Собрание Иркутской области и пере-

дает в средства массовой информации отчет о расходовании средств областного бюджета, а также сведения о поступле-

нии и расходовании средств фондов голосования по отзыву Губернатора Иркутской области не позднее чем через три ме-

сяца со дня официального опубликования результатов голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. Указанные 

отчет и сведения должны быть опубликованы Избирательной комиссией Иркутской области в ее официальном печатном 

органе не позднее чем через один месяц со дня их представления в Законодательное Собрание Иркутской области.

9. Неизрасходованные комиссиями по отзыву Губернатора Иркутской области средства областного бюджета под-

лежат возврату в областной бюджет не позднее чем через три месяца после опубликования результатов голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области. 

Статья 55. Контрольно-ревизионная служба при Избирательной  комиссии Иркутской области

1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выделенных комиссиям по отзыву 

Губернатора Иркутской области на подготовку и проведение голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, а 

также за источниками поступления, правильным учетом и использованием денежных средств фондов голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области, для проверки финансовых отчетов инициативной группы создается контрольно-

ревизионная служба при Избирательной комиссии Иркутской области.

2. В контрольно-ревизионную службу при Избирательной комиссии Иркутской области входят: руководитель 

контрольно-ревизионной службы, его заместитель (заместители), назначенные в контрольно-ревизионную службу члены 

Избирательной комиссии Иркутской области и специалисты контрольно-ревизионной службы из числа руководителей и 

специалистов государственных (правоохранительных, финансовых, налоговых и других) и иных органов и учреждений, 

включая Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Иркутской области и Байкальского банка 

Сберегательного банка Российской Федерации. Указанные органы и учреждения по запросу Избирательной комиссии 

Иркутской области не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении голосо-

вания по отзыву Губернатора Иркутской области обязаны откомандировать специалистов в распоряжение Избирательной 

комиссии Иркутской области на срок не менее пяти месяцев.

3. На время работы в контрольно-ревизионной службе специалисты, указанные в части 2 настоящей статьи, осво-

бождаются от основной работы, за ними сохраняются место работы, установленные должностные оклады и иные выплаты 

по основному месту работы. Указанным специалистам также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, вы-

деленных на подготовку и проведение голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

4. Положение о контрольно-ревизионной службе утверждается Избирательной комиссией Иркутской области. Орга-

низационное, правовое и материально-техническое обеспечение деятельности контрольно-ревизионной службы при Из-

бирательной комиссии Иркутской области осуществляется Избирательной комиссией Иркутской области.

5. Контрольно-ревизионная служба по поручению Избирательной комиссии Иркутской области:

1) проверяет финансовые отчеты инициативной группы, нижестоящих комиссий по отзыву Губернатора Иркутской 

области;

2) осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка финансирования проведения агитации по вопросу 

об отзыве Губернатора Иркутской области, осуществления иных мероприятий, непосредственно связанных с проведением 

кампании по отзыву Губернатора Иркутской области;

3) запрашивает и получает от инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву Губернатора Ир-

кутской области, а также комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области информацию по всем вопросам, входящим 

в их компетенцию;

4) обращается в исполнительные органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации любых форм собственности, а также к гражданам по вопросам, отнесенным к ведению 

контрольно-ревизионной службы, запрашивает необходимые сведения и материалы, связанные с финансовым обе-

спечением голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. Ответы и материалы по обращениям контрольно-

ревизионной службы представляются в десятидневный срок, а за пять и менее дней до дня голосования и в день голосо-

вания – немедленно;

5) составляет документы о финансовых нарушениях при финансировании голосования по отзыву Губернатора Иркут-

ской области;

6) ставит перед Избирательной комиссией Иркутской области вопросы о применении мер ответственности к инициа-

тивной группе, а также к гражданам и юридическим лицам за нарушения, допущенные ими при финансировании кампании 

по отзыву Губернатора Иркутской области;

7) привлекает экспертов к проведению проверок, подготовке заключений и экспертных оценок.

6. При осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная служба при Избирательной комиссии Иркутской 

области может использовать ГАС «Выборы».

Глава 8. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 56. Помещение для голосования

1. Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение участковой комиссии главой местной 

администрации соответствующего муниципального образования, а в случаях, предусмотренных настоящим Законом, – 

командиром воинской части.

2. В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются кабины или иные специально оборудован-

ные места для тайного голосования, оснащенные системой освещения и снабженные письменными принадлежностями, за 

исключением карандашей.

3. В помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением участковая комиссия оборудует 

информационный стенд, на котором размещаются информационные материалы о голосовании по отзыву Губернатора 

Иркутской области.

4. Размещаемые на информационном стенде материалы не должны содержать признаки агитации по вопросу отзыва 

Губернатора Иркутской области.

5. Для информирования участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, являющихся инвалидами 

по зрению, на информационном стенде размещаются материалы, указанные в части 3 настоящей статьи, выполненные 

крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Участки голосования, на информационных 

стендах которых размещаются такие материалы, определяются решением Избирательной комиссии Иркутской области.

6. На информационном стенде размещаются образцы бюллетеней, в которых должны быть приведены варианты за-

полнения бюллетеня.

7. В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма протокола об итогах голосования, предна-

значенная для занесения в нее данных об итогах голосования по мере их установления. Увеличенная форма протокола об 

итогах голосования вывешивается до начала голосования и должна находиться в поле зрения членов участковой комиссии, 

наблюдателей и на расстоянии, необходимом для восприятия содержащейся в ней информации. Увеличенная форма про-

токола об итогах голосования не заменяет собой протокол участковой комиссии об итогах голосования, а занесенные в нее 

данные не имеют юридического значения.

8. В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для голосования. В качестве стационарных ящи-

ков могут использоваться также технические средства подсчета голосов, в том числе программно-технические комплексы 

обработки бюллетеней. При проведении электронного голосования используются комплексы для электронного голосова-

ния.

9. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, чтобы места выдачи бюллетеней, места 

для тайного голосования и ящики для голосования, технические средства подсчета голосов при их использовании одно-

временно находились в поле зрения членов участковой комиссии, наблюдателей. Помещение для голосования может быть 

оснащено средствами видеонаблюдения и видеотрансляции в порядке, установленном Центральной избирательной комис-

сией Российской Федерации.

Статья 57. Бюллетень

1. Для проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области участник голосования по отзыву Губерна-

тора Иркутской области получает бюллетень.

2. Бюллетени изготавливаются исключительно по распоряжению Избирательной комиссии Иркутской области. Нуме-

рация бюллетеней не допускается.

3. В помощь участникам голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, являющимся инвалидами по зрению, 

по решению Избирательной комиссии Иркутской области изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного 

заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Участки голосования, для кото-

рых изготавливаются такие трафареты, определяются решением Избирательной комиссии Иркутской области.

4. В целях защиты бюллетеней от подделки при их изготовлении используется бумага с водяными знаками или с 

нанесенными типографским способом надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой либо в этих целях используется 

специальный знак (марка). Порядок изготовления и использования специальных знаков (марок), их количество, а также 

требования, предъявляемые к передаче специальных знаков (марок) вышестоящими комиссиями по отзыву Губернатора 

Иркутской области соответствующим нижестоящим комиссиям по отзыву Губернатора Иркутской области, утверждаются 

Избирательной комиссией Иркутской области не позднее чем за 60 дней до дня голосования. 

5. Форма и текст бюллетеня, число бюллетеней, а также порядок осуществления контроля за изготовлением бюллете-

ней утверждается Избирательной комиссией Иркутской области не позднее чем за 20 дней до дня голосования. В случае 

проведения повторного голосования текст избирательного бюллетеня, число избирательных бюллетеней утверждаются 

Избирательной комиссией Иркутской области одновременно с принятием решения о проведении повторного голосования.

Текст бюллетеня должен быть размещен только на одной его стороне.

6. В бюллетене указываются вопрос от отзыве Губернатора Иркутской области, фамилия, имя, отчество Губернатора 

Иркутской области, вопрос об отзыве которого вынесен на голосование, и варианты волеизъявления голосующего словами 

«Да» или «Нет» либо «За» или «Против», справа от которых помещаются пустые квадраты.

7. Каждый бюллетень должен содержать разъяснение о порядке его заполнения.

8. Бюллетени печатаются на русском языке.

9. Бюллетени изготавливаются по решению Избирательной комиссии Иркутской области в полиграфических органи-

зациях, технически оснащенных для изготовления документации голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 

не позднее чем за 18 дней до дня голосования. Число изготовленных бюллетеней не должно более чем на 1,5 процента 

превышать число зарегистрированных участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

10. Изготовленные полиграфической организацией бюллетени передаются членам Избирательной комиссии Иркут-

ской области с правом решающего голоса по акту, в котором указываются дата и время его составления, а также количе-

ство передаваемых бюллетеней. После передачи упакованных в пачки бюллетеней в количестве, соответствующем заказу, 

работники полиграфической организации уничтожают лишние бюллетени (при их выявлении), о чем составляется акт. 

Избирательная комиссия Иркутской области обязана не позднее чем за два дня до получения ею бюллетеней от соответ-

ствующей полиграфической организации принять решение о месте и времени передачи бюллетеней членам этой комиссии 

по отзыву Губернатора Иркутской области, уничтожения бюллетеней. Любой член Избирательной комиссии Иркутской 

области, представитель инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти вправе подписать акты, указанные в настоящей части.

11. Избирательная комиссия Иркутской области после передачи ей бюллетеней полиграфической организацией не 

позднее чем за 20 дней до дня голосования передает их в территориальные комиссии по акту, в котором указываются 

дата и время его составления, а также число передаваемых бюллетеней. Число передаваемых в каждую территориальную 

комиссию бюллетеней определяется решением Избирательной комиссии Иркутской области. Число передаваемых бюл-

летеней не может более чем на 2,5 процента превышать число участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области, зарегистрированных на соответствующей территории. Территориальная комиссия в таком же порядке передает 

бюллетени в участковые комиссии не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования). 

По каждому участку голосования количество передаваемых бюллетеней не может превышать более чем на 0,5 процента 

(но не менее чем на два бюллетеня) число участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, зарегистри-

рованных на данном участке голосования, и составлять менее 70 процентов от числа участников голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области, включенных в список участников голосования на соответствующем участке голосования 

на день передачи бюллетеней. При передаче бюллетеней участковым комиссиям производятся их поштучный пересчет и 

выбраковка, при этом выбракованные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются членами комиссии по отзыву Губерна-

тора Иркутской области, осуществляющей передачу бюллетеней, о чем составляется акт. 

12. При передаче бюллетеней вышестоящей комиссией по отзыву Губернатора Иркутской области нижестоящей ко-

миссии по отзыву Губернатора Иркутской области, их выбраковке и уничтожении вправе присутствовать члены этих комис-

сий по отзыву Губернатора Иркутской области, представители инициативной группы, иных групп участников голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области. Оповещение перечисленных лиц о месте и времени передачи бюллетеней 

осуществляется соответствующей комиссией по отзыву Губернатора Иркутской области, которая также обязана предо-

ставить возможность не менее чем одному представителю инициативной группы, иной группы участников голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области присутствовать при передаче бюллетеней. При этом любое из перечисленных лиц 

вправе подписать акты, составляемые при передаче бюллетеней, а также при их выбраковке и уничтожении (если таковые 

производятся). 

13. Ответственность за правильность передачи бюллетеней несут председатели комиссий по отзыву Губернатора 

Иркутской области, осуществляющих передачу и получение бюллетеней.

14. На лицевой стороне всех бюллетеней, полученных участковой комиссией, в правом верхнем углу ставятся под-

писи двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса, которые заверяются печатью участковой комиссии.

15. В исключительных случаях на участках голосования, образованных в отдаленных и труднодоступных местностях, 

допускается изготовление документации голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, включая бюллетени, не-

посредственно участковой комиссией. Решение об изготовлении документации голосования по отзыву Губернатора Иркут-

ской области с указанием необходимого тиража и сроков изготовления бюллетеней принимается участковой комиссией по 

согласованию с территориальной комиссией.

16. В день голосования после окончания времени голосования неиспользованные бюллетени, находящиеся в Избира-

тельной комиссии Иркутской области, территориальных комиссиях, подсчитываются и погашаются, о чем соответствую-

щей комиссией по отзыву Губернатора Иркутской области составляется акт. При погашении бюллетеней вправе присут-

ствовать лица, указанные в части 6 статьи 33 настоящего Закона. Эти бюллетени хранятся секретарем комиссии по отзыву 

Губернатора Иркутской области вместе с другой документацией комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области.

17. При проведении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области с применением комплекса для электрон-

ного голосования используется электронный бюллетень. Форма и текст электронного бюллетеня утверждаются Избира-

тельной комиссией Иркутской области не позднее чем за 20 дней до дня голосования и должны соответствовать требова-

ниям, предусмотренным частями 6 – 8 настоящей статьи. В случае проведения повторного голосования текст электронного 

бюллетеня утверждается Избирательной комиссией Иркутской области одновременно с принятием решения о проведении 

повторного голосования.

Статья 58. Открепительное удостоверение

1. Открепительные удостоверения являются документами строгой отчетности и имеют единую нумерацию на всей 

территории проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. Открепительное удостоверение изготав-

ливается по форме согласно приложению 2 к Федеральному закону. Текст открепительного удостоверения, число открепи-

тельных удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удостоверений утверждаются не позднее чем за 60 дней 

до дня голосования Избирательной комиссией Иркутской области, которая определяет также способы защиты открепи-

тельных удостоверений от подделки при их изготовлении.

2. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении используется бумага с водяными 

знаками и (или) с нанесенными типографским способом надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой и (или) иные 

специальные элементы защиты.

3. Размещение заказа на изготовление открепительных удостоверений осуществляет Избирательная комиссия Ир-

кутской области на основании своего решения.

4. Участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, который в день голосования не сможет прибыть в 

помещение для голосования того участка голосования, где он включен в список участников голосования, вправе получить 

в соответствующей территориальной либо участковой комиссии открепительное удостоверение и принять участие в голо-

совании на том участке голосования, на котором он будет находиться в день голосования. Период выдачи открепительных 

удостоверений в территориальных комиссиях начинается за 45 дней до дня голосования и заканчивается за 20 дней до 

дня голосования. Период выдачи открепительных удостоверений в участковых комиссиях начинается за 19 дней до дня 

голосования и заканчивается в день, предшествующий дню голосования.

5. Передача открепительных удостоверений вышестоящей комиссией по отзыву Губернатора Иркутской области ни-

жестоящим комиссиям по отзыву Губернатора Иркутской области осуществляется на основании решения вышестоящей 

комиссии о распределении открепительных удостоверений между нижестоящими комиссиями. Ответственность за переда-

чу и сохранность открепительных удостоверений несут председатели комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области, 

осуществляющих передачу, получение и хранение открепительных удостоверений.

6. Открепительное удостоверение выдается соответствующей комиссией по отзыву Губернатора Иркутской обла-

сти на основании письменного заявления участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области с указани-

ем причины, по которой ему требуется открепительное удостоверение. Открепительное удостоверение выдается лично 

участнику голосования по отзыву Губернатора Иркутской области либо его представителю на основании нотариально 

удостоверенной доверенности. Доверенность может быть удостоверена также администрацией стационарного лечебно-

профилактического учреждения (если участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области находится в этом 

учреждении на излечении), администрацией учреждения, где содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые 

в совершении преступлений (если участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области содержится в этом 

учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого).

7. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член комиссии по отзыву Губернатора Иркутской 

области с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, вносит в него фамилию, 

имя и отчество участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, серию и номер его паспорта или доку-

мента, заменяющего паспорт гражданина, номер участка голосования, где участник голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области включен в список участников голосования, адрес участковой комиссии, наименования муниципального 

образования и субъекта Российской Федерации, на территории которых образован участок голосования, наименование 

комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области, выдавшей открепительное удостоверение, а также указывает свои 

фамилию и инициалы, дату выдачи открепительного удостоверения, расписывается и ставит печать соответствующей ко-

миссии по отзыву Губернатора Иркутской области.

8. Территориальная комиссия выдает участнику голосования по отзыву Губернатора Иркутской области либо его 

представителю открепительное удостоверение на основании сведений об участниках голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области, представленных в территориальную комиссию в соответствии с частью 6 статьи 19 настоящего Закона. 

Территориальная комиссия составляет реестр выдачи открепительных удостоверений, в котором указываются фамилия, 

имя и отчество, год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства участ-

ника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. Председатель, заместитель председателя, секретарь или 

иной член территориальной комиссии с правом решающего голоса, выдавший участнику голосования по отзыву Губер-

натора Иркутской области открепительное удостоверение, в соответствующих графах реестра выдачи открепительных 

удостоверений указывает номер выданного открепительного удостоверения и расписывается.

9. Территориальная комиссия за 20 дней до дня голосования направляет в участковые комиссии вместе с первым 

экземпляром списка участников голосования заверенные выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений, в 

которых указываются сведения о получивших открепительные удостоверения участниках голосования по отзыву Губер-

натора Иркутской области, зарегистрированных на территориях соответствующих участков голосования. На основании 

соответствующей выписки член участковой комиссии в графе «Особые отметки» списка участников голосования делает 

отметку «Получил в территориальной комиссии открепительное удостоверение №__» с указанием номера выданного от-

крепительного удостоверения и расписывается.

10. При выдаче участнику голосования по отзыву Губернатора Иркутской области открепительного удостоверения в 

участковой комиссии председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член участковой комиссии с правом 

решающего голоса, выдавший открепительное удостоверение, в графе «Особые отметки» списка участников голосования 

делает отметку «Получил открепительное удостоверение №__» с указанием номера выданного открепительного удосто-

верения и расписывается.

11. При получении открепительного удостоверения участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской обла-

сти в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений (в территориальной комиссии) или списка 

участников голосования (в участковой комиссии) указывает серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, и расписывается. В случае получения открепительного удостоверения на основании доверенности 

представителем участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в соответствующих графах реестра вы-

дачи открепительных удостоверений или списка участников голосования указываются серия и номер паспорта участника 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области или документа, заменяющего паспорт гражданина, при этом пред-

ставитель участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области указывает свои фамилию, имя и отчество, 

серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. После этого у представителя 

участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области доверенность изымается и приобщается соответственно 

к реестру выдачи открепительных удостоверений, к списку участников голосования.

12. Участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, которому выдано открепительное удостоверение 

(в том числе через его представителя на основании доверенности), исключается участковой комиссией из списка участ-

ников голосования на соответствующем участке голосования и не учитывается при подсчете числа зарегистрированных 

участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области при составлении протокола участковой комиссии об 

итогах голосования.

13. Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В случае утраты открепительного удостовере-

ния его дубликат не выдается.

14. По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования участник голосования по отзыву Губернато-

ра Иркутской области дополнительно включается в список участников голосования на том участке голосования, на котором 

он будет находиться в день голосования. Участковой комиссией в графе «Особые отметки» списка участников голосования 

делается отметка «Проголосовал по открепительному удостоверению №__» с указанием номера открепительного удосто-

верения, предъявленного участником голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. После этого открепительное 

удостоверение изымается у участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. Открепительные удостове-

рения, на основании которых участники голосования по отзыву Губернатора Иркутской области были включены в список 

участников голосования, хранятся вместе с указанным списком участников голосования.

15. В случае утраты бланка открепительного удостоверения комиссия по отзыву Губернатора Иркутской области, 

установившая факт такой утраты, незамедлительно составляет соответствующий акт и принимает решение, в котором ука-

зываются номер утраченного бланка открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты. Это решение 

в тот же день доводится до сведения непосредственно вышестоящей комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области 

и Избирательной комиссии Иркутской области. На основании этого решения Избирательная комиссия Иркутской области 

признает соответствующее открепительное удостоверение недействительным, о чем незамедлительно информируются 

все нижестоящие комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области. Недействительное открепительное удостовере-

ние не является основанием для включения участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в список 

участников голосования. При предъявлении участником голосования по отзыву Губернатора Иркутской области такого 

открепительного удостоверения оно подлежит изъятию.

16. В день голосования до наступления времени голосования неиспользованные открепительные удостоверения пога-

шаются. Сведения о погашении неиспользованных открепительных удостоверений с указанием их числа и номеров вносят-

ся соответствующей комиссией по отзыву Губернатора Иркутской области в акт, составленный по форме, утвержденной 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

17. Передача открепительных удостоверений комиссиям по отзыву Губернатора Иркутской области и учет открепи-

тельных удостоверений, в том числе с использованием ГАС «Выборы», осуществляется в порядке, утвержденном Цен-

тральной избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с пунктом 16 статьи 62 Федерального закона.

Статья 59. Порядок голосования

1. Голосование проводится с 8 до 22 часов по местному времени. В случае если при проведении голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области на территории участка голосования расположено место жительства участников 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, рабочее время которых совпадает с временем голосования (при 

работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или вахтовым методом), по решению Избирательной комиссии 

Иркутской области время начала голосования на этом участке голосования может быть перенесено на более раннее вре-

мя, но не более чем на два часа. При совмещении дня голосования по отзыву Губернатора Иркутской области с днем 

голосования на выборах в федеральные органы государственной власти, Палату Представителей Парламента Союзного 

государства, на референдуме Российской Федерации время начала и окончания голосования определяется в соответствии 

с федеральным законом.

2. О времени и месте голосования территориальные и участковые комиссии обязаны оповестить участников голосова-

ния по отзыву Губернатора Иркутской области не позднее чем за 20 дней до дня голосования, а при проведении досрочного 

голосования в соответствии со статьей 60 настоящего Закона – не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосова-

ния через средства массовой информации или иным способом.

3. На участках голосования, образованных в воинских частях, труднодоступных и отдаленных местностях, участковая 

комиссия может объявить голосование законченным раньше времени, установленного частью 1 настоящей статьи, если 

проголосовали все участники голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, включенные в список участников 

голосования.

4. В день голосования перед началом голосования председатель участковой комиссии предъявляет к осмотру членам 

участковой комиссии, присутствующим участникам голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, лицам, указан-

ным в части 6 статьи 33 настоящего Закона, пустые переносные и стационарные ящики для голосования (соответствую-

щие отсеки технического средства подсчета голосов – при его использовании), которые вслед за этим опечатываются 

печатью участковой комиссии (пломбируются). Председатель участковой комиссии предъявляет указанным лицам также 

опечатанные переносные ящики для голосования с бюллетенями, заполненными в соответствии с частями 2 – 9 статьи 60 

настоящего Закона досрочно проголосовавшими участниками голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 

если таковые имеются.

5. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса получают от председателя участковой комиссии бюллете-

ни для выдачи участникам голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и расписываются в их получении. После 

этого председатель участковой комиссии приглашает участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

приступить к голосованию.

6. Бюллетени выдаются участникам голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, включенным в список 

участников голосования, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а если участник 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области голосует по открепительному удостоверению – по предъявлении 

также открепительного удостоверения. Перед выдачей бюллетеня член участковой комиссии обязан удостовериться в том, 

что участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области не проголосовал досрочно, письменное заявление 

(устное обращение) участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области о предоставлении ему возможности 

проголосовать вне помещения для голосования не зарегистрировано в реестре, указанном в части 2 статьи 61 настоящего 

Закона, и к участнику голосования по отзыву Губернатора Иркутской области не направлены члены участковой комиссии 

с правом решающего голоса для проведения голосования вне помещения для голосования.

7. При получении бюллетеня участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области проставляет в списке 

участников голосования серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия 

участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список участников голосования членом 

участковой комиссии с правом решающего голоса. Участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области прове-

ряет правильность произведенной записи и расписывается в соответствующей графе списка участников голосования в по-

лучении бюллетеня. В случае голосования по открепительному удостоверению в списке участников голосования делаются 

дополнительные отметки. Член участковой комиссии, выдавший участнику голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области бюллетень, также расписывается в соответствующей графе списка участников голосования.

8. Голосование проводится путем нанесения участником голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в 

бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к тому из вариантов волеизъявления, в отношении которого сделан 

выбор.

9. Каждый участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области голосует лично. Голосование за других 

участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области не допускается.

10. Бюллетень заполняется участником голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в специально обо-

рудованной кабине, ином специально оборудованном месте, где не допускается присутствие других лиц, за исключением 

случая, указанного в части 11 настоящей статьи.

11. Участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, не имеющий возможности самостоятельно рас-

писаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, принять участие в электронном голосовании, вправе восполь-

зоваться для этого помощью другого участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, не являющегося 

членом комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области, членом или уполномоченным представителем инициативной 

группы, наблюдателем. В таком случае участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области устно извещает 

участковую комиссию о своем намерении воспользоваться помощью для заполнения бюллетеня, участия в электронном 

голосовании. При этом в соответствующей графе списка участников голосования указываются фамилия, имя, отчество, 

серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, лица, оказывающего помощь участнику голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области.

12. Если участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области считает, что при заполнении бюллетеня до-

пустил ошибку, он вправе обратиться к члену участковой комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый 

бюллетень взамен испорченного. Член комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области выдает участнику голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области новый бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в списке участни-

ков голосования против фамилии данного участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. Испорченный 

бюллетень, на котором член комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса делает со-

ответствующую запись и заверяет ее своей подписью, заверяется также подписью секретаря участковой комиссии, после 

чего такой бюллетень незамедлительно погашается.

13. Заполненные бюллетени опускаются участниками голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в опе-

чатанный (опломбированный) стационарный ящик для голосования либо в технические средства подсчета голосов при их 

использовании.

14. Председатель участковой комиссии следит за порядком в помещении для голосования. Распоряжения председа-

теля участковой комиссии, отданные в пределах его компетенции, обязательны для всех присутствующих в помещении 

для голосования. В отсутствие председателя участковой комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя 

участковой комиссии, а в его отсутствие – секретарь участковой комиссии или иной член данной комиссии по отзыву Гу-

бернатора Иркутской области с правом решающего голоса, уполномоченный ею. 

15. При проведении голосования, подсчете голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти и составлении протоколов об итогах голосования участковыми комиссиями в помещении для голосования, в по-

мещении участковой комиссии вправе находиться лица, указанные в части 6 статьи 33 настоящего Закона. Список лиц, 

осуществлявших наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов участников голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области, составляется участковой комиссией на основе представленных данными лицами документов.

16. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаля-

ются из помещения для голосования, если они нарушают законодательство об отзыве Губернатора Иркутской области. 

Мотивированное решение об этом принимается участковой или вышестоящей комиссией по отзыву Губернатора Иркут-

ской области в письменной форме. В соответствии с Федеральным законом правоохранительные органы обеспечивают 

исполнение указанного решения и принимают меры по привлечению отстраненного члена участковой комиссии, а также 

удаленного наблюдателя и иных лиц к ответственности, предусмотренной федеральными законами.

17. Членам и уполномоченным представителям инициативной группы, а также организациям, учредителями, соб-

ственниками, владельцами и (или) членами органов управления или органов контроля которых являются указанные лица, 

иным физическим и юридическим лицам, действующим по просьбе или по поручению указанных лиц и организаций, запре-

щается предпринимать действия, направленные на обеспечение доставки участников голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области для участия в голосовании.

18. При проведении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области с использованием бюллетеней, изготов-

ленных на бумажном носителе, может проводиться электронное голосование. Решение о проведении электронного голо-

сования принимается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее поручению Избирательной 

комиссией Иркутской области.

19. Порядок электронного голосования, подсчета голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области и установления итогов голосования на участке голосования, форма протокола участковой комиссии об итогах го-

лосования, а также особенности установления вышестоящими комиссиями по отзыву Губернатора Иркутской области ито-

гов голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и определения результатов голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области с учетом итогов электронного голосования устанавливаются Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации.

Статья 60. Досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных  местностях

1. Территориальные комиссии вправе разрешить провести досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования 

голосование всех участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области на одном или нескольких участках 

голосования, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях. В этом случае досрочное голосование прово-

дится по правилам, установленным статьей 59 настоящего Закона, и сразу по его окончании проводится подсчет голосов 

участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и устанавливаются итоги голосования в соответствии с 

требованиями статей 62, 63 настоящего Закона.

2. Если отдельные группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, включенных в список 

участников голосования на соответствующем участке голосования, находятся в значительно удаленных от помещения для 

голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных или отдаленных 

местностях) и где в связи с этим невозможно провести досрочное голосование в целом по участку голосования в соответ-

ствии с частью 1 настоящей статьи, территориальная комиссия по согласованию с Избирательной комиссией Иркутской 

области вправе разрешить провести голосование этих групп участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в течение нескольких дней в порядке, установленном 

частями 3 – 9 настоящей статьи.

3. Для проведения досрочного голосования, указанного в части 2 настоящей статьи, используются переносные ящики 

для голосования, количество которых определяется соответствующей участковой комиссией. До проведения досрочного 

голосования пустые переносные ящики для голосования предъявляются в помещении участковой комиссии большинству 

ее членов, а также присутствующим лицам, указанным в части 6 статьи 33 настоящего Закона, о чем составляется акт. 

После этого пустые переносные ящики для голосования опечатываются (пломбируются).

4. На лицевой стороне каждого бюллетеня, выдаваемого голосующему досрочно участнику голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области, в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов участковой комиссии с правом 

решающего голоса, которые заверяются печатью участковой комиссии.

5. Досрочное голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов участковой комиссии с 

правом решающего голоса, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный (опломбированный) в участ-

ковой комиссии переносной ящик для голосования, необходимое количество бюллетеней установленной формы, выписку 

из списка участников голосования, содержащую данные об участниках голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области, к которым они выезжают для проведения досрочного голосования, либо список участников голосования, а также 

необходимые письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения участниками голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области бюллетеней.

6. Участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, голосующий досрочно, расписывается в полу-

чении выдаваемого ему бюллетеня в выписке из списка участников голосования либо в списке участников голосования. 

В указанной выписке либо указанном списке члены участковой комиссии, проводящие досрочное голосование, делают 

отметку о том, что участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области проголосовал досрочно, указывают 

дату и время голосования. Если участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области расписывался в выписке 

из списка участников голосования, то указанные отметки, а также серия и номер паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, после окончания проведения досрочного голосования вносятся в список участников голосования. 

Указанная выписка из списка участников голосования хранится вместе со списком участников голосования. Соответствую-

щие записи в списке участников голосования заверяются подписями членов участковой комиссии, проводивших досрочное 

голосование.

7. Участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области заполняет бюллетень и опускает его в переносной 

ящик для голосования в порядке, предусмотренном статьей 59 настоящего Закона.

8. По окончании досрочного голосования участковая комиссия составляет акт, в котором указываются день и время 

голосования, количество бюллетеней, выданных членам участковой комиссии с правом решающего голоса, проводившим 

досрочное голосование вне помещения для голосования, количество выданных участникам голосования по отзыву Губер-

натора Иркутской области и возвращенных (неиспользованных, испорченных) бюллетеней, а также сведения о членах 

участковой комиссии с правом решающего голоса, проводивших досрочное голосование вне помещения для голосования, 

членах избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателях, присутствовавших при проведении 

досрочного голосования вне помещения для голосования. Указанный акт хранится вместе с переносным ящиком для го-

лосования.

9. С момента окончания проведения досрочного голосования прорези для бюллетеней в переносных ящиках для го-

лосования опечатываются председателем участковой комиссии. Хранение переносных ящиков для голосования обеспе-

чивается секретарем участковой комиссии. Переносные ящики для голосования не вскрываются до начала подсчета го-

лосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области на участке голосования. Переносные ящики для 

голосования с бюллетенями, опущенными досрочно проголосовавшими участниками голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области, запрещается использовать для проведения голосования в день голосования.

10. При проведении досрочного голосования вправе присутствовать лица, указанные в части 6 статьи 33 настоящего 

Закона. При проведении досрочного голосования с использованием переносных ящиков для голосования участковая ко-

миссия должна обеспечить не менее чем двум лицам из числа членов комиссии с правом совещательного голоса, наблю-

дателям, назначенным инициативной группой и иными группами участников голосования по отзыву Губернатора Иркут-

ской области, общественными объединениями, равные с выезжающими для проведения досрочного голосования членами 

участковой комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия к месту проведения досрочного голосования.

11. Досрочное голосование проводится только в установленное решением соответствующей участковой комиссии 

время, которое должно быть доведено до сведения участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и 

лиц, указанных в части 6 статьи 33 настоящего Закона, через средства массовой информации или иным образом.

12. При проведении досрочного голосования участковая комиссия обязана обеспечить тайну голосования, исключить 

возможность искажения волеизъявления участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, обеспечить 

сохранность бюллетеней и учет голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области при установле-

нии итогов голосования и определении результатов голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

Статья 61. Порядок голосования в день голосования вне помещения  для голосования

1. Участковая комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании участникам голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области, которые внесены в список участников голосования на данном участке голосования и 

не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для 

голосования. Участковая комиссия также обеспечивает возможность участия в голосовании участникам голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области, которые внесены в список участников голосования на данном участке голосования 

и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

2. Голосование вне помещения для голосования проводится, за исключением случаев, предусмотренных статьей 60 

настоящего Закона, только в день голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения (в 

том числе переданного при содействии других лиц) участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области о 

предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Заявления (устные обращения) могут 

быть поданы в участковую комиссию в любое время после ее сформирования, но не позднее чем за шесть часов до 

окончания времени голосования. Участковая комиссия регистрирует все поданные заявления (устные обращения) в спе-

циальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со списком участников голосования. Заявление 

(устное обращение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем участник голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно 

непосредственно в момент принятия заявления (устного обращения).

3. При регистрации устного обращения в реестре, предусмотренном в части 2 настоящей статьи, указываются время 

поступления данного обращения, фамилия, имя, отчество участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти, заявившего о своем желании проголосовать вне помещения для голосования, адрес его места жительства, а также 

подпись члена участковой комиссии, принявшего обращение. Если обращение передано при содействии другого лица, в 

реестре также указываются фамилия, имя, отчество и адрес места жительства этого лица. По прибытии членов участковой 

комиссии к участнику голосования по отзыву Губернатора Иркутской области данное обращение подтверждается пись-

менным заявлением.

4. В письменном заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 

голосования должна быть указана причина, по которой участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

не может прибыть в помещение для голосования. В указанном заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество 

участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, адрес его места жительства.

Участковая комиссия вправе признать неуважительной причину, по которой участник голосования по отзыву Губерна-

тора Иркутской области не может самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на этом основании отказать 

участнику голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в проведении голосования вне помещения для голосова-

ния. О принятом решении об отказе в проведении такого голосования комиссия по отзыву Губернатора Иркутской области 

немедленно извещает участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. 

5. Председатель участковой комиссии обязан объявить о том, что члены участковой комиссии будут проводить голо-

сование вне помещения для голосования, не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения 

такого голосования, а также предложить членам участковой комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателям 

присутствовать при его проведении.

6. Участковая комиссия должна располагать необходимым количеством переносных ящиков для голосования вне по-

мещения для голосования. Количество таких ящиков определяется решением непосредственно вышестоящей комиссии по 

отзыву Губернатора Иркутской области.

В случае совмещения дней голосования на голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области, на выборах и 

(или) референдумах разных уровней решение принимается комиссией, участвующей в подготовке и проведении выборов 

(референдума) более высокого уровня (в том числе голосования по отзыву Губернатора Иркутской области). При этом 

максимальное количество используемых в день голосования переносных ящиков для голосования вне помещения для 

голосования на одном участке голосования в зависимости от числа участников голосования по отзыву Губернатора Иркут-

ской области, зарегистрированных на территории участка голосования, составляет:

1) до 501 участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области – 1 переносной ящик для голосования;

2) от 501 до 1001 участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области – 2 переносных ящика для голо-

сования;

3) более 1000 участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области – 3 переносных ящика для голосо-

вания.

7. Решением соответствующей комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области, указанной в части 6 настоящей 

статьи, количество используемых переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, указанное в пун-

ктах 1 и 2 части 6 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на один переносной ящик при наличии хотя 

бы одного из условий: 
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1) участок голосования включает территории нескольких населенных пунктов, и населенный пункт, где расположено 

помещение для голосования, находится вне пределов пешеходной доступности до иных населенных пунктов в течение 

времени голосования;

2) на территории участка голосования располагается место временного пребывания участников голосования по от-

зыву Губернатора Иркутской области, где не образован участок голосования;

3) на территории участка голосования в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона зарегистрировано 

более 50 участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области старше 80 лет и (или) инвалидов, сведения о 

которых представлены в соответствии с пунктом 161 статьи 20 Федерального закона.

8. Члены участковой комиссии, выезжающие по заявлениям (устным обращениям), получают бюллетени и распи-

сываются в их получении. Общее число получаемых бюллетеней не может превышать более чем на 5 процентов число 

полученных к моменту выезда заявлений (устных обращений) (но не менее двух бюллетеней). Голосование вне помещения 

для голосования проводят не менее двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь 

при себе предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой комиссии переносной ящик для голосования, 

необходимое количество бюллетеней установленной формы, предусмотренный в части 2 настоящей статьи реестр либо 

заверенную выписку из него, содержащую необходимые данные об участниках голосования по отзыву Губернатора Ир-

кутской области и запись о поступивших заявлениях (устных обращениях) о предоставлении возможности проголосовать 

вне помещения для голосования, поступившие письменные заявления участников голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, а также необходимые 

письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения участником голосования по отзыву Губерна-

тора Иркутской области бюллетеня. Голосование вне помещения для голосования может быть проведено одним членом 

участковой комиссии с правом решающего голоса при условии, что при этом присутствует не менее двух лиц из лиц, 

указанных в части 14 настоящей статьи.

9. Голосование вне помещения для голосования проводится с соблюдением требований, предусмотренных статьей 

59 настоящего Закона.

10. На письменном заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования участ-

ник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области проставляет серию и номер своего паспорта или документа, за-

меняющего паспорт гражданина, и своей подписью удостоверяет получение бюллетеня. С согласия участника голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в указанное заявление членом участковой комиссии с правом 

решающего голоса. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса своими подписями на заявлении удостове-

ряют факт выдачи бюллетеня. В заявлении также делается отметка о получении нового бюллетеня взамен испорченного.

11. В случае, если участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области вследствие инвалидности или по 

состоянию здоровья не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, 

он вправе воспользоваться для этого помощью другого участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

в порядке, установленном частью 11 статьи 59 настоящего Закона.

12. Члены участковой комиссии, выехавшие по заявлениям (устным обращениям) участников голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области, вправе выдать бюллетени только тем участникам голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области, заявления (устные обращения) которых зарегистрированы в реестре в соответствии с частью 2 на-

стоящей статьи.

13. Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, участника голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области, проголосовавшего вне помещения для голосования, вносятся в список участников голо-

сования членами участковой комиссии с правом решающего голоса, выезжавшими по заявлениям (устным обращениям) 

участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. Одновременно в соответствующей графе (графах) 

списка участников голосования делается особая отметка «Голосовал вне помещения для голосования», а также ставятся 

подписи указанных членов комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области.

14. При проведении голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать члены участковой комиссии 

с правом совещательного голоса, наблюдатели. При этом участковая комиссия должна обеспечить равные с выезжающи-

ми для проведения голосования членами участковой комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия к месту 

проведения голосования не менее чем двум членам участковой комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателям, 

назначенным инициативной группой, иными группами участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

15. Организация голосования вне помещения для голосования должна исключать возможность нарушения права на 

участие в голосовании участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, а также возможность искажения 

его волеизъявления.

16. Если участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, от которого поступило заявление (устное 

обращение) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования, прибыл в помещение 

для голосования после направления к нему членов участковой комиссии для проведения голосования вне помещения для 

голосования, соответствующий член участковой комиссии не вправе выдать данному участнику голосования по отзыву Гу-

бернатора Иркутской области в помещении для голосования бюллетень до возвращения членов участковой комиссии, вы-

езжавших по заявлению (устному обращению) данного участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 

и установления факта, что указанный участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области не проголосовал 

вне помещения для голосования.

17. По окончании голосования с использованием каждого переносного ящика для голосования участковая комиссия 

составляет акт, в котором указываются количество бюллетеней, выданных членам участковой комиссии с правом решаю-

щего голоса, проводившим голосование вне помещения для голосования, количество письменных заявлений участников 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения 

для голосования, количество выданных участникам голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и возвращен-

ных (неиспользованных, испорченных участниками голосования по отзыву Губернатора Иркутской области) бюллетеней, 

а также сведения о членах участковой комиссии с правом решающего голоса, проводивших голосование вне помещения 

для голосования, членах участковой комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателях, присутствовавших при 

проведении голосования вне помещения для голосования.

18. Переносные ящики для голосования должны находиться на виду у членов комиссии по отзыву Губернатора Иркут-

ской области, наблюдателей, а также представителей средств массовой информации и не могут вскрываться до начала 

подсчета голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

Глава 9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 62. Протокол участковой комиссии об итогах голосования

1. Участковая комиссия оформляет свое решение об итогах голосования протоколом об итогах голосования на соот-

ветствующем участке голосования.

2. Протокол об итогах голосования должен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях он может быть 

составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими 

членами участковой комиссии с правом решающего голоса и заверен печатью участковой комиссии. Протокол об итогах 

голосования должен содержать:

1) номер экземпляра;

2) название голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, дату голосования;

3) слово «Протокол»;

4) адрес помещения для голосования с указанием номера участка голосования;

5) строки протокола в следующей последовательности:

строка 1: число участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, внесенных в список участников 

голосования на момент окончания голосования;

строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией;

строка 3: число бюллетеней, выданных участникам голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, проголо-

совавшим досрочно;

строка 4: число бюллетеней, выданных участникам голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в помеще-

нии для голосования в день голосования;

строка 5: число бюллетеней, выданных участникам голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, проголо-

совавшим вне помещения для голосования в день голосования;

строка 6: число погашенных бюллетеней;

строка 7: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;

строка 8: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;

строка 9: число недействительных бюллетеней;

строка 10: число действительных бюллетеней;

строка 11: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией;

строка 12: число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией участникам голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области на участке голосования до дня голосования;

строка 13: число участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, проголосовавших по открепи-

тельным удостоверениям на участке голосования;

строка 14: число погашенных на участке голосования открепительных удостоверений;

строка 15: число открепительных удостоверений, выданных участникам голосования по отзыву Губернатора Иркут-

ской области территориальной комиссией;

строка 16: число утраченных открепительных удостоверений;

строка 17: число утраченных бюллетеней;

строка 18: число бюллетеней, не учтенных при получении;

строка 19 и последующие строки: число голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), содержащимся в бюллетене;

6) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов 

участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу;

7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов участковой комиссии с 

правом решающего голоса и их подписи;

8) дату и время подписания протокола;

9) печать участковой комиссии.

3. Числа, указанные в части 2 настоящей статьи, вносятся в протокол об итогах голосования цифрами и прописью.

Статья 63. Порядок подсчета голосов участников голосования по  отзыву Губернатора Иркутской области и 

составления  протокола об итогах голосования участковой комиссией

1. Подсчет голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области осуществляется открыто и 

гласно с оглашением и соответствующим оформлением в увеличенной форме протокола об итогах голосования последо-

вательно всех результатов выполняемых действий по подсчету бюллетеней и голосов участников голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области членами участковой комиссии с правом решающего голоса. Лицам, указанным в части 6 

статьи 33 настоящего Закона, должна быть предоставлена возможность присутствовать при подсчете голосов участников 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и наблюдать за подсчетом.

2. По истечении времени голосования председатель участковой комиссии объявляет, что получить бюллетени и про-

голосовать могут только участники голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, уже находящиеся в помещении 

для голосования. Подсчет голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области начинается сразу 

после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, о которых должны 

быть извещены все члены участковой комиссии, а также наблюдатели.

3. После окончания времени голосования члены участковой комиссии с правом решающего голоса в присутствии 

наблюдателей, иных лиц, указанных в части 6 статьи 33 настоящего Закона, подсчитывают и погашают, отрезая левый 

нижний угол, неиспользованные бюллетени, затем оглашают и вносят в строку 6 протокола об итогах голосования и его 

увеличенную форму соответствующее число погашенных бюллетеней, которое определяется как сумма числа неисполь-

зованных бюллетеней и числа бюллетеней, испорченных участниками голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти при проведении голосования. При использовании технических средств подсчета голосов полученные данные после 

их оглашения вносятся в строку 6 увеличенной формы протокола об итогах голосования. После этого члены участковой 

комиссии оглашают число неиспользованных открепительных удостоверений, указанное в акте, составленном в соответ-

ствии с частью 15 статьи 58 настоящего Закона. Это число вносится в строку 14 протокола об итогах голосования и его 

увеличенную форму. С погашенными бюллетенями и открепительными удостоверениями вправе визуально ознакомиться 

члены комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом совещательного голоса, наблюдатели под контролем 

членов участковой комиссии с правом решающего голоса.

4. Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой комиссии уточняет, оглашает и вносит в строку 

2 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число бюллетеней, полученных участковой комиссией. При 

использовании технических средств подсчета голосов полученные данные после их оглашения вносятся в строку 2 увели-

ченной формы протокола об итогах голосования.

5. Перед непосредственным подсчетом голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

члены участковой комиссии с правом решающего голоса вносят в каждую страницу списка участников голосования сле-

дующие суммарные данные по этой странице:

1) число участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, внесенных в список участников голо-

сования на момент окончания голосования (без учета числа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области, которым выданы открепительные удостоверения территориальной и участковой комиссией, а также выбывших 

по другим причинам);

2) число бюллетеней, выданных участникам голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в помещении 

для голосования в день голосования (устанавливается по числу подписей участников голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области в списке участников голосования);

3) число бюллетеней, выданных участникам голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, проголосовав-

шим вне помещения для голосования в день голосования (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке 

участников голосования);

4) число бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим участникам голосования по отзыву Губернатора Иркут-

ской области (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке участников голосования и проверяется по 

списку досрочно проголосовавших участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области);

5) число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией участникам голосования по отзыву Губер-

натора Иркутской области на участке голосования;

6) число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией участникам голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области;

7) число участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на участке голосования.

6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи данных каждая страница списка участников голосования 

подписывается внесшим эти данные членом комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области, который затем их сумми-

рует, оглашает и сообщает председателю, заместителю председателя или секретарю участковой комиссии и лицам, при-

сутствующим при подсчете голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. Итоговые данные, 

определяемые как сумма данных, установленных в соответствии с частью 5 настоящей статьи, председатель, заместитель 

председателя или секретарь участковой комиссии оглашает, вносит в последнюю страницу списка участников голосова-

ния, подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой комиссии. Оглашенные данные вносятся в соответству-

ющие строки протокола об итогах голосования и его увеличенной формы, а в случае использования технических средств 

подсчета голосов – только в соответствующие строки увеличенной формы протокола:

1) в строку 1 – число участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, внесенных в список участни-

ков голосования на момент окончания голосования;

2) в строку 3 – число бюллетеней, выданных участникам голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, про-

голосовавшим досрочно в соответствии с частями 2 – 9 статьи 60 настоящего Закона;

3) в строку 4 – число бюллетеней, выданных участникам голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в 

помещении для голосования в день голосования;

4) в строку 5 – число бюллетеней, выданных участникам голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, про-

голосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;

5) в строку 11 – число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией;

6) в строку 12 – число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией участникам голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области на участке голосования до дня голосования;

7) в строку 13 – число участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, проголосовавших по от-

крепительным удостоверениям на участке голосования;

8) в строку 14 – число погашенных на участке голосования открепительных удостоверений;

9) в строку 15 – число открепительных удостоверений, выданных участникам голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области территориальной комиссией.

После осуществления указанных действий проводится проверка следующего контрольного соотношения: число от-

крепительных удостоверений, полученных участковой комиссией, должно быть равно сумме числа открепительных удо-

стоверений, выданных участковой комиссией участникам голосования по отзыву Губернатора Иркутской области на 

участке голосования до дня голосования, и числа погашенных на участке голосования открепительных удостоверений. 

Если указанное контрольное соотношение не выполняется, участковая комиссия принимает решение о дополнительном 

подсчете данных, внесенных в список участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, и погашенных 

открепительных удостоверений. Если в результате дополнительного подсчета указанное контрольное соотношение не вы-

полняется снова, участковая комиссия принимает соответствующее решение, которое прилагается к протоколу об итогах 

голосования, и вносит данные о расхождении в строку 16 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. Если 

указанное контрольное соотношение выполняется, в строке 16 проставляется цифра «0».

После этого со списком участников голосования вправе ознакомиться наблюдатели и иные лица, указанные в части 6 

статьи 33 настоящего Закона, а члены участковой комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правиль-

ности произведенного подсчета.

7. Дальнейшая работа со списком участников голосования не может проводиться до проверки контрольных соотноше-

ний данных, внесенных в протокол об итогах голосования в соответствии с частью 20 настоящей статьи. Список участников 

голосования на это время убирается в сейф либо иное специально приспособленное для хранения документов место. 

Хранение списка участников голосования, исключающее доступ к нему лиц, находящихся в помещении для голосования, 

обеспечивается председателем или секретарем участковой комиссии.

8. Непосредственный подсчет голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области произво-

дится по находящимся в ящиках для голосования бюллетеням членами участковой комиссии с правом решающего голоса.

9. При непосредственном подсчете голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области вправе 

присутствовать члены участковой комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, иные лица, указанные в части 

6 статьи 33 настоящего Закона.

10. Непосредственный подсчет голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области произво-

дится в специально отведенных местах, оборудованных таким образом, чтобы к ним был обеспечен доступ членов комис-

сии по отзыву Губернатора Иркутской области как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса. Членам 

комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса, кроме председателя (заместителя пред-

седателя) и секретаря комиссии, запрещается при подсчете голосов участников голосования по отзыву Губернатора Ир-

кутской области пользоваться письменными принадлежностями, за исключением случаев, предусмотренных частями 12, 

15 настоящей статьи. Лицам, присутствующим при непосредственном подсчете голосов участников голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области, должен быть обеспечен полный обзор действий членов участковой комиссии.

11. При сортировке бюллетеней участковая комиссия отделяет бюллетени неустановленной формы, то есть не изго-

товленные официально либо не заверенные комиссией по отзыву Губернатора Иркутской области. Бюллетени неустанов-

ленной формы при подсчете голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области не учитываются. 

Они упаковываются отдельно и опечатываются.

12. В первую очередь производится подсчет бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для голосования: снача-

ла – с бюллетенями, оставленными досрочно проголосовавшими участниками голосования по отзыву Губернатора Иркут-

ской области, затем – с бюллетенями, оставленными участниками голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 

проголосовавшими вне помещения для голосования в день голосования. Вскрытию каждого переносного ящика для голо-

сования предшествует объявление числа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, проголосо-

вавших с использованием данного переносного ящика для голосования, проверка неповрежденности печатей (пломб) на 

нем, в чем председатель участковой комиссии предлагает удостовериться членам участковой комиссии и иным присутству-

ющим при подсчете голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области лицам. Подсчет ведется 

таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования, при этом отделяются бюллетени неустановленной формы. Число 

извлеченных бюллетеней установленной формы оглашается и вносится в строку 7 протокола об итогах голосования и его 

увеличенной формы. Если число бюллетеней установленной формы, обнаруженных в переносном ящике для голосования, 

больше количества заявлений участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, содержащих отметку 

о числе полученных бюллетеней, все бюллетени, находившиеся в данном переносном ящике для голосования, решением 

участковой комиссии признаются недействительными, о чем составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах 

голосования и в котором указываются фамилии и инициалы членов участковой комиссии, обеспечивавших проведение 

досрочного голосования либо голосования вне помещения для голосования с использованием данного переносного ящика 

для голосования. Число признанных в этом случае недействительными бюллетеней оглашается, вносится в указанный акт 

и впоследствии суммируется с числом недействительных бюллетеней, выявленных при сортировке бюллетеней. На лице-

вой стороне каждого из этих бюллетеней на квадратах, относящихся к позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), вносится 

запись о причине признания бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух членов участковой 

комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии, а сами бюллетени при непосредствен-

ном подсчете голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области упаковываются отдельно, опеча-

тываются и при дальнейшем подсчете не учитываются.

13. Стационарные ящики для голосования вскрываются после проверки неповрежденности печатей (пломб) на них.

14. Члены участковой комиссии сортируют, раскладывая в отдельные пачки, бюллетени, извлеченные из переносных 

и стационарных ящиков для голосования, по голосам участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 

поданным по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), одновременно отделяют бюллетени неустановленной формы 

и недействительные бюллетени. При сортировке бюллетеней члены участковой комиссии с правом решающего голоса 

оглашают содержащиеся в каждом из них отметки участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и 

представляют бюллетени для визуального контроля всем лицам, присутствующим при непосредственном подсчете голосов 

участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. Одновременное оглашение содержания двух и более 

бюллетеней не допускается.

15. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. Недействительными считаются бюлле-

тени, которые не содержат отметок в квадратах, относящихся к позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), или в которых 

число отметок в указанных квадратах превышает число отметок, установленное законом. В случае возникновения со-

мнений в определении волеизъявления участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области этот бюллетень 

откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки участковая комиссия решает вопрос о действительности всех 

сомнительных бюллетеней путем голосования, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины признания 

его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписями двух или более членов участковой ко-

миссии с правом решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии. Бюллетень, признанный действительным 

или недействительным, присоединяется к соответствующей пачке бюллетеней. Общее число недействительных бюллете-

ней (с учетом числа бюллетеней, признанных недействительными в соответствии с частью 12 настоящей статьи) заносится 

в строку 9 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.

16. После этого производится подсчет рассортированных бюллетеней установленной формы в каждой пачке отдельно 

по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»). При этом бюллетени подсчитываются путем перекладывания их по одному 

из одной части пачки в другую таким образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете, могли увидеть отметку участ-

ника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в каждом бюллетене. Одновременный подсчет бюллетеней 

из разных пачек не допускается. Полученные данные заносятся в строку 19 и последующие строки протокола об итогах 

голосования, а также его увеличенной формы.

17. Затем члены участковой комиссии с правом решающего голоса суммируют данные строки 19 и последующих 

строк протокола об итогах голосования, оглашают число действительных бюллетеней и заносят его в строку 10 протокола 

об итогах голосования и его увеличенной формы.

18. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса подсчитывают, оглашают и вносят в строку 8 протокола 

об итогах голосования и его увеличенной формы число бюллетеней установленной формы, находящихся в стационарных 

ящиках для голосования.

19. После этого с рассортированными бюллетенями под контролем членов участковой комиссии с правом решающего 

голоса вправе визуально ознакомиться наблюдатели, а члены участковой комиссии с правом совещательного голоса впра-

ве убедиться в правильности проведенного подсчета.

20. После ознакомления членов участковой комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей с рассортиро-

ванными бюллетенями проводится проверка контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосова-

ния, согласно приложению 2 к настоящему Закону. Если указанные контрольные соотношения не выполняются, участковая 

комиссия принимает решение о дополнительном подсчете по всем или отдельным строкам протокола об итогах голосова-

ния, в том числе о дополнительном подсчете бюллетеней. Если в результате дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 4, 

5, 6 протокола об итогах голосования контрольные соотношения не выполняются снова, участковая комиссия составляет 

соответствующий акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в специ-

альные строки протокола об итогах голосования – в строку 17 «Число утраченных бюллетеней» и строку 18 «Число не 

учтенных при получении бюллетеней». Если число, указанное в строке 2 протокола об итогах голосования, больше суммы 

чисел, указанных в строках 3, 4, 5, 6 протокола об итогах голосования, разность между числом, указанным в строке 2, и 

суммой чисел, указанных в строках 3, 4, 5, 6, вносится в строку 17, при этом в строке 18 проставляется цифра «0». Если 

сумма чисел, указанных в строках 3, 4, 5, 6 протокола об итогах голосования, больше числа, указанного в строке 2 про-

токола об итогах голосования, разность между суммой чисел, указанных в строках 3, 4, 5, 6, и числом, указанным в строке 

2, вносится в строку 18, при этом в строке 17 проставляется цифра «0». Если в результате дополнительного подсчета 

голосов необходимо внести изменения в протокол об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, а в его 

увеличенную форму вносятся соответствующие исправления. Если контрольные соотношения выполняются, в строках 17 

и 18 проставляется цифра «0».

21. После завершения подсчета голосов рассортированные бюллетени упаковываются в отдельные пачки по голо-

сам участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, поданным по позициям «Да» и «Нет» («За» и 

«Против»). В отдельные пачки упаковываются недействительные и погашенные бюллетени. На каждой пачке указывается 

число содержащихся в ней бюллетеней, позиции, отмеченные в соответствующих бюллетенях, либо ставится отметка «Не-

действительные бюллетени». Сложенные таким образом бюллетени, а также бюллетени, упакованные в соответствии с 

частями 11, 12 настоящей статьи, и упакованные открепительные удостоверения упаковываются в мешки или коробки, 

на которых указывается номер участка голосования, общее число всех упакованных бюллетеней, общее число всех упа-

кованных открепительных удостоверений. Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только по решению 

вышестоящей комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области или суда. На указанных мешках или коробках вправе 

поставить свои подписи члены участковой комиссии как с правом решающего голоса, так и с правом совещательного 

голоса, иные лица, указанные в части 6 статьи 33 настоящего Закона. 

22. При использовании технического средства подсчета голосов после завершения работы со списком участников 

голосования в присутствии членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, ука-

занных в части 6 статьи 33 настоящего Закона:

1) если по какой-либо причине голосование в помещении для голосования временно проводилось без использования 

технического средства подсчета голосов, участковая комиссия проверяет неповрежденность печатей (пломб) на специаль-

ном отсеке на данном техническом средстве подсчета голосов либо на резервном стационарном ящике для голосования, 

открывает такой ящик и все содержащиеся в нем бюллетени опускает в техническое средство подсчета голосов таким 

образом, чтобы не нарушалась тайна голосования;

2) участковая комиссия производит подсчет бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для голосования, в по-

рядке, предусмотренном частью 12 настоящей статьи, затем все бюллетени опускаются в техническое средство подсчета 

голосов, переключенное в режим подсчета голосов из переносных ящиков для голосования, при этом бюллетени опускают-

ся таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования;

3) участковая комиссия вводит в техническое средство подсчета голосов данные, полученные на этапе работы со 

списком участников голосования, то есть данные, занесенные в строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 11 – 16 увеличенной формы про-

токола об итогах голосования;

4) участковая комиссия осуществляет распечатку протокола об итогах голосования из технического средства подсче-

та голосов, оглашает и заносит соответствующие данные в строки 6, 7, 8, 9, 10 и последующие строки увеличенной формы 

протокола об итогах голосования;

5) участковая комиссия проводит проверку контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голо-

сования. Если указанные контрольные соотношения не выполняются, участковая комиссия принимает решение о допол-

нительном подсчете по всем или по отдельным строкам протокола об итогах голосования, в том числе о дополнительном 

ручном подсчете бюллетеней. Если в результате дополнительного подсчета контрольные соотношения не выполняются 

снова, участковая комиссия принимает соответствующее решение, прилагаемое к протоколу об итогах голосования, и 

вносит данные о расхождении в строки 17 и 18 протокола об итогах голосования.

23. После проведения всех необходимых действий и подсчетов участковая комиссия в обязательном порядке прово-

дит итоговое заседание, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете го-

лосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, после чего подписывается протокол участковой 

комиссии об итогах голосования и выдаются копии протокола лицам, указанным в части 6 статьи 33 настоящего Закона. 

Протокол об итогах голосования заполняется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами участ-

ковой комиссии с правом решающего голоса, в нем проставляются дата и время (час с минутами) его подписания. Про-

токол об итогах голосования, полученный с применением технического средства подсчета голосов либо с использованием 

комплекса для электронного голосования, приобретает юридическую силу после указанного подписания. Не допускается 

заполнение протокола об итогах голосования карандашом и внесение в него каких-либо изменений. Подписание протокола 

с нарушением указанного порядка является основанием для признания этого протокола недействительным и проведения 

повторного подсчета голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

24. Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые члены участковой комиссии с правом ре-

шающего голоса отсутствуют, в протоколе делается об этом запись с указанием причины их отсутствия. Протокол является 

действительным, если он подписан большинством от установленного числа членов участковой комиссии с правом решаю-

щего голоса. Если при подписании протокола об итогах голосования имеет место проставление подписи хотя бы за одного 

члена участковой комиссии с правом решающего голоса другим членом участковой комиссии или посторонним лицом, это 

является основанием для признания данного протокола недействительным и проведения повторного подсчета голосов.

25. При подписании протокола об итогах голосования члены участковой комиссии с правом решающего голоса, не-

согласные с содержанием протокола, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соот-

ветствующая запись.

26. По требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 6 статьи 33 настоящего 

Закона, участковая комиссия немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного 

повторно) обязана выдать указанным лицам заверенную копию протокола об итогах голосования. Участковая комиссия от-

мечает факт выдачи заверенной копии в соответствующем реестре. Лицо, получившее заверенную копию, расписывается 

в указанном реестре. Ответственность за соответствие в полном объеме данных, содержащихся в копии протокола об 

итогах голосования, данным, содержащимся в протоколе, несет лицо, заверившее указанную копию протокола.

27. Первый экземпляр протокола участковой комиссии об итогах голосования после подписания его всеми присут-

ствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим 

право на получение этих копий, незамедлительно направляется в соответствующую территориальную комиссию и возврату 

в участковую комиссию не подлежит. К первому экземпляру протокола об итогах голосования приобщаются особые мнения 

членов участковой комиссии с правом решающего голоса, а также поступившие в указанную комиссию в день голосования 

и до окончания подсчета голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области жалобы (заявления) 

на нарушения настоящего Закона, принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения участковой комиссии и состав-

ленные ею акты и реестры. Заверенные копии указанных документов и решений участковой комиссии прилагаются ко вто-

рому экземпляру протокола об итогах голосования. Первый экземпляр протокола об итогах голосования с приложенными к 

нему документами доставляется в территориальную комиссию председателем или секретарем участковой комиссии либо 

иным членом участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению ее председателя. При указанной передаче 

протокола участковой комиссии вправе присутствовать другие члены участковой комиссии, а также наблюдатели, направ-

ленные в данную участковую комиссию.

28. Второй экземпляр протокола об итогах голосования представляется для ознакомления лицам, указанным в части 

6 статьи 33 настоящего Закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установлен-

ном участковой комиссией. Второй экземпляр протокола вместе с предусмотренной настоящим Законом документацией 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, включая опечатанные бюллетени, список участников голосования, 

списки членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, лиц, указанных в части 6 статьи 33 настоящего 

Закона, присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении протокола, а также печать участковой 

комиссии передаются для хранения в территориальную комиссию не позднее чем через пять дней после официального 

опубликования результатов голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. За два дня до истечения срока полно-

мочий участковой комиссии копии второго экземпляра протокола, имеющиеся в участковой комиссии, уничтожаются с 

составлением акта.

29. Участковые комиссии по решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации или на осно-

вании ее поручения по решению Избирательной комиссии Иркутской области используют при голосовании по отзыву Гу-

бернатора Иркутской области вместо стационарных ящиков для голосования технические средства подсчета голосов или 

комплексы для электронного голосования. При этом в случае совмещения дней голосования на голосовании по отзыву 

Губернатора Иркутской области, выборах и (или) референдумах разных уровней использование технических средств под-

счета голосов, комплексов для электронного голосования обязательно при подсчете голосов на голосовании по отзыву 

Губернатора Иркутской области, всех выборах и (или) референдумах всех уровней. Перечень участков голосования, на 

которых используются технические средства подсчета голосов и комплексы для электронного голосования, определяется 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее поручению Избирательной комиссией Иркутской 

области.

30. При использовании технических средств подсчета голосов участковой комиссией подсчет голосов производится в 

соответствии с частью 22 настоящей статьи. Решением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации мо-

жет быть предусмотрено, что в пределах территории, на которой действует одна территориальная комиссия, не менее чем 

на 5 процентах определяемых жребием участков голосования (но не менее чем на трех участках голосования), на которых 

использовались такие технические средства, проводится контрольный подсчет голосов участников голосования по отзы-

ву Губернатора Иркутской области непосредственно членами участковых комиссий с правом решающего голоса (ручной 

подсчет голосов). При этом жеребьевка проводится вышестоящей комиссией по отзыву Губернатора Иркутской области в 

течение получаса после окончания времени голосования, а результаты жеребьевки доводятся до сведения каждой участко-

вой комиссии незамедлительно. При совмещении дней голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, на выборах 

и (или) референдумах разных уровней порядок проведения контрольного подсчета голосов определяется Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации либо Избирательной комиссией Иркутской области в зависимости от 

уровня проводимых выборов, референдума.

31. О возможности проведения контрольного (ручного) подсчета голосов должны быть извещены все лица, присут-

ствующие при установлении итогов голосования на участке голосования, на котором использовались технические средства 

подсчета голосов. Ручной подсчет голосов проводится в присутствии наблюдателей, иных лиц, перечисленных в части 6 

статьи 33 настоящего Закона. На участках голосования, определенных жребием, ручной подсчет голосов проводится в по-

рядке, определенном частями 10 – 11, 13 – 17, 19 – 21 настоящей статьи. По итогам ручного подсчета голосов либо состав-

ляется новый протокол об итогах голосования (если выявится разница более чем в один процент (определяемая делением 

разницы между данными ручного подсчета голосов и данными, полученными с использованием технического средства под-

счета голосов, на большее число голосов), но не менее трех единиц между данными ручного подсчета голосов и данными, 

полученными с использованием технического средства подсчета голосов, хотя бы по одной из следующих строк: 10, 11, 12 

– и последующих строк протокола участковой комиссии об итогах голосования), на котором делается отметка «Повторный» 

и который вместе с первоначальным протоколом участковой комиссии об итогах голосования направляется в вышестоя-

щую комиссию по отзыву Губернатора Иркутской области, либо составляется акт о совпадении данных, полученных в ходе 

повторного подсчета голосов, с первоначальными данными, который вместе с протоколом участковой комиссии об итогах 

голосования направляется в вышестоящую комиссию по отзыву Губернатора Иркутской области. Председатель участко-

вой комиссии участка голосования, определенного жребием для проведения контрольного (ручного) подсчета голосов, 

непосредственно после установления результатов контрольного (ручного) подсчета голосов информирует о полученных 

результатах вышестоящую комиссию по отзыву Губернатора Иркутской области.

32. Вышестоящая комиссия по отзыву Губернатора Иркутской области, определившая жребием участки голосования 

для проведения контрольного (ручного) подсчета голосов, незамедлительно по получении от председателей участковых 

комиссий указанных участков голосования сведений о результатах контрольного (ручного) подсчета голосов принимает 

соответствующее решение, в том числе решение о проведении ручного подсчета голосов на всех участках голосования, на 

которых не проводился ручной подсчет голосов и которые расположены на соответствующей территории, в случае, если 

в результате контрольного подсчета голосов хотя бы на одном из определенных жребием участков голосования был со-

ставлен повторный протокол об итогах голосования по причине несовпадения в строках 10, 11, 12 и последующих строках 

протокола данных, полученных при использовании технических средств подсчета голосов и при ручном подсчете голосов.

33. Участковые комиссии участков голосования, на которых использовались технические средства подсчета голосов, 

после установления итогов голосования при ручном подсчете голосов и подписания повторных протоколов об итогах голо-

сования либо актов о совпадении данных в порядке, предусмотренном частью 30 настоящей статьи, направляют протоколы 

в вышестоящую комиссию по отзыву Губернатора Иркутской области.

34. При использовании технических средств подсчета голосов запрещается разглашение данных подсчета голосов 

до окончания голосования на участке голосования, за исключением данных об общем числе проголосовавших участников 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

35. При наличии соответствующего оборудования данные протокола об итогах голосования сразу после подписания 

протокола членами участковой комиссии, сформированной в труднодоступной или отдаленной местности, передаются по 

техническим каналам связи в территориальную комиссию с обязательным последующим представлением первого экзем-

пляра протокола об итогах голосования и другой документации голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 

предусмотренной частью 27 настоящей статьи, в территориальную комиссию при первой возможности либо непосред-

ственно, либо иным способом, обеспечивающим сохранность документации голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области и доставку ее по назначению.

36. Порядок использования технической системы передачи информации о голосовании по отзыву Губернатора Иркут-

ской области, порядок и сроки передачи, обработки и использования указанной информации, в том числе переданных по 

техническим каналам связи данных протоколов об итогах голосования, устанавливаются в соответствии с Федеральным 

законом.

37. Если после подписания протокола об итогах голосования и направления его первого экземпляра в территори-

альную комиссию участковая комиссия, составившая протокол, выявила неточность в строках 1 – 18 протокола (описку, 

опечатку либо ошибку в сложении данных) либо неточность выявлена территориальной комиссией в ходе предварительной 

проверки правильности составления протокола, участковая комиссия обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о 

внесении уточнений в строки 1 – 18 протокола. Участковая комиссия, информируя о проведении указанного заседания в 

соответствии с частью 1 статьи 33 настоящего Закона, обязана указать, что на нем будет рассматриваться данный вопрос. 

О принятом решении участковая комиссия в обязательном порядке информирует своих членов с правом совещательного 

голоса, наблюдателей и других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола об итогах голосо-

вания, а также представителей средств массовой информации. В этом случае участковая комиссия составляет протокол 

об итогах голосования, на котором делается отметка «Повторный». Указанный протокол незамедлительно направляется в 

территориальную комиссию. Ранее представленный участковой комиссией в территориальную избирательную комиссию 

протокол об итогах голосования приобщается к повторному протоколу. В случае, если необходимо внести уточнения в 

строку 19 и последующие строки протокола, проводится повторный подсчет голосов участников голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области в порядке, предусмотренном частью 16 статьи 64 настоящего Закона. Нарушение указан-

ного порядка составления повторного протокола является основанием для признания этого протокола недействительным.

Статья 64. Установление итогов голосования территориальной  комиссией

1. На основании данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования, в том числе переданных по техни-

ческим каналам связи из участковых комиссий, сформированных в труднодоступных или отдаленных местностях, терри-

ториальная комиссия после предварительной проверки правильности составления протоколов не позднее чем на третий 

день со дня голосования путем суммирования всех содержащихся в них данных устанавливает итоги голосования на соот-

ветствующей территории. Решение территориальной комиссии об итогах голосования оформляется протоколом об итогах 

голосования. Суммирование данных, содержащихся в протоколах участковых комиссий об итогах голосования, осущест-

вляют непосредственно члены территориальной комиссии с правом решающего голоса.

2. Прием протоколов участковых комиссий, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах 

голосования на соответствующей территории осуществляются в одном помещении. При этом все действия членов терри-

ториальной комиссии по приему протоколов участковых комиссий, суммированию данных этих протоколов и составлению 

протокола об итогах голосования должны находиться в поле зрения членов территориальной комиссии, наблюдателей, а 

также иных лиц, указанных в части 6 статьи 33 настоящего Закона. В указанном помещении должна находиться увели-

ченная форма сводной таблицы по соответствующей территории, в которую немедленно после прибытия председателя, 

секретаря или иного члена участковой комиссии с правом решающего голоса с первым экземпляром протокола об итогах 

голосования заносятся данные этого протокола с указанием времени их внесения.

3. Председатель, секретарь или иной член участковой комиссии с правом решающего голоса передает первый эк-

земпляр протокола участковой комиссии с приложенными к нему документами члену территориальной комиссии с правом 

решающего голоса, который проверяет правильность заполнения протокола и полноту приложенных документов. Если в 

территориальной комиссии установлен комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы», данные протоколов участковых 

комиссий незамедлительно вводятся в указанную систему. При этом производится проверка выполнения контрольных со-

отношений указанных протоколов. Если ГАС «Выборы» не используется, то выполнение контрольных соотношений про-

веряет член территориальной комиссии, проверяющий правильность заполнения протокола.

4. Если протокол участковой комиссии об итогах голосования составлен с нарушением требований настоящего Зако-

на, предъявляемых к составлению протокола, участковая комиссия обязана составить повторный протокол в соответствии 

с требованиями части 37 статьи 63 настоящего Закона, а первоначально представленный протокол остается в территори-

альной комиссии. Если протокол участковой комиссии об итогах голосования составлен в соответствии с требованиями на-

стоящего Закона, предъявляемыми к составлению протокола, член территориальной комиссии вносит данные этого прото-

кола в сводную таблицу территориальной комиссии. Председатель, секретарь или иной член участковой комиссии с правом 

решающего голоса, передавшие члену территориальной комиссии протокол об итогах голосования, расписывается в уве-

личенной форме сводной таблицы под данными протокола соответствующей участковой комиссии об итогах голосования.

5. Данные протоколов участковых комиссий об итогах голосования по мере их введения в ГАС «Выборы», но не позд-

нее одних суток со дня голосования (а для протоколов с отметкой «Повторный подсчет голосов» – не позднее одних суток 

со дня проведения повторного подсчета голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области) раз-

мещаются Избирательной комиссией Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. По данным протоколов участковых комиссий об итогах голосования территориальная комиссия составляет протокол 

об итогах голосования, в который заносятся:

1) данные о числе участковых комиссий на соответствующей территории;

2) данные о числе поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых со-

ставляется протокол территориальной комиссии об итогах голосования;

3) число участков голосования, итоги голосования на которых были признаны недействительными, и общее число 

участников голосования, включенных в списки участников голосования на данных участках голосования на момент окон-

чания голосования;

4) суммарные данные по всем строкам протоколов участковых комиссий об итогах голосования, установленным ча-

стью 2 статьи 62 настоящего Закона;
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5) число открепительных удостоверений, полученных территориальной комиссией, число открепительных удостовере-

ний, выданных нижестоящим участковым комиссиям, число неиспользованных открепительных удостоверений, погашен-

ных территориальной комиссией, число утраченных в территориальной комиссии открепительных удостоверений.

7. Для подписания протокола об итогах голосования территориальная комиссия в обязательном порядке проводит 

итоговое заседание, на котором рассматриваются поступившие в комиссию жалобы (заявления), связанные с проведением 

голосования, подсчетом голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и составлением про-

токолов участковых комиссий. После этого протокол об итогах голосования подписывается, а его копии выдаются лицам, 

указанным в части 6 статьи 33 настоящего Закона. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах и 

подписывается всеми присутствующими членами территориальной комиссии с правом решающего голоса, в нем простав-

ляются дата и время (час с минутами) его подписания. Подписание протокола с нарушением указанного порядка является 

основанием для признания протокола недействительным. Член территориальной комиссии с правом решающего голоса, 

несогласный с протоколом в целом или с отдельными его положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о 

чем в протоколе делается соответствующая запись.

8. К каждому экземпляру протокола приобщается сводная таблица об итогах голосования на соответствующей терри-

тории, включающая полные данные всех поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования.

9. Сводные таблицы подписываются председателем и секретарем территориальной комиссии.

10. К первому экземпляру протокола территориальной комиссии об итогах голосования приобщаются особые мнения 

членов территориальной комиссии, а также жалобы (заявления) на нарушения настоящего Закона, поступившие в терри-

ториальную комиссию в период, который начинается в день голосования и оканчивается в день составления территориаль-

ной комиссией протокола об итогах голосования, и принятые по ним решения территориальной комиссии. К первому экзем-

пляру указанного протокола также приобщаются: акты о получении территориальной комиссией бюллетеней, о передаче их 

участковым комиссиям, а также о погашении неиспользованных бюллетеней, хранившихся в территориальной комиссии, 

с указанием числа этих бюллетеней; акты о выдаче территориальной комиссией участникам голосования по отзыву Гу-

бернатора Иркутской области открепительных удостоверений, о передаче их участковым комиссиям, а также о погашении 

неиспользованных открепительных удостоверений с указанием числа этих удостоверений. Указанные акты подписываются 

председателем и секретарем территориальной комиссии. Заверенные копии особых мнений, жалоб (заявлений) и решений 

территориальной комиссии, актов, указанных в настоящей части, приобщаются ко второму экземпляру протокола.

11. Первый экземпляр протокола территориальной комиссии об итогах голосования после его подписания всеми при-

сутствующими членами территориальной комиссии с правом решающего голоса вместе с приобщенными к нему докумен-

тами и протоколами участковых комиссий незамедлительно направляются в Избирательную комиссию Иркутской области 

и возврату в территориальную комиссию не подлежат.

12. Второй экземпляр протокола территориальной комиссии об итогах голосования, второй экземпляр сводной табли-

цы об итогах голосования и копии актов, указанных в части 10 настоящей статьи, представляются для ознакомления чле-

нам территориальной комиссии и членам Избирательной комиссии Иркутской области с правом совещательного голоса, 

лицам, указанным в части 6 статьи 33 настоящего Закона, а заверенная копия второго экземпляра протокола вывешива-

ется для всеобщего обозрения в месте, установленном территориальной комиссией. Через 20 дней после дня голосования 

копии второго экземпляра протокола, имеющегося в территориальной комиссии, уничтожаются с составлением акта.

13. Второй экземпляр протокола территориальной комиссии об итогах голосования вместе со вторым экземпляром 

сводной таблицы об итогах голосования и копиями актов, указанных в части 10 настоящей статьи, а также со списками чле-

нов территориальной комиссии с правом совещательного голоса и лиц, указанных в части 6 статьи 33 настоящего Закона, 

присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении протокола, хранятся у секретаря территориальной 

комиссии в охраняемом помещении в течение сроков, установленных в соответствии со статьей 70 настоящего Закона.

14. Если после подписания протокола территориальной комиссии об итогах голосования и (или) сводной таблицы 

об итогах голосования и направления их первых экземпляров в Избирательную комиссию Иркутской области террито-

риальная комиссия, составившая протокол и сводную таблицу, либо Избирательная комиссия Иркутской области в ходе 

предварительной проверки выявила в них неточность (описку, опечатку либо ошибку в сложении данных протоколов участ-

ковых комиссий), она вправе на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1 – 14, 17 и 18 про-

токола и (или) в сводную таблицу. О принятом решении территориальная комиссия в обязательном порядке информирует 

своих членов с правом совещательного голоса, наблюдателей и других лиц, присутствовавших при составлении ранее 

утвержденного протокола, а также представителей средств массовой информации. В этом случае территориальная комис-

сия составляет протокол и (или) сводную таблицу об итогах голосования, на которых делается отметка «Повторный» или 

«Повторная». Указанные протокол и сводная таблица незамедлительно направляются в Избирательную комиссию Иркут-

ской области. Нарушение указанного порядка составления повторного протокола и повторной сводной таблицы является 

основанием для признания этого протокола недействительным. В случае если требуется внести уточнения в строку 19 и 

последующие строки протокола об итогах голосования, проводится повторный подсчет голосов участников голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области в порядке, установленном частью 15 настоящей статьи.

15. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколе об итогах голосования или возникновении сомнений в пра-

вильности составления протокола, поступившего из участковой комиссии, территориальная комиссия как в ходе предва-

рительной проверки правильности составления протокола, так и после приема протокола участковой комиссии об итогах 

голосования вправе принять решение о проведении повторного подсчета голосов участников голосования по отзыву Гу-

бернатора Иркутской области участковой комиссией либо о самостоятельном проведении повторного подсчета голосов 

участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области на соответствующем участке голосования.

16. Повторный подсчет голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области проводится в при-

сутствии члена (членов) территориальной комиссии с правом решающего голоса участковой комиссией, составившей и 

утвердившей протокол, который подлежит проверке, или территориальной комиссией, принявшей решение о повторном 

подсчете голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. Комиссия, проводящая повторный 

подсчет голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, извещает об этом членов соответ-

ствующей участковой комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 6 статьи 33 

настоящего Закона, которые вправе присутствовать при проведении повторного подсчета голосов участников голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области. По итогам повторного подсчета голосов участников голосования по отзыву Гу-

бернатора Иркутской области комиссия по отзыву Губернатора Иркутской области, осуществившая такой подсчет, состав-

ляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка «Повторный подсчет голосов». Его заверенные копии 

выдаются наблюдателям, иным лицам, указанным в части 6 статьи 33 настоящего Закона. Если протокол составляется 

участковой комиссией, он незамедлительно направляется в территориальную комиссию. Указанный повторный подсчет 

голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области может проводиться до установления террито-

риальной комиссией итогов голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и составления ею протокола об итогах 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. Нарушение указанного порядка составления протокола об итогах 

голосования с отметкой «Повторный подсчет голосов» является основанием для признания протокола недействительным.

Статья 65. Порядок определения результатов голосования по отзыву  Губернатора Иркутской области

1. На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, полученных из территориальных комиссий, 

Избирательная комиссия Иркутской области путем суммирования содержащихся в них данных определяет результаты 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. Члены Избирательной комиссии Иркутской области с правом ре-

шающего голоса определяют результаты голосования по отзыву Губернатора Иркутской области лично. О результатах 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области составляются в двух экземплярах протокол и сводная таблица, ко-

торые подписывают все присутствующие члены Избирательной комиссии Иркутской области с правом решающего голоса. 

На основании протокола о результатах голосования по отзыву Губернатора Иркутской области Избирательная комиссия 

Иркутской области принимает решение о результатах голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

2. В протокол о результатах голосования по отзыву Губернатора Иркутской области вносятся следующие сведения:

1) число территориальных комиссий;

2) число протоколов территориальных комиссий, на основе которых составлен данный протокол;

3) суммарные данные по всем строкам, содержащимся в протоколах территориальных комиссий об итогах голосования;

4) число открепительных удостоверений, полученных Избирательной комиссией Иркутской области, число открепи-

тельных удостоверений, выданных территориальным комиссиям, число неиспользованных открепительных удостоверений, 

погашенных Избирательной комиссией Иркутской области, число утраченных в Избирательной комиссии Иркутской об-

ласти открепительных удостоверений.

3. Избирательная комиссия Иркутской области признает отзыв Губернатора Иркутской области состоявшимся в слу-

чае, если за него проголосовало более половины участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, вклю-

ченных в списки участников голосования.

Избирательная комиссия Иркутской области признает отзыв Губернатора Иркутской области несостоявшимся в слу-

чае, если за него проголосовало не более половины участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 

внесенных в списки участников голосования, при этом повторное голосование по отзыву Губернатора Иркутской области 

не назначается и не проводится.

4. Число участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, принявших участие в голосовании по 

отзыву Губернатора Иркутской области, определяется по числу подписей участников голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области в списке участников голосования, проголосовавших в помещении для голосования в день голосования, 

и по числу отметок в списке участников голосования о том, что участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области проголосовал вне помещения для голосования либо досрочно. Число участников голосования по отзыву Губер-

натора Иркутской области, принявших участие в голосовании, определяется по числу бюллетеней установленной формы, 

обнаруженных в ящиках для голосования.

5. Избирательная комиссия Иркутской области признает итоги голосования, результаты голосования по отзыву Губер-

натора Иркутской области недействительными:

1) в случае, если допущенные при проведении голосования или установлении итогов голосования нарушения не по-

зволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления участников голосования по отзыву Губернатора Иркут-

ской области;

2) в случае, если они признаны недействительными на части участков голосования, списки участников голосования на 

которых на момент окончания голосования в совокупности включают не менее чем одну четвертую часть от общего числа 

внесенных в них участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области;

3) по решению суда.

6. Протокол о результатах голосования по отзыву Губернатора Иркутской области составляется Избирательной комис-

сией Иркутской области и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по отзыву Губернатора Иркутской 

области с правом решающего голоса. К протоколу приобщается сводная таблица о результатах голосования по отзыву Гу-

бернатора Иркутской области, включающая в себя полные данные всех поступивших протоколов территориальных комис-

сий об итогах голосования, в том числе данные, указанные в пункте 4 части 6 статьи 64 настоящего Закона, в отношении 

каждой территориальной комиссии.

7. Член Избирательной комиссии Иркутской области с правом решающего голоса, несогласный с протоколом в целом 

или с отдельными его положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответ-

ствующая запись. К протоколу также приобщаются поступившие в Избирательную комиссию Иркутской области жалобы 

(заявления) на нарушения настоящего Закона и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения.

8. Заверенные копии протокола и сводной таблицы представляются всем членам Избирательной комиссии Иркутской 

области, лицам, указанным в части 1 статьи 33 настоящего Закона, представителям средств массовой информации, при-

сутствовавшим при определении результатов голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

9. Если после подписания протокола о результатах голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и (или) 

сводной таблицы Избирательная комиссия Иркутской области выявила в них неточность (описку, опечатку либо ошибку в 

сложении данных протоколов нижестоящих комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области), Избирательная комиссия 

Иркутской области обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1 – 14, 17 и 18 про-

токола и (или) в сводную таблицу. Избирательная комиссия Иркутской области, информируя о проведении указанного 

заседания в соответствии с частью 3 статьи 33 настоящего Закона, обязана указать, что на нем будет рассматриваться 

данный вопрос. О принятом решении Избирательная комиссия Иркутской области в обязательном порядке информирует 

своих членов с правом совещательного голоса, наблюдателей и других лиц, присутствовавших при составлении ранее 

утвержденного протокола, а также представителей средств массовой информации. В этом случае Избирательная комиссия 

Иркутской области составляет протокол и (или) сводную таблицу об итогах голосования, на которых делается отметка «По-

вторный» и (или) «Повторная». Нарушение указанного порядка составления повторного протокола и повторной сводной та-

блицы является основанием для признания этого протокола недействительным. В случае если требуется внести уточнения 

в строку 19 и последующие строки протокола об итогах голосования, проводится повторный подсчет голосов участников 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в порядке, установленном частью 10 настоящей статьи.

10. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах голосования или возникновении сомнений в пра-

вильности составления протоколов, поступивших из территориальных комиссий, Избирательная комиссия Иркутской об-

ласти вправе принять решение о проведении повторного подсчета голосов участников голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области на соответствующем участке голосования, соответствующей территории.

11. В случае, указанном в части 10 настоящей статьи, повторный подсчет голосов участников голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области проводится в присутствии члена (членов) Избирательной комиссии Иркутской области с 

правом решающего голоса комиссией по отзыву Губернатора Иркутской области, составившей и утвердившей протокол об 

итогах голосования, который подлежит проверке, либо вышестоящей по отношению к ней комиссией по отзыву Губерна-

тора Иркутской области, либо Избирательной комиссией Иркутской области. Комиссия по отзыву Губернатора Иркутской 

области, проводящая повторный подсчет голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, из-

вещает об этом членов соответствующей комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом совещательного 

голоса, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 6 статьи 33 настоящего Закона, которые вправе присутствовать при 

проведении повторного подсчета голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. По итогам 

повторного подсчета голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области комиссия по отзыву Гу-

бернатора Иркутской области, осуществившая такой подсчет, составляет протокол об итогах голосования, на котором де-

лается отметка «Повторный подсчет голосов». Его заверенные копии выдаются наблюдателям, иным лицам, указанным в 

пункте 3 статьи 33 настоящего Закона. На основании этого протокола вносятся изменения в протоколы всех вышестоящих 

комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области об итогах голосования. Ранее представленный протокол об итогах 

голосования приобщается к протоколу, составленному по итогам повторного подсчета голосов участников голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области. Указанный повторный подсчет голосов участников голосования по отзыву Губер-

натора Иркутской области может проводиться до определения Избирательной комиссией Иркутской области результатов 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и составления ею протокола о результатах голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области.

Статья 66. Повторное голосование по отзыву Губернатора Иркутской  области

Если результаты голосования по отзыву Губернатора Иркутской области признаны недействительными на основании 

части 5 статьи 65 настоящего Закона, Избирательная комиссия Иркутской области назначает повторное голосование.

В этом случае повторное голосование по отзыву Губернатора Иркутской области назначается на четвертое воскресе-

нье после дня голосования по отзыву Губернатора Иркутской области с учетом требований, предусмотренных частями 5, 

6 статьи 14 настоящего Закона.

Статья 67. Опубликование и обнародование итогов голосования и  результатов голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской  области

1. Итоги голосования по каждому участку голосования, территории, на которую распространяется деятельность терри-

ториальной комиссии, результаты голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в объеме данных, содержащихся 

в протоколе соответствующей комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области и протоколах непосредственно ниже-

стоящих комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области, представляются для ознакомления участникам голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области, уполномоченным представителям инициативной группы, наблюдателям, пред-

ставителям средств массовой информации по их требованию незамедлительно после подписания протокола об итогах 

голосования, о результатах голосования по отзыву Губернатора Иркутской области членами той комиссии по отзыву Гу-

бернатора Иркутской области, в которую поступило такое требование. Указанные данные представляет соответствующая 

комиссия по отзыву Губернатора Иркутской области.

2. Избирательная комиссия Иркутской области направляет общие данные о результатах голосования по отзыву Гу-

бернатора Иркутской области в средства массовой информации в течение одних суток после определения результатов 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

3. Официальное опубликование результатов голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, а также данных 

о числе голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, поданных по позициям «Да» и «Нет» 

(«За» и «Против»), осуществляется Избирательной комиссией Иркутской области не позднее чем через один месяц со дня 

голосования.

4. В течение двух месяцев со дня голосования Избирательная комиссия Иркутской области осуществляет в своем 

печатном органе официальное опубликование полных данных о результатах голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области. В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области данные, которые содержатся в протоколах всех комиссий по отзыву Губернатора Иркут-

ской области об итогах голосования и о результатах голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, размещаются 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 68. Использование ГАС «Выборы»

При подготовке и проведении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, в том числе при проведении 

регистрации (учета) участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, составлении списков участни-

ков голосования, установлении итогов голосования и определении результатов голосования, для оперативного получения, 

передачи и обработки информации используется только ГАС «Выборы» в порядке, установленном Федеральным законом, 

Федеральным законом от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской 

Федерации «Выборы».

Статья 69. Хранение документации голосования по отзыву  Губернатора Иркутской области

1. Документация участковых комиссий (включая бюллетени), территориальных комиссий хранится в охраняемых по-

мещениях и передается в Избирательную комиссию Иркутской области в сроки, установленные настоящим Законом.

2. Документация Избирательной комиссии Иркутской области вместе с переданной ей на хранение документацией 

нижестоящих комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области хранится в Избирательной комиссии Иркутской области 

в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Бюллетени, открепительные удостоверения, списки участников голосования и подписные листы с подписями участ-

ников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области хранятся не менее одного года со дня официального опубли-

кования результатов голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

4. Первые экземпляры протоколов комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области об итогах голосования, о ре-

зультатах голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и сводных таблиц, финансовые отчеты комиссий по от-

зыву Губернатора Иркутской области, итоговые финансовые отчеты инициативной группы хранятся не менее пяти лет со 

дня официального опубликования результатов голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

5. В случае рассмотрения в суде жалобы на решение комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области об итогах го-

лосования, о результатах голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, возбуждения уголовных дел, связанных 

с нарушением прав граждан Российской Федерации на участие в голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области, 

сроки хранения соответствующей документации голосования по отзыву Губернатора Иркутской области продлеваются до 

вступления в законную силу решения суда (прекращения дела в соответствии с законом).

6. Бюллетени, открепительные удостоверения, списки участников голосования, протоколы об итогах голосования, о 

результатах голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и приложенные к ним материалы, сводные таблицы, 

финансовые отчеты комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области, итоговые финансовые отчеты инициативной 

группы являются документами строгой отчетности. Ответственность за сохранность документации голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области возлагается на председателя (заместителя председателя) и секретаря соответствующей 

комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области до передачи документации в вышестоящую комиссию по отзыву Гу-

бернатора Иркутской области либо в архив или ее уничтожения по истечении сроков хранения.

Глава 10. ОБЖАЛОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА УЧАСТИЕ В 

ГОЛОСОВАНИИ ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТЗЫВЕ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 70. Обжалование решений и действий (бездействия),  нарушающих право граждан Российской 

Федерации на  участие в голосовании по отзыву Губернатора Иркутской  области

Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих право граждан Российской Федерации на участие в 

голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области, осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным 

законом.

Статья 71. Основания для отмены регистрации инициативной  группы, иной группы участников голосования по 

отзыву  Губернатора Иркутской области

Регистрация инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

может быть отменена судом по заявлению Избирательной комиссии Иркутской области не позднее чем за три дня до дня 

голосования в случаях:

1) нарушения порядка выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области;

2) нарушения членами и (или) уполномоченными представителями инициативной группы, иной группы участников 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области порядка проведения агитации по вопросу по отзыву Губернатора 

Иркутской области и финансирования кампании по отзыву Губернатора Иркутской области;

3) использования членами и (или) уполномоченными представителями инициативной группы, иной группы участников 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области преимуществ своего должностного или служебного положения;

4) установления факта подкупа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области членами и (или) 

уполномоченными представителями инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области;

5) наличия иных оснований, установленных Федеральным законом.

Статья 72. Отмена решения об итогах голосования, о результатах  голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области

1. Если при проведении голосования или установлении итогов по отзыву Губернатора Иркутской области голосования 

были допущены нарушения Федерального закона, настоящего Закона, вышестоящая комиссия по отзыву Губернатора 

Иркутской области до установления ею итогов голосования, определения результатов голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области может отменить решение нижестоящей комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области об итогах 

голосования и принять решение о повторном подсчете голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области, а если допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления участни-

ков голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, – о признании итогов голосования недействительными.

2. После установления итогов голосования, определения результатов голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области вышестоящей комиссией по отзыву Губернатора Иркутской области решение нижестоящей комиссии по отзыву 

Губернатора Иркутской области об итогах голосования может быть отменено только судом либо судом может быть принято 

решение о внесении изменений в протокол комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области об итогах голосования и 

(или) сводную таблицу. О принятом комиссией по отзыву Губернатора Иркутской области решении об обращении в суд с 

заявлением об отмене итогов голосования, о внесении изменений в протокол комиссии по отзыву Губернатора Иркутской 

области об итогах голосования и (или) сводную таблицу данная комиссия по отзыву Губернатора Иркутской области инфор-

мирует Избирательную комиссию Иркутской области. В случае принятия судом решения о внесении изменений в протокол 

комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области об итогах голосования и (или) сводную таблицу комиссия по отзыву 

Губернатора Иркутской области, составившая данные протокол и (или) сводную таблицу, составляет новый протокол об 

итогах голосования с отметкой «Повторный» и (или) новую сводную таблицу с отметкой «Повторная».

3. Если при проведении голосования или установлении его итогов были допущены нарушения Федерального закона, в 

соответствии с решением суда решение комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области об итогах голосования может 

быть отменено и проведен повторный подсчет голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

4. В случае нарушения правил составления списков участников голосования, порядка формирования комиссий по 

отзыву Губернатора Иркутской области, правил проведения агитации и финансирования кампании по отзыву Губернатора 

Иркутской области, в случае использования членами и уполномоченными представителями инициативной группы, иной 

группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, руководителями общественных объединений 

преимуществ своего должностного положения в целях получения желаемого ответа на вопрос об отзыве Губернатора 

Иркутской области, в случае установления фактов подкупа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти этими лицами и общественными объединениями в тех же целях, в случае нарушения порядка голосования и подсчета 

голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области (включая воспрепятствование наблюдению за 

их проведением), а также в случае других нарушений законодательства об отзыве Губернатора Иркутской области, если 

эти действия (бездействие) не позволяют выявить действительную волю участников голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области, может быть отменено решение комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области об итогах голосо-

вания в соответствии с решением суда.

5. Отмена судом решения о результатах голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в случае, если допу-

щенные нарушения не позволяют выявить действительную волю участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области, влечет признание результатов голосования по отзыву Губернатора Иркутской области недействительными.

6. В случае признания итогов голосования на участке голосования, территории, в целом по области недействительны-

ми после составления соответствующей вышестоящей комиссией по отзыву Губернатора Иркутской области протокола об 

итогах голосования, о результатах голосования по отзыву Губернатора Иркутской области эта комиссия по отзыву Губер-

натора Иркутской области обязана составить новый протокол об итогах голосования, о результатах голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области с отметкой «Повторный».

7. На основании протоколов комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области об итогах голосования с отметкой 

«Повторный» или «Повторный подсчет голосов», составленных после составления вышестоящей комиссией по отзыву 

Губернатора Иркутской области протокола об итогах голосования, о результатах голосования по отзыву Губернатора Ир-

кутской области и сводной таблицы, в протокол и сводную таблицу, составленные вышестоящей комиссией по отзыву 

Губернатора Иркутской области, вносятся соответствующие изменения.

Статья 73. Ответственность за нарушение законодательства об  отзыве Губернатора Иркутской области

Ответственность за нарушение законодательства об отзыве Губернатора Иркутской области устанавливается феде-

ральными законами.

Глава 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 74. Вступление в силу настоящего Закона

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

Статья 75. Переходные положения

Инициатива проведения голосования по отзыву лица, наделенного полномочиями Губернатора Иркутской области 

до дня вступления в силу настоящего Закона, может быть выдвинута не ранее чем по истечении одного года со дня его 

вступления в должность.

Губернатор Иркутской области

 С.В. Ерощенко

г. Иркутск

28 декабря 2012 года

№ 156-ОЗ

Приложение 1

к Закону Иркутской области

от 28 декабря 2012 года

№ 156-ОЗ

«Об отзыве Губернатора Иркутской области»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ

ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти: __________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, замещающего должность Губернатора Иркутской области)1

№ 

п/п

Фами лия, имя, от-

чест во

Год рож де ния

(в воз рас те 18 лет – 

дополнительно число 

и месяц рож де ния)

Ад рес

мес та жи тель-

ства

Серия и номер пас-

порта или докумен та, 

заме няю щего паспорт 

гражда нина

Дата 

внесения

подписи

Под пись

1

2

3

4

…

Подписной лист удостоверяю:  ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты 

его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, 

осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель инициативной группы по проведению голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области:

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, собственноручные подпись и дата ее внесения)

Регистрационное свидетельство №______________________________________________________________________    

                                                          (номер регистрационного свидетельства, выданного инициативной группе 

                                                  по проведению голосования по отзыву Губернатора Иркутской области)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________, 

выданное Избирательной комиссией Иркутской области ____________________________________________________ 

                                                                                                      (дата выдачи регистрационного свидетельства)

Специальный счет фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области №_______________

________________________
1  Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.     

Приложение 2

к Закону Иркутской области

от 28 декабря 2012 года

№ 156-ОЗ

«Об отзыве Губернатора Иркутской области»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,

ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные

в соответствии со статьей 62 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4 + 5

2 равно 3 + 4 + 5 + 6

7 + 8 равно 9 + 10

10 равно 19 + все последующие строки протокола

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе 

на включение в кадровый резерв министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс 

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

1. Главный специалист-эксперт по демографической политике управления министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области по Братскому району;

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования;

- без предъявления требований к стажу;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей, а именно: 

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных обя-

занностей; знание законодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, пра-

вил эксплуатации электронно-вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспече-

ния безопасности информации, охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для 

решения соответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтех-

никой (для юриста - на уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компью-

теров, периферийных устройств и оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие 

программы общего применения, локальные сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-

правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой.

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

представить следующие документы:

1) личное заявление;

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

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

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

прибытии на конкурс),

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

цию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

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

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

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

ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 

или кадровыми службами по месту работы (службы);

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

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

Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н);

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

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

сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (копии ИНН, страхового свиде-

тельства государственного пенсионного страхования, военного билета для военнообязанных или удостовере-

ния гражданина, подлежащего призыву, оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей, справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера гражданина, претендующего на замещение государственной гражданской службы Иркутской 

области по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 № 260-200/уг).

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

требованиям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, уста-

новленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и 

ее прохождения в случае:

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

силу;

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

должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, 

а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке суди-

мости;

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

и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обя¬занностей по должности 

областной гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государ-

ственным гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности 

связано с использованием таких сведений;

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

прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

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

ли и дети супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской 

службы связано с непосредственной под¬чиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

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

родным договором Российской Федерации;

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

службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

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

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

приеме.

Документы принимаются по адресу: г. Братск, ул. Пионерская, 7, 1-й этаж, кабинет 15, с 9.00 до 18.00 (кро-

ме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 409-718.

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 6 февраля 2013 года.

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

правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в управление министерства 

по Братскому району 409-718.
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ОДНОМАНДАТНЫХ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУ-

ГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

Статья 1

Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депута-

тов Законодательного Собрания Иркутской области (прилагается) и графическое изобра-

жение этой схемы (прилагается).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его офици-

ального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                           С.В. Ерощенко

г. Иркутск

28 декабря 2012 года

№ 163-ОЗ

Приложение  1

к Закону Иркутской области

от 28 декабря 2012 года

№ 163-ОЗ

«Об утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области»

СХЕМА 

ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(22 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГА)

Раздел I. Перечень административно-территориальных единиц, или муниципальных 

образований, или населенных пунктов, а также частей территории административно-

территориальной единицы, или муниципального образования, или населенного 

пункта, входящих в избирательный округ

Всего избирателей – 1 898 705.

Средняя норма представительства избирателей на один одномандатный избирательный 

округ –  86 305.

Номер 

изби-

рательного

округа

Перечень административно-территориальных 

единиц, или муниципальных образований, или 

населенных пунктов, а также  частей территории 

административно-территориальной единицы, или 

муниципального образования, или населенного 

пункта, входящих в избирательный округ

Число из-

бирателей 

на 1 июля 

2012 года

Число 

избира-

телей в 

округе  

1 2 3 4

1 Город  Иркутск

92 209
Кировский район

82 981
Куйбышевский район

Октябрьский район, часть территории 9 228

2  Город Иркутск
94 750

Октябрьский район, часть территории 94 750

3  Город Иркутск 
87 238

Ленинский район, часть территории 87 238

4  Город Иркутск
87 474

Свердловский район, часть территории 87 474

5 Город  Иркутск 87 316

Ленинский район, часть территории 25 144

1 2 3 4

Свердловский район, часть территории 62 172

6
Ангарское муниципальное образование, часть 

территории
80 804 80 804

7
Ангарское муниципальное образование, часть 

территории
78 330 78 330

8 Шелеховский район 48 093

82 712Ангарское муниципальное образование, часть 

территории
34 619

9
Муниципальное образование города Братска, часть 

территории
79 305 79 305

10
Муниципальное образование города Братска, часть 

территории
78 974 78 974

11
Муниципальное образование «Братский район», 

часть территории
17 099

75 652

Муниципальное образование города Братска, часть 

территории
30 296

Муниципальное образование Балаганский район 7 458

Муниципальное образование   «Нижнеилимский 

район», часть территории
8 904

Районное муниципальное образование «Усть-

Удинский район»
11 895

12
Муниципальное образование «Нижнеудинский 

район»
55 972

85 909
Муниципальное образование «Братский район», 

часть территории
29 937

13 Иркутское районное муниципальное образование 56 461

98 174Ольхонское районное муниципальное образование 6 992

Муниципальное образование Слюдянский район 34 721

14
Муниципальное образование города Усолье-

Сибирское
67 824

90 016
Усольское районное муниципальное образование, 

часть территории
22 192

15 Муниципальное образование «город Черемхово» 41 414

92 445

Муниципальное образование «город Свирск» 11 891

Усольское районное муниципальное образование, 

часть территории
15 227

Черемховское районное  муниципальное образо-

вание 
23 913

1 2 3 4

16
Муниципальное образование «город Саянск»

33 738

92 486Муниципальное образование «Заларинский район» 22 782

Зиминское городское муниципальное образование 25 364

Зиминское районное муниципальное образование 10 602

17 Муниципальное образование  – «город Тулун» 35 987

83 767Муниципальное образование «Тулунский район» 21 399

Муниципальное образование Куйтунский район 26 381

18 Муниципальное образование  «Тайшетский район» 58 486
87 336

Чунское районное муниципальное образование 28 850

19 Усть-Кутское муниципальное образование 41 340

78 593Муниципальное образование   «Нижнеилимский 

район», часть территории
37 253

20 Муниципальное образование   город Усть-Илимск 70 033

86 468Муниципальное образование   «Усть-Илимский 

район»
16 435

21 Муниципальное образование   «Качугский  район» 15 094

82 576

Муниципальное образование   города Бодайбо и 

района
19 024

Муниципальное образование   «Жигаловский 

район»
7 690

Муниципальное образование  Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район»
15 000

Муниципальное образование   «Катангский район» 3 364

Муниципальное образование   Киренский район 17 503

Муниципальное образование   Мамско-Чуйского 

района
4 901

22 Муниципальное образование   «Аларский район» 20 394

96 171

Муниципальное образование   «Баяндаевский 

район»
9 102

Муниципальное образование   «Боханский район» 17 287

Муниципальное образование   «Нукутский район» 11 980

Муниципальное образование   «Осинский район» 14 401

Муниципальное образование   «Эхирит-Булагатский 

район»
23 007

Раздел II. Описание избирательных округов по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области второго созыва

Избирательный округ № 1

Число избирателей – 92 209.

Место нахождения окружной избирательной комиссии или комиссии, на которую  возло-

жены  полномочия окружной избирательной комиссии: 664025,  г. Иркутск, ул. Марата, 14, 

помещение Комитета по управлению Правобережным округом администрации города Ир-

кутска.

Границы избирательного округа

Кировский район города Иркутска:

Улицы:

5-й Армии;

Бабушкина;

Байкальская, 5 – 25  (нечетные номера), 25Б, 2 – 18  (четные номера), 14Б;

Богдана Хмельницкого, все номера, в том числе Богдана Хмельницкого, 11А – Федераль-

ное казенное учреждение здравоохранения «Медсанчасть Министерства внутренних дел 

России по Иркутской области»);

Бограда;

Борцов Революции, 1 – 11 (нечетные номера), в том числе Борцов Революции, 1 – Фе-

деральное государственное бюджетное  учреждение «Научный центр реконструктивной 

и  восстановительной хирургии Сибирского отделения Российской академии медицинских 

наук», 2 – 8 (четные номера);

Бурлова; 

Володарского;

Гаврилова;

Горького, все номера, в том числе Горького, 36 – Муниципальное автономное учреждение 

здравоохранения  Иркутский городской перинатальный центр; 

Горная, все нечетные номера;

Грязнова, 1 – 25 (нечетные номера), 21А, 2 – 32 (четные номера);

Декабрьских Событий, 1 – 25 (нечетные номера), 6 – 100 (четные номера), 74А, 96А;

Дзержинского, 2 – 56 (четные номера), 20/2, 1 – 39 (нечетные номера),  13Е, 27А, 37Б;

Желябова;

Иосифа Уткина, 2 – 12   (четные номера), 6Б, 7, 13;

Каландаришвили;

Канадзавы;

Карла Либкнехта, 2 – 80 (четные номера), 76/3, 1 – 99 (нечетные номера), 15А, 21Б, 35А, 

45А, 63А, 97А, 99А;

Карла Маркса;

Киевская;

Красноармейская, все номера, в том числе Красноармейская, 1 – Стоматологическая кли-

ника Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

Красного Восстания, 5, 9, 9Б; 

Лапина, все номера, кроме номеров 35 – 45 (нечетные номера);

Ленина, все номера, в том числе Ленина, 20 – Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Областной гериатрический центр;

Литвинова;

Марата;

Некрасова;

Нижняя Набережная;

Партизанская, 6 – 26 (четные номера), 24/4, 9 – 33 (нечетные номера);

Подгорная, 5 – 33 (нечетные номера);

Полины Осипенко;

Польских Повстанцев;

Пролетарская;

Рабочая;

Российская, все номера, в том числе Российская, 16 – Клиника кожных и венерических 

болезней Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Иркутский государственный медицинский университет» Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации;  

Свердлова, все номера, в том числе Свердлова, 14 – Клиника глазных болезней Государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации, Клиника ЛОР-заболеваний 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации; 

Софьи Перовской;

Степана Разина;

Сурикова, все номера, в том числе Сурикова, 16 – Муниципальное автономное учреждение 

здравоохранения Иркутский городской перинатальный центр;

Сухэ-Батора;

Тимирязева, 5 – 55 (нечетные номера), в том числе Тимирязева, 31 – Муниципальное бюд-

жетное учреждение здравоохранения города Иркутска «Городская клиническая больница 

№ 3»,  47Г,  2 – 42 (четные номера);

Ударника;

Урицкого;

Фридриха Энгельса, 2 – 12 (четные номера), 5 – 19 (нечетные номера); 

Фурье;

Халтурина;

Цесовская Набережная;

Чехова; 

Чкалова;

Шапошникова;

Ямская, 20, 26, 33, 37;

Ярослава Гашека.

Бульвар:

Гагарина, все номера, в том числе Гагарина, 18 – Клиники  Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский го-

сударственный медицинский  университет» Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, кроме номеров 2 – 10 (четные номера).

Переулки:

Большевистский;

Волочаевский;

Гершевича;

Гусарова; 

Кооперативный;

Краснофлотский;

8-го Марта;

МОПРа;

Пионерский;

Пугачева;

Черемховский. 

Куйбышевский район города Иркутска:

Улицы:

Академика Павлова;

Аларская, 1 – 17 (нечетные номера), 13А, 2 – 18 (четные номера), 2А, 18Б;

2-я Аларская, 15 – 73 (нечетные номера), 15А, 31/1, 33А, 37А, 41А,  41Б, 45А, 47А, 49А, 49Б, 

51А, 57А, 57Б, 57В, 59А, 59Б, 63А, 65А, 67Б, 69А, 69Б, 71Б, 71В, 73А, 73Б, 30 – 48 (четные 

номера), 30А, 32А, 34А, 36А, 38А, 40В, 40Г, 42А, 42Б, 44А;

Альпийская;

Ангарская;

Андреева;

Арктическая;

Аэрофлотская, 1, 3;

Баргузинская;

Баррикад, все номера, в том числе Баррикад, 63 – Федеральное казенное учреждение 

СИЗО № 1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Иркутской области;

Батаева;

Белорусская;

Береговая;

Бестужева;

Бирюсинская;

Бодайбинская;

Братская;

Вагина;

Ватутина;

Владимира Давыдова;

Войкова;

Вьюжная;

Глеба Успенского;

Гончарная;

Госпитальная, все номера, в том числе Госпитальная, 1 – Филиал № 9 Федеральное го-

сударственное казенное учреждение «354 Военно-клиничес-кий госпиталь» Министерства 

обороны России;

Дежнева; 

Декабристов; 

Декабрьских Событий, все номера, кроме номеров 1 – 25 (нечетные номера), 6 – 100 (чет-

ные номера), 74А, 91А, 96А;

Детская;

Дзержинского, 45, 45В, 60/1, 60/2, 62 – 70 (четные номера), 62Б, 70А; 

Дмитрия Донского;

Дмитрия Пожарского;

Енисейская; 

Зимняя; 

Ивана Кочубея;

Иосифа Уткина,   17 – 23 (нечетные номера), 18 – 36 (четные номера), 18А, 18Б, 28А;

Ипподромная;

Каменная;

Карбышева;  

Карельская;

Карпатская; 

Карпинская; 

Карьерная;  

2-я Карьерная; 

3-я Карьерная; 

Каховского; 

Качугская;

Каштаковская;

Киренская;

Кирпичная;

1-я Ключевая;

2-я Ключевая;

Кожзаводская;

Кордонная;

Котовского;

Красногвардейская;

Красноказачья, 9 – 23 (нечетные номера), 9А, 9Б, 13А, 13Б, 13В, 13Г, 21/2, 21/4, 21А, 21Б, 

10 – 20 (четные номера), 2, 8А, 10А, 10Б, 10/5, 18А;

3-я Красноказачья;

Красноярская, 1 – 25 (нечетные номера), 3А, 11А, 11Б, 25А, 2 – 22 (четные номера), 2А, 2Б, 

4А, 4Б, 6А, 14А;

Култукская;

Курильская;

Курортная; 

Латвийская;

Лебедева;

Ледяная, 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 5;

Ленская;

Лесная;

Летняя;

Лызина; 

Льва Толстого;

Мало-Ленская;

Мало-Якутская;

Мальтийская; 

Марии Цукановой; 

Мельничная; 

Менделеева; 

Молдавская; 

Мурманская; 

Напольная;

Нестерова;

2-я Нестерова;

Нижнеангарская; 

Николаева;

Новогодняя;

Ново-Сарафановская; 

Огородная;

2-я Огородная;

3-я Огородная;

Октябрьской Революции;

Онежская, 1 – 25 (нечетные номера), 3А, 2 – 16 (четные номера), 10А; 

Освобождения; 

Парниковая;

Пархоменко; 

Пекинская;

Первомайская;

Петрова;

Писарева; 

Подаптечная; 

Полевая;

2-я Полевая;

Поленова;

Потанина; 

Пшеничная; 

Пшеничная Падь; 

Рабочего Штаба;

Радищева, все номера, в том числе Радищева, 5Б – Муниципальное бюджетное  учрежде-

ние здравоохранения города  Иркутска  «Городская клиническая больница № 9»;

Ремесленная;

Ростовская;

Сарафановская; 

Северная;

2-я Северная;

Селитбенная;

8-е Склады; 

Скушникова;

Слюдянская;

Советская, 57 – Муниципальное автономное учреждение здравоохранения города Иркут-

ска «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», 59 – 139 (нечетные 

номера), 73А, 107/2, 107/26, 107/27, 107/28, 107/29, 111/3, 115/1, 115/2, 115/3, 115А, 115Б, 

115В, 115Г, 119А, 121/1, 121/2, 121А, 123А, 127А, 127Б, 135/2, 135/3;

Спартаковская;

Сурнова;

Тайшетская;

Тимирязева, 56 – 60 (четные номера); 

Топкинская;

Тулунская;

Урожайная, все номера, кроме номеров 11, 12, 13, 14; 

Ушаковская, все номера, в том числе Ушаковская, 2 – Муниципальное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения города  Иркутска «Городская больница № 7» (Хоспис);

Фабричная;

Федосеева;

Фельдшерская;

Франк-Каменецкого;

Фридриха Энгельса, все номера, кроме номеров 5 – 19 (нечетные номера),  2 – 12 (четные 

номера);

Фрунзе, все номера, в том числе Фрунзе, 32 – Государственное  бюджетное  учреждение  

здравоохранения «Областной онкологический диспансер»; 

Хомутовская;

Храмцовская;

Чапаева;

Челябинская;

Черняховского;

Черского;

Шевцова, все номера, в том числе Шевцова, 1 – Иркутский юридический институт, филиал 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации;

Шелихова;

Щапова;

Щедрина;

Щорса;

Яковлева;

Ямская, 40, 50, 56, 56А, 56Б, 49 – 79 (нечетные номера). 

Микрорайоны:

Зеленый;

Искра; 

Лесной;

Падь Грязнуха; 

Славный; 

Топкинский. 

Переулки:

Алзамайский (2-й Первомайский переулок);

Бекетова;

Волконского;

Динамо;

Журавлева;

Земляничный;

Ивана Кочубея;

Каспийский;

Лагерный; 

Лесопильный;

Лиственичный; 

Литейный; 

Льва Толстого; 

Милицейский; 

Минусинский;

Новогодний;

Песчаный;

Петрова;

Пивзаводской;

Пшеничный;

Радищева;

Решетникова;

Самокатный;

Серова;

Снежный; 

Солнечный;

Стеклова;

Стуковский;

1-й Топкинский;

2-й Топкинский;

Трубецкого;

Учительский;

Фучика;

Чапаева;

Чебышева;

2-й Щаповский;

Эстонский;

9-го Января; 

Янки Купалы.

Проезды:

Авиаторов; 

Академика Павлова;

Димитрова;

Дмитрия Донского;

Заларинский;

Камчатский;

Карлукский;

Качугский;

Каштаковский;

Космический;

Кузьмы Минина;

Лаптевых;

Мраморный;

Нахимова;

Плодово-ягодный;

Радищева;

Ростовский;

Руднева;

Северный;

Селитбенный;

Стуковский;

Талалихина;

Толбухина;

Угольный;

Удинский; 

Хабарова; 

Чаадаева; 

Щаповский. 

Жилой массив:

Падь Топка (улицы: Добровольческая, Земледельческая,  Надеждинская, Оптимистиче-

ская, Лыжная база, Тарная база).

Садоводческие некоммерческие товарищества:

40 лет Октября;

Автомобилист; 

Алмаз; 

Ангара;

Байкал; 

Восток; 

Восход; 

имени В. Дубинина; 

Кооператор;

Маяк;

Металлист; 

Огонек; 

Озерное;

Пилот; 

Прибрежное;

Прибрежное-2;

Родник; 

Садовод; 

Светлый; 

Солнышко-1; 

Солнышко-2; 

Союз учителей; 

Строитель; 

Таежник; 

Текстильщик;

Трамвайщик; 

Трикотажник;

Энергетик-2; 

Энергетик-3.

Дачные некоммерческие товарищества:

им. 4-й Пятилетки;

Солнышко-1.

Садоводческий кооператив:

Просвещение.

Садоводческое товарищество:

Сибиряк.

Октябрьский район города Иркутска, часть территории:

Улицы:

Академика Бурденко;

Аларская, все номера, кроме номеров 1 – 17 (нечетные номера), 2 – 18 (четные номера), 

2А, 13А, 18Б;

2-я Аларская, 50 – 68 (четные номера), 50А, 58А, 58Б, 58В, 60А, 75 – 109 (нечетные номера), 

75А, 75Б, 79А, 81А, 91А, 93А, 95Б, 97А, 97Б, 109А, 109Б;

Вилюйская;

Волочаевская;

Дорожная;

Егорова;

Есенина;

Жигулевская;

Кубанская;

Ледяная, все номера, кроме номеров 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 5;   

2-я Летчиков;

3-я Летчиков;

4-я Летчиков;

5-я Летчиков;

6-я Летчиков;

Марины Расковой;

Можайского, все номера, в том числе Можайского, 2 – Медсанчасть ОАО «Международный 

Аэропорт «Иркутск»;

Молодежная;

Онежская, все номера, кроме номеров 1 – 25 (нечетные номера), 3А, 2 – 16 (четные номе-

ра), 10А;    

Портовая;

Рябиновая;

Советская, 176 – 188 (четные номера), 176А, 176/7, 176/13, 176/15, 176/159, 176/160, 

176/168, 176/169, 176/170, 176/175, 176/181, 176/182, 176/183, 176/185, 176/187, 176/189, 

176/191, 176/193, 176/195, 176/196, 176/197, 176/198, 176/199, 176/200, 176/201, 176/202, 

176/203, 176/204, 176/205, 176/206, 176/207, 184А;

Совхозная;

Тверская;

Тувинская;

Урожайная, 11, 12, 13, 14;

Циолковского;

Ширямова; 

Яблоневая;

Ядринцева, все номера, кроме номеров 1 – 5 (нечетные номера), 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1А, 

8 – 94 (четные номера), 8А, 26А, 50А, 78А, 78Б, 80А, 82А, 86А; 86/3, 86/4. 

Проезд:    

Летчиков.  

Жилой массив:

Аэропорт. 

Избирательный округ № 2

Число избирателей – 94 750.

Место нахождения окружной избирательной комиссии или комиссии, на которую  возложе-

ны  полномочия окружной избирательной комиссии: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьский 

Событий, 27, помещение Комитета по управлению Октябрьским округом администрации 

города Иркутска.

Границы избирательного округа

Октябрьский район города Иркутска, часть территории:

Улицы:

Александра Невского;

Аэрофлотская, все номера, кроме номеров 1, 3; 

Байкальская, все номера, в том числе Байкальская, 118 – Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 1 города Иркутска», кроме номе-

ров 5 – 25 (нечетные номера), 25Б, 2 – 18 (четные номера), 14Б;

Борцов Революции, 10 – 20 (четные номера);

Верхняя Набережная; 

Волжская;

Горная, все четные номера;

Грязнова, все номера, кроме номеров 1 – 25 (нечетные номера), 21А, 2 – 32 (четные но-

мера);

Дальневосточная;

Депутатская, все номера, в том числе Депутатская, 22 – Муниципальное автономное учреж-

дение здравоохранения города Иркутска «Городская Ивано-Матренинская детская клини-

ческая больница»;

Донская; 

Загоскина;

Зверева; 

Иркутской 30-й Дивизии;

3-го Июля;

Канская;

Карла Либкнехта, все номера, кроме номеров 1 – 99 (нечетные номера), 15А, 21Б, 33А, 35А, 

45А, 63А, 97А, 99А, 2 – 80 (четные номера), 76/3; 

Кожова;

Коммунаров; 

Коммунистическая;

Комсомольская;

Красного Восстания, все номера, кроме номеров 5, 9, 9Б;   

Красноказачья, 57 – 137 (нечетные номера), 48 – 124 (четные номера), 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 

78/5, 78/6, 80/1, 80/2, 86А, 101/3, 101/4, 101/5, 101/6, 101/8, 101А, 101А/3, 107/7, 109А, 113А, 

119/1, 120/1, 120/3, 120/4, 120/7, 123А, 124/4, 125А, 125Б, 125В, 125Г, 133/1, 133/2, 133/3, 

133/4, 133/5, 133/6, 135А; 

Красноярская, 31 – 75 (нечетные номера), 51Т, 71А, 73А,  24 – 88 (четные номера), 24А;  

Красных Мадьяр;

Лапина, 35 – 45 (нечетные номера); 

Лебедева-Кумача;

Лисиха;

Лопатина; 

Лыткина;

25-го Октября;

Омулевского;

Парковая;

Партизанская, все номера, кроме номеров 9 – 33 (нечетные номера), 6 – 26 (четные номе-

ра), 24/4;  

Пискунова;

Подгорная, все номера, кроме номеров 5 – 33 (нечетные номера);

Провиантская;

Ржанова;

Седова;

Сибирская;   

Советская, 2 – 148 (четные номера), 12Б, 14Б, 26А, 28Е, 82А, 124А, 124Б, 124В, 124Г, 124Д, 

146А, 168, 168А, 170, 7 – 45 (нечетные номера), 21А, 33А, 37Б, 45/1, 45/2, 45/3, 45А, 45Б, 

45В, 45Г;

4-я Советская;

6-я Советская;

Станиславского;

Трилиссера;

Трудовая;

Цимлянская;

Ядринцева, 1 – 5 (нечетные номера), 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1А, 8 – 94 (четные номера), 8А, 

26А, 50А, 78А, 78Б, 80А, 82А, 86А, 86/3, 86/4; 

Ямская, 1 – 19 (нечетные номера), 1/1, 1/2, 1/3, 2А, 3А.

Бульвары:

Гагарина, 2 – 10 (четные номера); 

Постышева.

 

Микрорайон:

Крылатый.

Проспект: 

Маршала Жукова.

Переулки:

Айвазовского;

Алексеева;
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Витимский;

Гаражный;

Заслонова;

Клинический;

Лазарева;

Луговой;

Огарева;

Осенний;

Пограничный;

Репина;

2-й Сарайный;

Саянский;

Семена Лагоды;

Сибирский;

Строительный;

Сударева;

Фомина;

Щетинкина.

Проезды:

Амурский;

Арсеньева;

Атласова;

Ербанова;

Карла Либкнехта;

Осетровский;

Трудовой.

Избирательный округ № 3

Число избирателей – 87 238.

Место нахождения окружной избирательной комиссии или комиссии, на которую возложе-

ны полномочия окружной избирательной комиссии: 664002, г. Иркутск, ул. Маршала Гово-

рова, 3, помещение Комитета по управлению Ленинским округом администрации города 

Иркутска.

Границы избирательного округа

Ленинский район города Иркутска, часть территории:

Улицы: 

Авиастроителей, 

Алтайская; 

Александра Матросова; 

Ангарская (тер. Батарейная); 

Артиллерийская; 

Балакирева; 

1-я Батарейная; 

2-я Батарейная; 

Баумана, все номера, кроме номеров 1 – 93 (нечетные номера), 1А, 1Б, 71А, 85А, 2 – 120 

(четные номера); 

Баха;  

Блюхера;

Вавилова, 54 – 72 (четные номера);   

Владимирского, 75 – 181 (нечетные номера), 82 – 178 (четные номера); 

Волгоградская;

1-я Ворошиловская;  

2-я Ворошиловская;

Гастелло; 

Глинки; 

Гравийная; 

Гражданская; 

1-я  Дачная; 

2-я Дачная; 

3-я Дачная; 

Делегатская; 

Демьяна Бедного;

Демократическая; 

Державина; 

Жукова, все номера, в том числе Жукова, 9 – роддом, больница Муниципального бюджет-

ного учреждения здравоохранения г. Иркутска «Медсанчасть ИАПО»;

Зои Космодемьянской;

Ингинская; 

Инженерная; 

Красина;

Куликовская; 

Курганская;

Кутузова;

Красный Путь;

Крымская; 

Лазо;

Ленинградская; 

Лескова;

Лодочная;

Марии Ульяновой; 

Маршала Говорова; 

Матросская; 

Мегетская;

Мира;

Муравьева;

Набережная Ангары; 

Новаторов, все номера, в том числе Новаторов, 11 – больница Муниципального бюджетно-

го  учреждения здравоохранения г. Иркутска «Медсанчасть ИАПО»;

Новикова-Прибоя; 

Орджоникидзе, 56 – 70 (четные номера), 65 – 87 (нечетные номера);

Панфилова;

Павла Красильникова, все номера, кроме номеров 1 – 127 (нечетные номера), 2 – 158 (чет-

ные номера); 

Ползунова; 

Поликарпова; 

Полтавская;

Попова;

Почтамтская;

Просвещения;

Рабоче-Крестьянская, 112 – 134 (четные номера), 117 – 143 (нечетные номера); 

Республиканская; 

Речная; 

Розы Люксембург, все номера, кроме номеров 1, 3/1, 3/2, 3/3, 5 – 41 (нечетные номера), 5А, 

5Б, 5В, 5Г, 5Д, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д, 11А, 13А, 13Б, 51, 57, 75, 4 – 114 (четные номера), 22А, 

34А, 89 – 181 (нечетные номера), 124, 126, 140, 142, 144;

Саперная; 

Сахалинская;

Светлая;

Севастопольская, все номера, кроме номеров 2 – 92 (четные номера), 16А, 18А, 92А, 1 – 119 

(нечетные номера); 

Серафимовича; 

Сибирских Партизан;

Софьи Ковалевской, 52 – 68 (четные номера), 55 – 73 (нечетные номера);

Строителей; 

Таманская; 

Тельмана, 181, 183, 185;

Трактовая (тер. Бокова);

Тропинина; 

Тухачевского;

Украинская, все номера, в том числе Украинская, 3А – больница Муниципального  бюджет-

ного  учреждения здравоохранения г. Иркутска «Медсан-часть ИАПО»; 

Флотская; 

Хайтинская;

Центральная;

Центральные Склады; 

Чекалина;

Шевченко;

Шишкина;

Шпачека;

Щербакова, 47 – 65 (нечетные номера), 74 – 116 (четные номера), 116А; 

Юрия Смирнова;

Ярославского, все номера, в том числе Ярославского, 260 – Областное государственное 

учреждение социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов», Ярославского, 300 – Муниципальное автономное учреждение здравоохране-

ния  «Городская клиническая больница № 8» администрации г. Иркутска, кроме номеров 

1 – 75 (нечетные номера), 2 – 132 (четные номера).

Микрорайоны: 

Березовый;

Южный, ул. Ангарская, 11. 

Переулки: 

Батарейный; 

2-й Батарейный;

3-й Батарейный;

Дальний; 

1-й Дачный;

2-й Дачный;

3-й Дачный;

Деповский (бывшая Полетаева), 2, 6, 7, 10;

Зои Космодемьянской;

1-й Заводской; 

2-й Заводской; 

3-й Заводской;  

4-й Заводской; 

5-й Заводской;

1-й Западный; 

2-й Западный; 

3-й Западный;  

4-й Западный; 

Красный Путь; 

1-й Ленинградский; 

Линейный;

Моторный;  

Октябрьский;

Ползунова;

Почтамтский;

Пулковский;

7-й Советский, 10 – 22 (четные номера); 

8-й Советский, 9 – 21 (нечетные номера), 9А, 9Б, 20 – 38 (четные номера); 

9-й Советский, все номера, кроме номеров 1, 2 – 14 (четные номера), 20;

10-й Советский, все номера, кроме номеров 1, 1А, 2 – 14 (четные номера);

11-й Советский, 6а, 6 – 24 (четные номера), 15, 21, 23;

12-й Советский; 

13-й Советский, все номера, кроме номеров 1, 3; 

14-й Советский; 

15-й Советский; 

16-й Советский; 

17-й Советский;

Сюткина. 

Проезды: 

Барабинский;

Боковский; 

Гайдара; 

Громовой;

Конечный; 

Лунный; 

Морской.

Жилые массивы:

Административный городок;

Воинская площадка; 

Главный  материальный склад ВСЖД;

Горка;

2-й Городок; 

Дома-вагончики СМП-810;

5168 км ВСЖД;

5171 км ВСЖД; 

Металлобаза; 

Мехгорка;

Мехколонна; 

Подсобное хозяйство; 

2-й Район.  

Садоводческие товарищества:

Ангара-3;

Водник;

Локомотив;

Нептун;

Родина.

Садоводческие некоммерческие товарищества:

6-я Пятилетка;

Аистенок;

Горка;

Здоровье;

Колос; 

Приангарье;

Солнечное;

Спутник.

Избирательный округ № 4

Число избирателей – 87 474.

Место нахождения окружной избирательной комиссии или комиссии, на которую  возложе-

ны  полномочия окружной избирательной комиссии:  664005, г. Иркутск, ул. Терешковой, 

24, помещение Комитета по управлению Свердловским округом администрации города 

Иркутска.

Границы избирательного округа

Свердловский район города Иркутска, часть территории:

Улицы:

Академическая, 

Ангаргэсстроя;

Аносова; 

Багратиона;

Баженова;

Безбокова;

Березовая;

Белинского; 

Белобородова;

Бородина;

Бочкина; 

Бродского;

Вампилова; 

Варламова;

Геологов;

Герцена;

Гидростроителей;

Гоголя, 57 – 83 (нечетные номера), 78 – 104 (четные номера);

Гончарова, все номера, в том числе Гончарова, 30 – общежитие Восточно-Сибирского ин-

ститута МВД России;

Грибоедова, 63, 65, 67; 

Добролюбова;

Дружбы;

4-я Железнодорожная, 100, 100/1, 100/2, 100/3, 100/4, 100/8, 102, 153, 155, 157; 

Жуковского, 2 – 16 (четные номера), 1 – 21 (нечетные номера);

Захарова;

Звездинская, 3 – 11 (нечетные номера), 11А;

Ивана Франко;

Игошина;

Индустриальная;

Калинина;

Касаткина;

Колхозная, 2 – 28 (четные номера), 5 – 51 (нечетные номера);

Короленко;

Костычева;

Костромская;

Кропоткина;

Крупской;

Курчатова; 

Левитана;

Лермонтова, все номера, в том числе Лермонтова, 110 – общежитие Восточно-Сибирского 

института МВД России, Лермонтова, 283В – Учреждение Российской Академии наук – 

Больница  Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук, 

Лермонтова, 337 – Иркутский филиал Федерального государственного учреждения Межо-

траслевого Научно-Технического Комплекса «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. 

Федорова», кроме номеров 1 – 29 (нечетные номера), 2 – 46 (четные номера), 63, 63А, 65, 

67, 69, 71; 

Леси Украинки;

Лиственичная;

Лобачевского;

Ломоносова, 2 – 76 (четные номера), 3 – 11 (нечетные номера),  94;

Майская;

Моцарта;

Мухиной;

Новгородская;

Ново-Кузьмихинская;

Обручева; 

Овражная;

Передовая;

Помяловского;

Салацкого; 

Сеченова;

Старо-Кузьмихинская;

Стасова;

Театральная;

Улан-Баторская, все номера, в том числе все номера жилых домов в  поселке индивиду-

альной жилой застройки, Улан-Баторская, 6А, 8, 8В, 12 – общежития Иркутского государ-

ственного университета;

Уральская;

Харьковская; 

Целинная;

Чаплыгина;

Чернышевского, 2 – 8 (четные номера), 5 – 17 (нечетные номера), 17А;

Читинская;

Энергетиков;

Южная;

Якоби, все номера, в том числе Якоби, 34 – Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения г. Иркутска Городская больница № 6.

Микрорайоны:

Ершовский;

Первомайский, 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А, 11А, 12А, 13А,   14А, 28, 28А, 29, 30, 

30А, 31, 31А, 32, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 33/7, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 77А, 79 – 85 (все номера), 87, 88, 92, 99/109А (Дачное некоммерческое 

товарищество «Зеленая горка»); 

Приморский;

Радужный;

Университетский;

Юбилейный, все номера, в том числе Юбилейный, 9А – Муниципальное бюджетное учреж-

дение здравоохранения г. Иркутска «Клинический   госпиталь ветеранов войн», Юбилей-

ный, 11А – Областное  государственное казенное учреждение здравоохранения Иркутская  

областная клиническая психиатрическая больница № 1, Юбилейный, 100 – Государствен-

ное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиниче-

ская больница. 

Переулки:

1-й Кузьмихинский;

Ольхонский.

Проезд:

Ю. Тена.

Жилые массивы:

6-й Поселок ГЭС, 3А (Областное государственное учреждение социального обслуживания 

«Иркутский детский Дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей»);

Прирельсовые склады;

Радиостанция, 5;

11 км Старой трассы;

Титово.

Садоводческие некоммерческие товарищества:

Березка (3-й Поселок ГЭС);

Ветеран труда (Северо-западный склон 3-й Поселок ГЭС);

Энергетик (мкр. Юбилейный).

Дачное некоммерческое партнерство:

им. И.В. Мичурина.

Избирательный округ № 5

Число избирателей – 87 316.

Место нахождения окружной избирательной комиссии или комиссии, на которую  возложе-

ны  полномочия окружной избирательной комиссии: 664005, г. Иркутск, ул. Маяковского, 

5а, помещение Пункта охраны общественного порядка № 9 Свердловского района города  

Иркутска.

Границы избирательного округа

Ленинский район города Иркутска, часть территории:

Улицы:

Академика Образцова, все номера, в том числе Академика Образцова, 27 –  Негосудар-

ственное учреждение здравоохранения «Дорожная  клиническая больница на станции 

Иркутск-Пассажирский Открытого акционерного общества «Российские железные доро-

ги»;

Баумана, 1 – 93 (нечетные номера), 1А, 1Б, 71А, 85А, 2 – 120 (четные  номера);

Берег Ангары;

1-й Берег Ангары;

2-й Берег Ангары;

3-й Берег Ангары;

Бийская;

Брусничная;

Вавилова, все номера, кроме номеров 54 – 72 (четные номера); 

Василия Ледовского;

Веселая;

Владимирского, все номера, кроме номеров 75 – 181 (нечетные номера),  82 – 178  (четные 

номера);

Вокзальная;

Воровского;

Генерала Доватора; 

Грекова;

1-я Горьковская; 

2-я Горьковская; 

3-я Горьковская; 

4-я Горьковская; 

Днепровская;

Загородная;

Иртышская;

Калужская;

Камская;

Камышовая;

Кедровая;

Кемеровская;

Коршуновская;

Курочкина;

Куйбышева;

Главная Кировская;

1-я Кировская; 

2-я Кировская;

3-я Кировская;

4-я Кировская;

5-я Кировская;

6-я Кировская;

7-я Кировская;

8-я Кировская;

Кирзаводская;

Лизы Чайкиной;

1-я Линия; 

2-я Линия;

3-я Линия;

4-я Линия;

5-я Линия;

6-я Линия;

Мичурина;

Минская;

1-я Московская;

2-я Московская;

Норильская;

Нукутская;

Одесская;

Орджоникидзе, 1 – 63 (нечетные номера), 2 – 54 (четные номера);

Олонская;

Олега Кошевого;

Павла Красильникова, 1 – 127 (нечетные номера), 2 – 158 (четные номера);

Пржевальского;

Пляжная;

Полярная;

Покрышкина;

Пришвина;

Рабоче-Крестьянская, все номера, кроме номеров 112 – 134 (четные  номера), 117 – 143 

(нечетные номера);

Розы Люксембург, 1, 3/1, 3/2, 3/3, 5 – 41 (нечетные номера), 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 7А, 7Б, 7В, 

7Г, 7Д, 11А, 13А, 13Б, 51, 57, 75, 4 – 114 (четные номера), 22А, 34А, 89 – 181 (нечетные 

номера), 124, 126, 140, 142, 144; 

Саратовская;

Свободы;

Севастопольская, 2 – 92 (четные номера), 16А, 18А, 92А, 1 – 119 (нечетные номера);

Софьи Ковалевской, все номера, кроме номеров  52 – 68 (четные номера), 55 – 73 (не-

четные номера);

Тальниковая;

Тельмана, все номера, кроме номеров 181, 183, 185;

Толевая;

Томсона; Трактовая;

Тульская;

Ушинского;

Хвойная;

Челюскинцев;

Шахтерская;

Щербакова, все номера, кроме номеров 47 – 65 (нечетные номера), 74 – 116 (четные но-

мера), 116А;

Юннатская;

Ярославского, 1 – 75 (нечетные номера), 2 – 132 (четные номера).

Переулки:

Архипова;

Беринга;

Верещагина;

Восточный;

Гладкова;

Деповский, все номера, в том числе Деповский, 7 – Санаторий-профилакторий «Иркут-

ский» Дирекции социальной сферы Восточно-Сибирской железной дороги – филиала От-

крытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Западный;

1-й Локомотивный;

2-й Локомотивный;

Мичурина;

Мичуринский;

Новосельский;

Семашко;

1-й Советский; 

2-й Советский;

3-й Советский;

4-й Советский;

5-й Советский;

6-й Советский;

7-й Советский, все номера, кроме номеров 10 – 22 (четные номера);

8-й Советский, все номера, кроме номеров 9 – 21 (нечетные номера), 9А, 9Б, 20 – 38 (чет-

ные номера); 

9-й Советский, 1, 2 – 14 (четные номера), 20;

10-й Советский, 1, 1а, 2 – 14 (четные номера);

11-й Советский, все номера, кроме номеров 6А, 6 – 24 (четные номера), 15, 21, 23;

13-й Советский, 1, 3;

Таежный;

Томсона.

Жилые массивы:

Военный Городок;

Дача мылзавода;

3-й км;

Мостоотряд-31; 

Нефтебаза. 

Садоводческий кооператив:

Взаимопомощь.

Садоводческие товарищества:

ДОСААФ;

им. Кирова;

Банковец;

Бытовик;

Вторчермет;

Дорожных машин;

Иргорпромторг;

Сосна;

Угольщик;

Юбилейный. 

Садоводческие некоммерческие товарищества:

Автомобилист;

Галантерея;

Горняк;

Железнодорожник;

им. М. Горького;

Иркут;

Медик; 

Мостовик;

Мукомол; 

Наука;

Пенсионер;

Рассвет;

Связист;

Сибирь;

Строитель;

Топограф.

Свердловский район города Иркутска, часть территории:

Улицы:

Автомобильная;

Аксакова;

Алмазная;

Алябьева;

Аргунова;

Афанасьева;

Бажова;

Бакинская;

Боткина, все номера, в том числе Боткина, 10 – Негосударственное учреждение здравоох-

ранения «Дорожная  клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский Открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»;

Ботаническая;

Булавина, все номера, в том числе Булавина, 1 – Центральная больница при Федеральном 

казенном учреждении Исправительной колонии № 6 Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по Иркутской области; 

Березовая Роща;

Воронежская;

Гоголя, 2, 4, 6, 7 – 33 (нечетные номера), 33/1, 14 – 76 (четные номера), 42А, 42Б, 42В, 

42Г, 43, 45, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53Б (Изолятор временного содержания Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску), 67/1, 67/2, 67/3, 

67/4, 67/5, 67/6; 

Гранитная; 

Грибоедова, все номера, кроме номеров 63, 65, 67;

Даргомыжского;

Джамбула;

Долгополова;

Доржи Банзарова;

Достоевского;

Еланская;

Еловая;

Ереванская;

1-я Железнодорожная;

2-я Железнодорожная, все номера, в том числе корпуса и жилые дома на территории За-

крытого акционерного общества Курорт «Ангара»; 

3-я Железнодорожная; 

4-я Железнодорожная, все номера, кроме номеров 100, 100/1, 100/2, 100/3, 100/4, 100/8, 

102, 153, 155, 157;

5-я Железнодорожная; 

Жуковского, 36 – 60 (четные номера), 45 – 61 (нечетные номера);

Звездинская, все номера, кроме номеров 3 – 11 (нечетные номера), 11А;

Ивана Сивко;

Известковая;

Иркутная;

Кайская; 

Касьянова;

Клары Цеткин;

Колхозная,  32 – 38 (четные номера), 77 – 89 (нечетные номера); 

Кольцова;

Кряжева;

Левый берег Каи;

Лермонтова, 1 – 29 (нечетные номера), 2 – 46 (четные номера), 63, 63А, 65, 67, 69, 71; 

Лесогорская;

Ломоносова, 124 – 132 (четные номера);

Максимовская;

Мамина-Сибиряка; 

Маршала Конева, все номера, в том числе  Маршала Конева, 86 – Областное государ-

ственное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями», Маршала Конева, 90 – Областное государ-

ственное  учреждение здравоохранения Иркутская областная инфекционная клиническая 

больница;

Маяковского;

Медведева;

Миронова; 

Молчанова-Сибирского;

Набережная Иркута;

Набережная Каи; 

Никитина;

Николая Вилкова;

Новокшонова; 

Ольховая;

2-я Ольховая;

Омская;

Орловская;

Островского;

Пестеля;

Посталовского;

Правый берег Каи;

Профсоюзная, все номера, в том числе Профсоюзная, 21 – Муниципальное  бюджетное 

учреждение здравоохранения г. Иркутска «Городская больница № 5»; 

Пушкина; 

Ракитная;

Родниковая;

Рубиновая;

Румянцева; 

Рылеева;

Сергеева;

Смоленская;

Сосновая;

Сплавная;

Терешковой, все номера, в том числе Терешковой, 59 – Государственное учреждение здра-

воохранения Иркутский областной противотуберкулезный диспансер;  

Тургенева; 

Флюкова;

Фурманова;

Цветочная;

Чайковского;

Челнокова;

Черемуховая;

Чернышевского, все номера, кроме номеров 2 – 8 (четные номера), 5 – 17 (нечетные но-

мера), 17А;

Чукотская;

Шмидта;

Шпальная Ветка; 

Ягодная.

Бульвар: 

Рябикова, все номера, в том числе бульвар Рябикова, 23А – Государственное учреждение 

здравоохранения Иркутский противотуберкулезный диспансер – Иркутский филиал № 3, 

Рябикова, 31А – Муниципальное автономное учреждение здравоохранения администрации 

г. Иркутска Городская клиническая больница № 10.

Микрорайон:

Первомайский, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7Б, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 18А, 18Б, 18В, 18Г, 18Д, 18Е, 

18Ж, 19, 21 – 27 (все номера), 21А, 21Б, 86, 89, 90, 91, 97. 

Переулки:

Зеленый;

Иркутный;

4-й Иркутный;

Курский;

Офицерский;

Спортивный;

Фадеева;

Шаповалова.

Проезды:

Весенний;

Мостовой.

Жилые массивы:

Мельничная подстанция; 

Роща Кая;

Станция Кая;

Станция Кая 9 км. 

Садоводческие некоммерческие товарищества:

Сибирский садовод (ул. Маршала Конева,78-а);

Садовод (ул. Маршала Конева); 

Садовод (ул. Терешковой, 44);

Пенсионер (ул. Терешковой, 57);

Иркутянин (Мельниково, правый берег реки Иркут). 

Потребительский садоводческий кооператив:

Железнодорожник (Юго-западный склон Кайской горы).

Избирательный округ № 6

Число избирателей – 80 804.

Место нахождения окружной избирательной комиссии или комиссии, на которую  возло-

жены  полномочия окружной избирательной комиссии: 665830, г. Ангарск, пл. Ленина, по-

мещение администрации Ангарского муниципального образования.

Границы избирательного округа

Ангарское муниципальное образование, часть территории:

Муниципальное образование город Ангарск, часть территории:

Кварталы: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 15 – 27, 30, 31, 33 – 35, 37 – 39, 41, 47, 49 – 53, 55, 58 – 61, 

72 – 78, 80 – 82, 84 – 86, 85а, 88, 89, 91 – 95, 92/93, 95б, 97 – 100, 102, 103, 106, 107, 120, 

258, 271, 277, 278, 279, Л.

Микрорайоны: 

7, дом 16; 

7а, 29;

Байкальск;

Старо-Байкальск;

Кирова;

Китой;

Зеленый Остров;

Майск;

Северный;

Старица;

Строитель;

Цементный; 

Шеститысячник. 
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Дачные некоммерческие товарищества: 

Лесник-2; 

Надежда Китоя. 

Садоводческие некоммерческие товарищества: 

Автомобилист; 

Ангарский садовод; 

Аэлита; 

Дзержинец; 

Дружба; 

Друзья природы; 

Коммунальник; 

Лесник-1; 

Мичуринец; 

Нефтяник;

Островок;

Прибрежное;

Протока;

Преобразователь природы;

Радуга;

Садовод;

Садовод-1;

Сибирский садовод; 

Тополек;

Тополек-2; 

Труженик;

Яблонька. 

Избирательный округ № 7

Число избирателей – 78 330.

Место нахождения окружной избирательной комиссии или комиссии, на которую возложены  

полномочия окружной избирательной комиссии: 665830, г. Ангарск, квартал 86, д. 14а, по-

мещение администрации Ангарского муниципального образования, 2-й подъезд.

Границы избирательного округа

Ангарское муниципальное образование, часть территории:

Муниципальное образование город Ангарск, часть территории:

Кварталы:  96, 177 – 180, 182, 188, 189, 192, 205, 206, 207/210, 208, 209, 211, 212, 219, 220, 

221, 225А, А, Б.

Микрорайоны: 6, 6А, 7, кроме дома 16; 8, 9, 11 – 13, 12А, 18, 19, 22, 30, 32, 33, 34.

Садоводческие некоммерческие товарищества: 

Зеленая поляна; 

имени Октябрьской революции;

Космос;

Любитель;

Поляны; 

Расцвет; 

Родник; 

Сосновый бор; 

Спутник-3; 

Утес;

Хуторок; 

Энергетик;

Юбилейное. 

Избирательный округ № 8

Число избирателей – 82 712.

Место нахождения окружной избирательной комиссии или комиссии, на которую возложены 

полномочия окружной избирательной комиссии: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 14, поме-

щение администрации  муниципального образования  Шелеховского района.

Границы избирательного округа

Ангарское муниципальное образование, часть территории:

Муниципальные образования:

Мегетское;

Одинское;

Савватеевское. 

Садоводческие некоммерческие товарищества: 

Березка-2; 

Гиацинт; 

Еловые ключи;  

Подсочка; 

Черемушки-2;

Чозения. 

Муниципальное образование город Ангарск, часть территории:

Микрорайоны: 10, 15, 17, 17а, Новый-4. 

Квартал: 251.

Жилые массивы:

д. Совхозная;

м/р Юго-Восточный;

Второй промышленный массив. 

Садоводческие некоммерческие товарищества: 

Ангара; 

Астра-1; 

Березка; 

Василек; 

Виктория; 

Восток; 

Еловка; 

Ключик; 

Огонек; 

Ранет; 

Рябинка; 

Юбилейное-2. 

Шелеховский район, в установленных границах.

Избирательный округ № 9

Число избирателей – 79 305.

Место нахождения окружной избирательной комиссии или  комиссии, на которую возложены  

полномочия окружной избирательной комиссии: 665708, г. Братск,  пр. Ленина, 37, помеще-

ние администрации муниципального образования города Братска.

Границы избирательного округа

Муниципальное образование города Братска, часть территории:

Жилые районы:

Центральный,  за исключением микрорайонов 12, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а.

Порожский;

Стениха;

Чекановский.

Избирательный округ № 10

Число избирателей –  78 974.

Место нахождения окружной избирательной комиссии или  комиссии, на которую  возложе-

ны  полномочия окружной избирательной комиссии: 665702, г. Братск, ул. Гидростроителей, 

49а, помещение  комитета по управлению Падунским округом  г. Братска.

Границы избирательного округа

Муниципальное образование города Братска, часть территории:

Жилые районы:

Центральный, микрорайоны 12, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а;

Бикей;

Падун;

Энергетик;

Южный Падун.

Избирательный округ № 11

Число избирателей – 75 652.

Место нахождения окружной избирательной комиссии или  комиссии, на которую возложены  

полномочия окружной избирательной комиссии: 665717,  г. Братск,  ул. Комсомольская, 28А, 

помещение   администрации муниципального образования «Братский район».

Границы избирательного округа

Муниципальное образование Балаганский район, в установленных границах.

Муниципальное образование города Братска, часть территории:

Жилые районы:

Гидростроитель;

Осиновка;

Сухой. 

Муниципальное образование «Братский район», часть территории:

Муниципальные образования:

Большеокинское;

Добчурское; 

Зябинское; 

Калтукское;

Карахунское; 

Кежемское; 

Ключи-Булакское; 

Кобляковское; 

Куватское; 

Кузнецовское; 

Наратайское;

Озернинское; 

Прибойнинское; 

Тарминское; 

Тынкобьское;

Харанжинское; 

Шумиловское. 

Муниципальное образование «Нижнеилимский район», часть территории:

Муниципальные образования:

Видимское; 

Дальнинское;

Заморское; 

Коршуновское; 

Речушинское; 

Семигорское; 

Соцгородское; 

Хребтовское; 

Шестаковское. 

Межселенные территории:

пос. Заярск;

пос. Миндей-1;

пос. Миндей-2;

пос. железнодорожной станции Селезнево;

пос. железнодорожной станции Черная.

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район», в установленных границах.

Избирательный округ № 12

Число избирателей – 85 909.

Место нахождения окружной избирательной комиссии или комиссии, на которую возложены  

полномочия окружной избирательной комиссии: 665106, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1, 

помещение администрации муниципального образования «Нижнеудинский район».

Границы избирательного округа

Муниципальное образование «Братский район», часть территории:

Муниципальные образования:

Вихоревское;

Илирское;

Кобинское;

Покоснинское;

Прибрежнинское;

Тангуйское;

Турманское;

Тэмьское.

Муниципальное образование «Нижнеудинский район», в установленных границах.

Избирательный округ № 13

Число избирателей – 98 174.

Место нахождения окружной избирательной комиссии или комиссии, на которую  возложены  

полномочия окружной избирательной комиссии: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, 

помещение администрации Иркутского районного муниципального образования.

Границы избирательного округа

Иркутское районное муниципальное образование, в установленных  границах.

Ольхонское районное муниципальное образование, в установленных  границах.

Муниципальное образование Слюдянский район, в установленных  границах.

Избирательный округ № 14

Число избирателей – 90 016.

Место нахождения окружной избирательной комиссии или  комиссии, на которую  возложе-

ны полномочия окружной избирательной комиссии: 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватути-

на, 10, помещение  администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское.

Границы избирательного округа

Муниципальное образование города Усолье-Сибирское, в установленных границах.

Усольское районное муниципальное образование, часть территории:

Муниципальные образования:

Белореченское;

Большееланское; 

Железнодорожное;

Мальтинское;

Новожилкинское;

Раздольинское;

Сосновское;

Тальянское;

Тельминское.

Село:

Хайта.

Избирательный округ № 15

Число избирателей – 92 445.

Место нахождения окружной избирательной комиссии или  комиссии, на которую возложены 

полномочия окружной избирательной комиссии: 665415,  г. Черемхово,  ул. Ф. Патаки, 6, по-

мещение  администрации Черемховского городского муниципального образования.

Границы избирательного округа

Муниципальное образование «город Свирск», в установленных границах.

Усольское районное муниципальное образование, часть территории:

Муниципальные образования:

Мишелевское (кроме с. Хайта);

Новомальтинское;

Среднинское;

Тайтурское.

Муниципальное образование «город Черемхово», в установленных  границах.

Черемховское районное муниципальное образование, в установленных границах.

Избирательный округ № 16

Число избирателей – 92 486.

Место нахождения окружной избирательной комиссии или  комиссии, на которую  возложе-

ны  полномочия окружной избирательной комиссии: 664304, г. Саянск, м-н Олимпийский, 

30, помещение  

администрации муниципального образования «город Саянск».

Границы избирательного округа

Муниципальное образование «Заларинский район», в установленных  границах.

Зиминское городское муниципальное образование, в установленных  границах.

Зиминское районное муниципальное образование, в установленных  границах.

Муниципальное образование «город Саянск», в установленных границах.

Избирательный округ № 17

Число избирателей – 83 767.

Место нахождения окружной избирательной комиссии или  комиссии, на которую возложены 

полномочия окружной избирательной комиссии: 665268, г. Тулун, ул. Ленина, 99, помещение 

администрации муниципального образования – «город Тулун».

Границы избирательного округа

Муниципальное образование Куйтунский район, в установленных границах.

Муниципальное образование – «город Тулун», в установленных границах.

Муниципальное образование «Тулунский район», в установленных границах.

Избирательный округ № 18

Число избирателей – 87 336.

Место нахождения окружной избирательной комиссии или  комиссии, на которую возложены  

полномочия окружной избирательной комиссии: 665002, г. Тайшет, ул. Кирова, 123, помеще-

ние администрации муниципального образования «Тайшетский район».

Границы избирательного округа

Муниципальное образование «Тайшетский район», в установленных  границах.

Чунское районное муниципальное образование, в установленных  границах.

Избирательный округ № 19

Число избирателей – 78 593.

Место нахождения окружной избирательной комиссии или  комиссии, на которую возложены 

полномочия окружной избирательной комиссии: 666793, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, по-

мещение  администрации Усть-Кутского муниципального образования.

Границы избирательного округа

Муниципальное образование «Нижнеилимский район», часть территории:

Муниципальные образования:

Березняковское;

Брусничное;

Железногорск-Илимское;

Новоигирминское;

Новоилимское;

Радищевское;

Рудногорское;

Янгелевское.

Усть-Кутское муниципальное образование, в установленных границах.

Избирательный округ № 20

Число избирателей – 86 468.

Место нахождения окружной избирательной комиссии или  комиссии, на которую возло-

жены  полномочия окружной избирательной комиссии: 666683, г. Усть-Илимск, ул. Героев 

Труда, 38, помещение  администрации муниципального образования город Усть-Илимск.

Границы избирательного округа

Муниципальное образование город Усть-Илимск, в установленных границах.

Муниципальное образование «Усть-Илимский район», в установленных границах.

Избирательный округ № 21

Число избирателей – 82 576.

Место нахождения окружной избирательной комиссии или  комиссии, на которую воз-

ложены полномочия окружной избирательной комиссии: 666203, Качугский район,  р.п. 

Качуг, ул. Ленских Событий, 29, помещение администрации муниципального образования 

«Качугский  район».

Границы избирательного округа

Муниципальное образование города Бодайбо и района, в установленных границах.

Муниципальное образование «Жигаловский район», в установленных  границах.

Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район», в установ-

ленных границах. 

Муниципальное образование «Катангский район», в установленных  границах.

Муниципальное образование «Качугский район», в установленных  границах.

Муниципальное образование Киренский район, в установленных границах.

Муниципальное образование Мамско-Чуйского района, в установленных границах.

Избирательный округ № 22

Число избирателей – 96 171.

Место нахождения окружной избирательной комиссии или  комиссии, на которую воз-

ложены полномочия окружной избирательной комиссии: 669001, пос. Усть-Ордынский, 

ул. Ватутина, 63, помещение  администрации муниципального образования «Эхирит-

Булагатский  район». 

Границы избирательного округа

Муниципальное образование «Аларский район», в установленных  границах.

Муниципальное образование «Баяндаевский район», в установленных  границах.

Муниципальное образование «Боханский  район», в установленных  границах.

Муниципальное образование «Нукутский район», в установленных  границах.

Муниципальное образование «Осинский район», в установленных  границах.

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район», в  установленных границах.

Приложение 2

к Закону Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года

№ 163-ОЗ

«Об утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов для проведения  

выборов депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области»

Графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов 

по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 

 

Лист 2

Графическое изображение схемы границ избирательных округов по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, 

№ 1 – 5 (г. Иркутск)
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Лист 3

Графическое изображение схемы границ избирательных округов 

по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области,

№ 6 – 8 (Ангарское МО)

 

Лист 4

Графическое изображение схемы границ избирательных округов 

по выборам  депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, 

№ 9 – 10 (г. Братск)

Лист 5

Графическое изображение схемы границ избирательного округа 

по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской 

области, № 11

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК 

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ «О выборах Губернатора Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 1) следующие изменения:

1) пункт 4 части 6 статьи 4 после слов «статьи 56 Федерального закона,» дополнить словами «частью 1 статьи 

54 настоящего Закона,»;

2) абзацы второй и третий  части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Днем окончания срока, на который избирается Губернатор Иркутской области, является второе воскресенье 

сентября года, в котором истекает срок полномочий Губернатора Иркутской области, а в год проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва – день голосо-

вания на указанных выборах.

Если второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий Губернатора Иркутской области, со-

впадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим празд-

ничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, днем окончания 

срока, на который избирается Губернатор Иркутской области, является третье воскресенье сентября.»;

3) часть 5 статьи 7 признать утратившей силу;

4) статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. День голосования

1. Днем голосования на выборах Губернатора Иркутской области являются второе воскресенье сентября года, в 

котором истекает срок полномочий Губернатора Иркутской области, а если срок полномочий Губернатора Иркутской 

области истекает в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации очередного созыва, – день голосования на указанных выборах,  за исключением случаев, предусмотрен-

ных частями 3, 4 настоящей статьи.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Губернатора Иркутской области досрочные выборы Губернато-

ра Иркутской области должны быть проведены в ближайшее с учетом сроков назначения выборов, предусмотренных 

статьей 9 настоящего Закона, второе воскресенье сентября после такого досрочного прекращения полномочий.

3. Если основные выборы Губернатора Иркутской области проводились во второе воскресенье сентября и по их 

результатам Губернатор Иркутской области не был избран, повторные выборы проводятся не позднее чем через три 

месяца со дня голосования на основных выборах. В остальных случаях повторные выборы Губернатора Иркутской 

области проводятся во второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва – в день голосования на этих выборах либо в иной 

день, но не позднее чем через один год со дня появления основания для проведения повторных выборов.

4. Голосование на выборах Губернатора Иркутской области может быть назначено только на воскресенье.

Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день и на предшествующий ему день, на 

день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, которое в установленном порядке объ-

явлено рабочим днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы Губернатора 

Иркутской области, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим 

за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим 

днем, выборы Губернатора Иркутской области назначаются на третье воскресенье сентября.»;

5) в статье 9:

а) часть 2 после слов «муниципальных образований» дополнить словом «области»;

б) в части 5:

после слов «местного самоуправления» дополнить словами «муниципальных образований области»;

дополнить предложениями следующего содержания: «При этом Иркутский областной суд также вправе возложить 

на Центральную избирательную комиссию Российской Федерации обязанность сформировать в десятидневный срок 

со дня вступления в силу решения Иркутского областного суда временную избирательную комиссию в количестве не 

более 15 членов избирательной комиссии с соблюдением требований к составу избирательной комиссии, предусмо-

тренных статьями 22, 23  и 29 Федерального закона, а при отсутствии уполномоченного назначить выборы органа или 

должностного лица – также установить срок, в течение которого временная избирательная комиссия должна назначить 

выборы. Срок полномочий и количество членов временной избирательной комиссии с правом решающего голоса уста-

навливаются сформировавшей ее избирательной комиссией.»;

6) в статье 11:

а) в части 1 второе предложение изложить в следующей редакции: «Избирательные участки являются едиными 

для всех выборов, проводимых на территории области.»;

б) в части 2 слова «не позднее чем за 45 дней до дня голосования» заменить словами «сроком на пять лет на 

основании данных о числе избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка, в соответствии 

с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона»;

в) в части 3:

после слов «избирательной комиссией» дополнить словами «области (далее – территориальная избирательная 

комиссия)»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Перечень избирательных участков и их границы подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для их об-

разования, в случае, если по данным регистрации (учета) избирателей число избирателей на избирательном участке 

превысит 3100. Перечень избирательных участков и их границы могут быть уточнены в указанном порядке в связи с 

изменением границ, преобразованием, упразднением муниципальных образований области, уменьшением (до 50 и 

менее) числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка.»;

г) в части 4 слова «в срок, установленный частью 2 настоящей статьи» заменить словами «на установленный 

территориальной избирательной комиссией срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования»;

д) в части 5 слова «в срок, установленный частью 2 настоящей статьи» заменить словами «на установленный 

территориальной избирательной комиссией срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования»;

7) в части 1 статьи 12 слова «включает в себя территорию» заменить словами «образован на», слово «несколь-

ких» заменить словами «одного или нескольких»;

8) в статье 13:

а) в части 3 слово «образования» заменить словом «сформирования»;

б) в части 4 слово «образования» заменить словом «сформирования»;

в) часть 12 после слов «местного самоуправления» дополнить словами «муниципальных образований области»;

9) в статье 14:

а) наименование после слова «граждан» дополнить словами «Российской Федерации»;

б) пункт 3 части 2 после слова «гражданина» дополнить словами «Российской Федерации»;

в) в части 3 слова «граждан, проходящих» заменить словами «граждан Российской Федерации, проходящих»;

10) часть 16 статьи 16 признать утратившей силу;

11) в статье 19:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Участковая избирательная комиссия формируется соответствующей территориальной избирательной комис-

сией с соблюдением общих условий формирования избирательных комиссий, а также порядка формирования участко-

вых избирательных комиссий, установленных Федеральным законом.

Число членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса определяется формирующей ее 

территориальной избирательной комиссией в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории 

соответствующего  избирательного участка,  в следующих пределах:

1) до 1001 избирателя – 3 – 9 членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса;

2) от 1001 до 2001 избирателя – 7 – 12 членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса;

3) более 2000 избирателей – 7 – 16 членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.»;

б) первое предложение части 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В случае совмещения дня голосования на выборах Губернатора Иркутской области с днем (днями) голосова-

ния на иных выборах и (или) референдумах разных уровней максимальное число членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, может быть увеличено, но не 

более чем на четыре из резерва составов участковых комиссий, сформированного в соответствии с Федеральным за-

коном, на срок, установленный территориальной избирательной комиссией.»;

в) в части 3 слово «десять» заменить цифрами «30»;

г) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. На избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, 

удаленной от населенных пунктов местности, а также на избирательном участке, образованном в труднодоступной 

или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей, участковая избирательная комиссия фор-

мируется территориальной избирательной комиссией из резерва составов участковых комиссий, сформированного в 

соответствии с Федеральным законом, не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях 

– не позднее дня, предшествующего дню голосования.»;

д) в части 5 слова «Избирательной комиссией Иркутской области» заменить словами «Центральной избиратель-

ной комиссией Российской Федерации»;

12) в статье 20:

а) пункты 7 – 9 части 1 изложить в следующей редакции:

«7) на соответствующих выборах – кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица;

8) на соответствующих выборах – члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса;

9) на соответствующих выборах – супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов 

кандидатов;»;

б) в пункте 2 части 5 цифру «4» заменить цифрой «3», цифру «7» заменить цифрой «6»;

в) в части 9:

слова «6 и 8» заменить словами «5 и 7»;

дополнить предложением следующего содержания: «Новый член участковой избирательной комиссии назначает-

ся из резерва составов участковых комиссий с соблюдением  условий  формирования участковых избирательных 

комиссий, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 статьи 22 Федерального закона, в порядке, установленном Централь-

ной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

г) в части 11 слова «этих комиссиях» заменить словами «этих избирательных комиссиях»;

д) часть 18 после слова «голоса»  дополнить словами «(за исключением членов участковых  избирательных 

комиссий)»;

13) в части 5 статьи 21 слова «заявления гражданина» заменить словами «заявления гражданина Российской Фе-

дерации», слова «гражданина, назначенного» заменить словами «гражданина Российской Федерации, назначенного»;

14) в статье 22:

а) в пункте 9 слова «органов исполнительной власти» заменить словами «исполнительных органов государствен-

ной власти»;

б) в пункте 17 слова «органом исполнительной власти» заменить словами «исполнительным органом государ-

ственной власти»;

15) в пункте 5 статьи 23 слова «органов исполнительной власти» заменить словами «исполнительных органов 

государственной власти»;

16) часть 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«2. Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформированной в соответствии с частью 1 статьи 

19 настоящего Закона, составляет пять лет. Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформирован-

ной в соответствии с частью 4 статьи 19 настоящего Закона, устанавливается сформировавшей ее территориальной 

избирательной комиссией, но не может истекать ранее чем через десять дней со дня официального опубликования 

результатов выборов Губернатора Иркутской области, если в соответствующую территориальную избирательную ко-

миссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной участковой избирательной комиссии, в 

результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов избирателей, либо если 

по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов голосования на соответствую-

щем избирательном участке полномочия такой участковой избирательной комиссии прекращаются со дня принятия 

соответствующей территориальной избирательной комиссией решения либо со дня вступления в законную силу су-

дебного решения по жалобе (заявлению). Полномочия участковой избирательной комиссии прекращаются досрочно 

решением соответствующей территориальной избирательной комиссии в случае ликвидации избирательного участка 

в связи с уточнением перечня избирательных участков.»;

17) в части 2 статьи 25 первое предложение исключить;

18) пункт 5 части 5 статьи 26 после слова «граждан» дополнить словами «Российской Федерации»;

19) в части 5 статьи 28 слова «политической партии, ее соответствующего регионального отделения» заменить 

словами «избирательного объединения»;

20) часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«5. Если Федеральным законом или настоящим Законом предусмотрено, что кандидат обязан лично представить 

заявление и (или) иные документы в избирательную комиссию, то такие документы могут быть представлены по прось-

бе кандидата иными лицами только в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей по-

дозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть 

удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором 

кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и 

обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом.»;

21) в части 3 статьи 30 слова «на съезде политической партии либо конференции (общем собрании) регионально-

го отделения политической партии» исключить;

22) в статье 32:

а) часть 2 после слов «муниципальных образований» дополнить словом «области»;

б) часть 4 после слов «муниципального образования» дополнить словом «области»;

в) часть 5 после слов «муниципальных образований» дополнить словом «области»;

г) часть 8 после слов «муниципального образования» дополнить словом «области»;

д) часть 9 после слов «муниципального образования» дополнить словом «области»;

е) часть 10 после слов «муниципальных образований» дополнить словом «области»;

ж) пункты 7, 8 и 9 части 11 после слов «муниципального образования» дополнить словом «области»;

з) часть 12 после слов «муниципального образования» дополнить словом «области»;

и) часть 13 после слов «муниципального образования» дополнить словом «области»;

к) часть 14 после слов «муниципальных образований» дополнить словом «области»;

л) часть 15 после слов «муниципальных образований» дополнить словом «области»;

м) часть 16 после слов «муниципальных образований» дополнить словом «области»;

н) часть 17 после слов «муниципальных образований» дополнить словом «области»;

о) часть 18 после слов «муниципальных образований» дополнить словом «области», после слов «муниципального 

образования» дополнить словом «области»;

23) в статье 33:

а) пункт 1 части 1 после слов «муниципальных образований» дополнить словом «области»;

б) часть 3 после слов «муниципальных образований» дополнить словом «области»;

24) в части 6 статьи 35 первое предложение дополнить словами «о регистрации кандидата  либо об отказе в 

регистрации кандидата»;

25) в статье 36:

а) в части 3:

пункт 6 после слов «муниципальных образований» дополнить словом «области»;

пункт 11 дополнить словами «, частями 1, 2 статьи 54 настоящего Закона»;

б) в части 6:

во втором предложении слова «с указанием сведений о доходах и имуществе кандидатов, их супругов и несовер-

шеннолетних детей» заменить словами «в порядке, предусмотренном статьей 64 настоящего Закона»;

третье и четвертое предложения исключить;

26) в части 5 статьи 38 слова «представительных органов местного самоуправления» исключить;

27) часть 5 статьи 40 после слов «каждого уполномоченного представителя» дополнить словами «по финансовым 

вопросам»;

28) в статье 41:

а) наименование дополнить словами «, избирательных объединений»;

б) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Избирательное объединение, выдвинувшее канди-

дата, вправе назначить до 40 доверенных лиц.»;

в) часть 2 после слов «Доверенные лица кандидата» дополнить словами «, избирательного объединения», после 

слов «заявления кандидата» дополнить словами «, представления избирательного объединения», после слов «дове-

ренных лиц кандидата» дополнить словами «, избирательного объединения»;

г) часть 3 после слова «кандидатов» дополнить словами «, избирательных объединений»;

д) часть 4 после слова «кандидата» дополнить словами «, избирательного объединения»;

е) в части 6  слово «назначивший» заменить словами «, избирательное объединение, назначившие», после слов 

«Доверенное лицо кандидата» дополнить словами «, избирательного объединения», после слов «об этом кандидата» 

дополнить словами «, избирательное объединение»;

ж) часть 7 после слова «кандидатом» дополнить словами «или кандидатом, выдвинутым избирательным объеди-

нением, назначившим доверенных лиц»;

з) в части 8 после слова «кандидат» дополнить словами «, избирательное объединение», слово «уведомляется» 

заменить словом «уведомляются»;

29) в статье 42:

а) часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. В случае необходимости дополнительного выдвижения кандидатов в связи с тем, что зарегистрированный 

кандидат без вынуждающих к тому обстоятельств снял свою кандидатуру или избирательное объединение без вынуж-

дающих к тому обстоятельств отозвало зарегистрированного кандидата либо в связи с тем, что регистрация кандидата 

была отменена судом или аннулирована Избирательной комиссией Иркутской области на основании пункта 3 или 4 

статьи 76 Федерального закона, все расходы, понесенные Избирательной комиссией Иркутской области при подго-

товке и проведении выборов Губернатора Иркутской области, возмещаются за счет такого кандидата, избирательного 

объединения.»;

б) часть 10 после слова «кандидатуры» дополнить словами «, а избирательное объединение отозвать выдвинуто-

го им зарегистрированного кандидата,»;

30) первое предложение части 1 статьи 44 после слов «государственной власти» дополнить словом «области»;

31) в статье 47:

а) в части 7 слова «пунктом 4» заменить словами «пунктом 3»;

б) пункт 9 части 8 после слова «предусмотренных» дополнить словами «частью 1 статьи 56 Федерального за-

кона,»;

в) часть 10 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) на использование избирательным объединением высказываний выдвинутого им кандидата о данном изби-

рательном объединении;»;

32) в статье 50:

а) в части 8 слова «статьи 26» заменить словами «статьи 25», после слова «Закона» дополнить словами «, а 

также представители средств массовой информации»;

б) часть 11 после  слов «части 1 статьи 25 настоящего Закона» дополнить словами «, представители средств 

массовой информации»;

 в) часть 13 после слова «эфир» дополнить словами «, а если выход в эфир должен состояться менее чем через 

пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки»;

33) в статье 51:

а) часть 4 после слов «настоящего Закона» дополнить словами 

«, представители средств массовой информации»;

б) часть 7 после слов «статьи 25 настоящего Закона»  дополнить словами «, представители средств массовой 

информации»;

в) в части 10 слова «вправе публиковать предвыборные агитационные материалы»  заменить словами «предо-

ставляют печатную площадь зарегистрированным кандидатам на равных условиях оплаты»;

34) часть 8 статьи 52 признать утратившей силу;

35) часть 6 статьи 54 после слов «избирательных объединений» дополнить словами «, их доверенных лиц»;

36) в статье 57:

а) пункт 3 части 1 после слова «граждан» дополнить словами «Российской Федерации»;

б) часть 4 после слов «пожертвование гражданина» дополнить словами «Российской Федерации», после слова 

«гражданин» дополнить словами «Российской Федерации»;

в) часть 6 после слова «граждан» дополнить словами «Российской Федерации»;

37) часть 5 статьи 60 после слова «Граждане» дополнить словами «Российской Федерации», после слова «граж-

данином» дополнить словами «Российской Федерации»;

38) в статье 61:

а) часть 2 после слова «гражданина» дополнить словами «Российской Федерации»;

б) пункт 3 части 7 после слова «граждан» дополнить словами «Российской Федерации»;

в) часть 8 после слова «гражданам» дополнить словами «Российской Федерации»;

39) в части 11  статьи 64 цифру «5» заменить цифрами «7, 8»;

40) часть 7 статьи 66 после слов «муниципального образования» дополнить словом «области»;

41) в части 3 статьи 68 цифры «18» заменить цифрами «25»;

42) в части 6 статьи 69 второе предложение исключить;

43) в части 12 статьи 71 слова «частью 17» заменить словами «частями 14, 17»;

44) в статье 72:

а) в части 10 слова «указанную комиссию» заменить словами «указанную избирательную комиссию»;

б)  в части 13 слова «, а заверенные копии указанных документов вывешиваются для всеобщего обозрения в 

месте, установленном территориальной избирательной комиссией» исключить;

45) в статье 73:

а) в части 9 слова «части 1» заменить словами «части 6»;

б) в части 12 слова «в части 10» заменить словами «в части 11», слова «вышестоящих комиссий» заменить сло-

вами «вышестоящих избирательных комиссий»;

46) часть 2 статьи 77 после слов «сводных таблиц избирательных комиссий об итогах голосования» дополнить 

словами «, отчетов избирательных комиссий о расходовании средств, выделенных из областного бюджета на под-

готовку и проведение выборов Губернатора Иркутской области, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных 

кандидатов»;

47) в приложении 2 слова «с указанием наименования субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта» заменить словами «наименования муниципального образования Иркутской области».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43; Областная, 2012, 

21 ноября) следующие изменения:

1) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Избирательные системы, применяемые при проведении 

                  муниципальных выборов

1. Выборы главы муниципального образования, выборного должностного лица местного самоуправления прово-

дятся по мажоритарной избирательной системе.

2. Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований проводятся с применением одной 

из следующих избирательных систем:

1) мажоритарная избирательная система;

2) пропорциональная избирательная система;

3) смешанная избирательная система.

Вид применяемой избирательной системы определяется уставом 

соответствующего муниципального образования в соответствии с частями 3 – 6 настоящей статьи.

3. Выборы депутатов представительного органа сельского поселения проводятся по мажоритарной избиратель-

ной системе.

4. Выборы депутатов представительного органа городского поселения с численностью населения менее 3000 

человек, а также представительного органа городского поселения с численностью депутатов менее 15 человек прово-

дятся по мажоритарной избирательной системе.

Выборы депутатов представительного органа городского поселения с численностью населения 3000 человек и 

более при условии численности депутатов представительного органа городского поселения от 15 до 19 человек про-

водятся по мажоритарной или смешанной избирательной системе.
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Выборы депутатов представительного органа городского поселения с численностью населения 3000 человек и 

более при условии численности депутатов представительного органа городского поселения 20 человек и более прово-

дятся по мажоритарной, смешанной или пропорциональной избирательной системе.

5. Выборы депутатов представительного органа городского округа с численностью депутатов менее 15 человек 

проводятся по мажоритарной избирательной системе.

Выборы депутатов представительного органа муниципального района с численностью депутатов менее 20 чело-

век, а также представительного органа городского округа с численностью депутатов от 15 до 19 человек проводятся 

по мажоритарной, смешанной или пропорциональной избирательной системе.

Не менее половины депутатских мандатов в представительном органе муниципального района, городского округа 

с численностью 20 и более депутатов распределяются между муниципальными списками кандидатов, выдвинутыми из-

бирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из муниципальных 

списков кандидатов.

6. В предусмотренных абзацами вторым, третьим части 4, абзацем вторым части 5 настоящей статьи случаях при-

менения на выборах депутатов представительного органа муниципального образования смешанной избирательной си-

стемы распределению между муниципальными списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, 

пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из муниципальных списков кандидатов, подлежат 

не менее десяти депутатских мандатов.

В предусмотренных абзацами вторым, третьим части 5 настоящей статьи случаях применения на выборах депута-

тов представительного органа муниципального образования пропорциональной избирательной системы распределе-

нию между муниципальными списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально 

числу голосов избирателей, полученных каждым из муниципальных списков кандидатов, подлежат не менее 30 депу-

татских мандатов.

7. В случае, если уставом сельского или городского поселения, а также уставом муниципального района, город-

ского округа, численность депутатов представительного органа которого менее 20 человек, не предусмотрена избира-

тельная система, которая применяется при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального 

образования, то данные выборы проводятся по мажоритарной избирательной системе.

В случае, если уставом муниципального района, городского округа, численность депутатов представительного 

органа которого 20 или более человек, не предусмотрена избирательная система, которая применяется при прове-

дении выборов депутатов представительного органа муниципального образования, то данные выборы проводятся по 

смешанной избирательной системе.

8. В случае применения при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального обра-

зования смешанной избирательной системы количество депутатов данного представительного органа, избираемых 

соответственно по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и по единому избирательному округу, 

определяется уставом муниципального образования с соблюдением требований частей 5, 6 настоящей статьи.

Если в соответствии с уставом муниципального образования и (или) требованиями настоящей статьи выборы 

депутатов представительного органа муниципального образования проводятся по смешанной избирательной системе, 

а уставом муниципального образования не определена численность депутатов представительного органа, избираемых 

соответственно по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и по единому избирательному округу, 

то при четном числе депутатов представительного органа муниципального образования по единому избирательному 

округу избирается половина депутатов указанного органа, но не менее десяти депутатов, а при нечетном числе депу-

татов представительного органа муниципального образования по единому избирательному округу избирается число 

депутатов указанного органа, равное половине от установленного числа депутатов указанного органа, округленной до 

ближайшего целого числа в большую сторону, но не менее десяти депутатов. Остальные депутаты представительного 

органа муниципального образования в случае, предусмотренном настоящим абзацем, избираются по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам.

9. Выборы членов выборного органа местного самоуправления муниципального образования проводятся с при-

менением мажоритарной избирательной системы.

10. Порядок применения предусмотренных настоящей статьей видов избирательных систем устанавливается на-

стоящим Законом.»;

2) в статье 7:

а) в части 1:

абзац  третий изложить в следующей редакции:

«Днем окончания срока, на который избираются указанные органы, лица, является второе воскресенье  сентября 

года, в котором истекает срок полномочий указанных органов или лиц, а в год проведения выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва – день голосования на указанных 

выборах. Если второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий указанных органов или лиц, со-

впадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим празд-

ничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, днем окончания 

срока, на который избираются указанные органы или лица, является третье воскресенье сентября.»;

абзац четвертый признать утратившим силу;

б) часть 4 признать утратившей силу;

3) в статье 10:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Днем голосования на муниципальных выборах является второе воскресенье сентября года, в котором ис-

текают сроки полномочий органов, лиц, перечисленных в части 1 статьи 7 настоящего Закона, а в год проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва – день 

голосования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, частью 1 

статьи 12,  частью 3 статьи 13,  частью 3 статьи 14 и частью 2 статьи 15 настоящего Закона.»;

б) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:

«Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день, на предшествующий ему день, на 

день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, которое в установленном порядке объ-

явлено рабочим днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены муниципальные выборы, 

совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим 

праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, муници-

пальные выборы назначаются на третье воскресенье сентября.»;

4) часть 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«3. Если основные выборы в представительный орган муниципального образования либо основные выборы гла-

вы муниципального образования проводились во второе воскресенье сентября и по их результатам представитель-

ный орган муниципального образования не был сформирован в правомочном составе либо глава муниципального 

образования не был избран, повторные муниципальные выборы проводятся не позднее чем через три месяца со дня 

голосования на основных выборах. В остальных случаях повторные муниципальные выборы проводятся во второе вос-

кресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации очередного созыва – в день голосования на этих выборах либо в иной день, но не позднее чем через один 

год со дня появления основания для проведения повторных выборов.»;

5) часть 3 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«3. Дополнительные муниципальные выборы назначаются на второе воскресенье сентября, а в год проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва – на 

день голосования на этих выборах. Если дополнительные муниципальные выборы, в том числе с учетом сроков, пред-

усмотренных статьей 11 настоящего  Закона, не могут быть назначены на второе воскресенье сентября, они должны 

быть проведены не позднее чем через один год со дня досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по 

одномандатному избирательному округу. Если в результате досрочного прекращения депутатских полномочий пред-

ставительный орган муниципального образования остался в неправомочном составе, дополнительные муниципальные 

выборы проводятся не позднее чем через четыре месяца со дня досрочного прекращения полномочий, при этом сроки 

избирательных действий по решению органа, уполномоченного законом назначать дополнительные выборы, могут 

быть сокращены на одну треть.»;

6) часть 2 статьи 17 после слова «образуются» дополнить словами «сроком на десять лет»;

7) в статье 19:

а) в части 1 слова «в который должны быть назначены выборы депутатов представительного органа муниципаль-

ного образования» заменить словами «на который была утверждена прежняя схема одномандатных и (или) много-

мандатных избирательных округов»;

б) в части 2:

в пункте 1 слова «наименование и (или)» исключить;

пункт 5 признать утратившим силу;

в) в части 3 слова «в который должны быть назначены выборы депутатов представительного органа муниципаль-

ного образования» заменить словами «на который была утверждена прежняя схема одномандатных и (или) много-

мандатных избирательных округов»;

г) часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. Если новая схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов не утверждена в срок, 

указанный в части 3 настоящей статьи, в том числе в связи с отсутствием представительного органа муниципального 

образования, сформированного в правомочном составе, она утверждается избирательной комиссией муниципального 

образования не позднее чем через один месяц по истечении срока, указанного в части 3 настоящей статьи.»;

8) в статье 20:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Указанная схема утверждается сроком на десять 

лет.»;

б) в части 6 слова «наименование и (или)» исключить; 

в) в части 7 слова «в который должны быть назначены муниципальные выборы» заменить словами «на который 

была утверждена прежняя схема частей территории»;

г) в части 8 слова «в который должны быть назначены муниципальные выборы» заменить словами «на который 

была утверждена прежняя схема частей территории»;

д) часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. Если новая схема частей территории не утверждена в срок, указанный в части 8 настоящей статьи, в том числе 

в связи с отсутствием представительного органа муниципального образования, сформированного в правомочном со-

ставе, она утверждается избирательной комиссией муниципального образования не позднее чем через один месяц по 

истечении срока, указанного в части 8 настоящей статьи.»;

9) в статье 21:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Избирательные участки являются едиными для всех выборов, проводимых на соответствующей территории.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Избирательные участки образуются по согласованию с избирательной комиссией муниципального образова-

ния либо соответствующей территориальной избирательной комиссией (если на территории муниципального образо-

вания образовано несколько территориальных избирательных комиссий) главой местной администрации муниципаль-

ного района, городского округа. В случаях, предусмотренных частями 4, 5 настоящей статьи, избирательные участки 

образуются соответственно командирами  воинских частей, избирательной комиссией муниципального образования.»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Избирательные участки образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных условий исходя из необходи-

мости создания максимальных удобств для избирателей с соблюдением следующих требований:

1) на территории избирательного участка должно быть зарегистрировано не более 3000 избирателей;

2) границы избирательных участков не должны пересекать границы избирательных округов.

Перечень избирательных участков и их границы подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для их об-

разования, в случае, если по данным регистрации (учета) избирателей число избирателей на избирательном участке 

превысит 3100, либо в случае нарушения пункта 2 части 3 настоящей статьи. Перечень избирательных участков и их 

границы могут быть уточнены в указанном порядке в связи с изменением границ, преобразованием, упразднением 

муниципальных образований, уменьшением (до 50 и менее) числа избирателей, зарегистрированных на территории 

избирательного участка.»;

г) в части 4 слова «в срок, установленный частью 3 настоящей статьи» заменить словами «на установленный из-

бирательной комиссией муниципального образования срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования»;

д) в части 5 слова «в срок, установленный частью 3 настоящей статьи» заменить словами «на установленный из-

бирательной комиссией муниципального образования срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования»;

е) в части 7 слово «нескольких» заменить словами «одного или нескольких»;

10) в части 4 статьи 27 слово «представителя» заменить словами «члена комиссии с правом решающего голоса», 

дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 31 настоящего Закона»;

11) в части 9 статьи 28 слова «один месяц» заменить словами 

«30 дней»;

12) часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«5. Окружная избирательная комиссия формируется не позднее чем за 80 дней до дня голосования.»;

13) в статье 31:

а) в части 2:

в абзаце первом слова «настоящим Законом:» заменить словами «настоящим Законом.»;

пункты 1 – 3 признать утратившими силу;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Число членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса определяется формирующей 

ее избирательной комиссией  в следующих пределах:

1) до 1001 избирателя – 3 – 9 членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса;

2) от 1001 до 2001 избирателя – 7 – 12 членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса;

3) более 2000 избирателей – 7 – 16 членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. В случае совмещения дня голосования на муниципальных выборах с днем (днями) голосования на иных выбо-

рах и (или) референдумах разных уровней максимальное число членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на четыре 

из резерва составов участковых комиссий, сформированного в соответствии с Федеральным законом, на срок, уста-

новленный территориальной избирательной комиссией. При этом дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих 

членов участковой избирательной комиссии и выплата им компенсации за период, в течение которого они были осво-

бождены от основной работы, производятся за счет средств соответствующего бюджета.»;

г) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Количество вносимых предложений, указанных в настоящей части, не ограничено.»;

д) дополнить частью 61 следующего содержания:

«61. Кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной комиссии в соответствии с частью 5 на-

стоящей статьи, но не назначенные членами участковой избирательной комиссии, зачисляются в резерв составов 

участковых комиссий, который формируется Избирательной комиссией Иркутской области, в порядке, установленном 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

е) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. На избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, 

удаленной от населенных пунктов местности, а также на избирательном участке, образованном в труднодоступной 

или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей, участковая избирательная комиссия фор-

мируется избирательной комиссией, указанной в части 2 настоящей статьи, из резерва составов участковых комиссий, 

предусмотренного частью 61 настоящей статьи, не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных 

случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования.»;  

ж) часть 10 изложить в следующей редакции:

«10. Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформированной в соответствии с частью 1 настоя-

щей статьи, составляет пять лет. Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформированной в соот-

ветствии с частью 7 настоящей статьи, устанавливается сформировавшей ее избирательной комиссией, но не может 

истекать ранее чем через десять дней со дня официального опубликования результатов муниципальных выборов, если 

в соответствующую сформировавшую ее избирательную комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия 

(бездействие) данной участковой избирательной комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования 

и (или) порядок подсчета голосов избирателей, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. 

В случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке полномочия такой участковой 

избирательной комиссии прекращаются со дня принятия соответствующей вышестоящей избирательной комиссией 

решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). Полномочия участковой 

избирательной комиссии прекращаются досрочно решением соответствующей территориальной избирательной ко-

миссии в случае ликвидации избирательного участка в связи с уточнением перечня избирательных участков.»;

з) дополнить частью 11 следующего содержания:

«11. Членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса сформировавшая ее избиратель-

ная комиссия выдает удостоверения, форма которых устанавливается Центральной избирательной комиссией Рос-

сийской Федерации.»;

14) пункт 6 части 4 статьи 32 признать утратившим силу;

15) пункт 6 статьи 33 признать утратившим силу;

16) в статье 37:

а) часть 10 дополнить предложением следующего содержания: «Новый член участковой избирательной комиссии 

назначается из резерва составов участковых комиссий, предусмотренного частью 61 статьи 31 настоящего Закона, 

с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 статьи 22 Федерального закона, частью 3 статьи 

27 настоящего Закона, в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

б) в части 16 слово «, участковой» исключить; 

17) в части 12 статьи 62:

а) после слова «откладывается» дополнить словами «на срок не более трех месяцев»;

б) второе предложение исключить;

18) части 33, 34, 35 статьи 98 признать утратившими силу;

19) часть 9 статьи 104 изложить в следующей редакции: 

«9. Избирательная комиссия муниципального образования признает выборы депутатов представительного органа 

муниципального образования по единому избирательному округу несостоявшимися:

1) если менее чем два областных списка кандидатов при голосовании за областные списки кандидатов получили 

согласно настоящему Закону право принять участие в распределении депутатских мандатов;

2) если за областные списки кандидатов, получившие согласно настоящему Закону право принять участие в рас-

пределении депутатских мандатов, было подано в сумме 50 или менее процентов голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании по единому избирательному округу.».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Со-

брания Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30,  т. 1, № 37; 2012, 

№ 43; Областная, 2012, 21 ноября) следующие изменения:

1) часть 9 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«9. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации не вправе при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Иркутской области осуществлять деятельность, способствующую либо пре-

пятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах.»;

2) в статье 5:

а) часть 3 признать утратившей силу;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. Гражданин Российской Федерации, который достигнет на день голосования возраста 18 лет, имеет право уча-

ствовать в предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом и проводимых законными методами других 

избирательных действиях, в том числе в выдвижении кандидатов, областных списков кандидатов в депутаты Зако-

нодательного Собрания Иркутской области, предвыборной агитации, наблюдении за проведением выборов, работе 

избирательных комиссий (включая установление итогов голосования и определение результатов выборов).»;

3) в статье 7:

а) часть 1 после слова «округа» дополнить словами «сроком на десять лет»;

б) в части 3 слова «в который должны быть назначены выборы» заменить словами «на который была утверждена 

прежняя схема одномандатных избирательных округов»;

в) в части 6 слова «в который должны быть назначены выборы» заменить словами «на который была утверждена 

прежняя схема одномандатных избирательных округов»;

г) часть 7 изложить в следующей редакции:

«7. Если новая схема одномандатных избирательных округов не утверждена в срок, указанный в части 6 настоя-

щей статьи, в том числе в связи с отсутствием Законодательного Собрания Иркутской области, сформированного в 

правомочном составе, она утверждается Избирательной комиссией Иркутской области не позднее чем через один 

месяц по истечении срока, указанного в части 6 настоящей статьи.

Официальное опубликование (обнародование) схемы одномандатных избирательных округов, включая ее графи-

ческое изображение, осуществляется Избирательной комиссией Иркутской области не позднее чем через 5 дней со 

дня ее утверждения.»; 

4) в статье 9:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Избирательные участки являются едиными для 

всех выборов, проводимых на территории Иркутской области.»;

б) в части 2 слова «не позднее чем за 50 дней до дня голосования» заменить словами «сроком на пять лет»;

в) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Перечень избирательных участков и их границы подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для их об-

разования, в случае, если по данным регистрации (учета) избирателей число избирателей на избирательном участке 

превысит 3100, либо в случае нарушения пункта 2 настоящей части. Перечень избирательных участков и их границы 

могут быть уточнены в указанном порядке в связи с изменением границ, преобразованием, упразднением муници-

пальных образований, уменьшением (до 50 и менее) числа избирателей, зарегистрированных на территории избира-

тельного участка.»;

г) в части 4 слова «в срок, установленный частью 2 настоящей статьи» заменить словами «на срок, установлен-

ный территориальной избирательной комиссией, не позднее чем за 30 дней до дня голосования»;

5) в части 1 статьи 10 слово «нескольких» заменить словами «одного или нескольких»;

6) в статье 11:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Указанные границы утверждаются на срок, уста-

новленный частью 1 статьи 7 настоящего Закона.»;

б) в части 5 слова «в который должны быть назначены выборы» заменить словами «на который была утверждена 

прежняя схема частей территории Иркутской области, которым должны соответствовать региональные группы об-

ластных списков кандидатов»;

в) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. Если новая схема частей территории Иркутской области, которым должны соответствовать региональные 

группы областных списков кандидатов не утверждена в срок, указанный в части 5 настоящей статьи, в том числе в 

связи с отсутствием Законодательного Собрания Иркутской области, сформированного в правомочном составе, она 

утверждается Избирательной комиссией Иркутской области не позднее чем через один месяц по истечении срока, 

указанного в части 5 настоящей статьи.

Официальное опубликование (обнародование) схемы частей территории Иркутской области, которым должны 

соответствовать региональные группы областных списков кандидатов, включая ее графическое изображение, осу-

ществляется Избирательной комиссией Иркутской области не позднее чем через 5 дней со дня ее утверждения.»;

7) в статье 13:

а) в пункте 3 части 2 слова «частями 4, 6» заменить словами «частью 6»;

б) часть 4 признать утратившей силу;

в) часть 9 признать утратившей силу;

8) в статье 19:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Участковая избирательная комиссия формируется соответствующей территориальной избирательной комис-

сией с соблюдением общих условий формирования избирательных комиссий, а также порядка формирования участко-

вых избирательных комиссий, установленных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом.

Число членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса определяется формирующей ее 

территориальной избирательной комиссией  в следующих пределах:

1) до 1001 избирателя – 3 – 9 членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса;

2) от 1001 до 2001 избирателей – 7 – 12 членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса;

3) более 2000 избирателей – 7 – 16 членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.»;

б) первое предложение части 2 изложить в следующей редакции:

«2. В случае совмещения дня голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 

с днем (днями) голосования на иных выборах и (или) референдумах разных уровней максимальное число членов 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, мо-

жет быть увеличено, но не более чем на четыре из резерва составов участковых комиссий, сформированного в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», на срок, установленный территориальной избирательной комиссией.»;

в) в части 3 цифры «10» заменить цифрами «30»;

г) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. На избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, 

удаленной от населенных пунктов местности, а также на избирательном участке, образованном в труднодоступной 

или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей, участковая избирательная комиссия фор-

мируется территориальной избирательной комиссией из резерва составов участковых комиссий, сформированного в 

соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации», не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не 

позднее дня, предшествующего дню голосования.»;

9) в статье 20:

а) в части 1: 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) на соответствующих выборах – кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, уполно-

моченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов;»;

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) на соответствующих выборах – члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса;»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) на соответствующих выборах – супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов 

кандидатов;»;

б) часть 9 дополнить предложением следующего содержания: «Новый член участковой избирательной комиссии 

назначается из резерва составов участковых комиссий с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 31 и 

32 статьи 22 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Фе-

дерации.»;

в) часть 11 признать утратившей силу;

г) часть 19 дополнить словами «, а в случаях, определенных Федеральным законом «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», – Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации»;

10) в статье 21:

а) пункт 1 части 4 дополнить словами «либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства»;

б) часть 7 изложить в следующей редакции:

«7. Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса в период избирательной кампании не может 

быть уволен с работы по инициативе работодателя или без его согласия переведен на другую работу.»;

в) дополнить частью 71 следующего содержания: 

«71. Срок полномочий членов избирательной комиссии, действующей на постоянной основе, с правом совеща-

тельного голоса, назначенных кандидатами, которые были избраны, избирательными объединениями, областные спи-

ски кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов, продолжается до окончания реги-

страции кандидатов, областных списков кандидатов на следующих выборах в Законодательное Собрание Иркутской 

области. Полномочия остальных членов избирательной комиссии, действующей на постоянной основе, с правом сове-

щательного голоса прекращаются в день окончания избирательной кампании по выборам депутатов Законодательно-

го Собрания Иркутской области. Полномочия членов иных избирательных комиссий с правом совещательного голоса 

прекращаются одновременно с прекращением полномочий этих избирательных комиссий. Если кандидату отказано в 

регистрации, а избирательному объединению – в регистрации областного списка кандидатов либо регистрация кан-

дидата, областного списка кандидатов аннулирована или отменена, полномочия членов избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, назначенных таким кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим такого 

кандидата, такой областной список кандидатов, прекращаются соответственно со дня отказа в регистрации, ее анну-

лирования или отмены, а если решение об отказе в регистрации обжаловано в суд, – со дня вступления в силу решения 

суда о законности отказа в регистрации.»;

11) часть 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«2. Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформированной в соответствии с частью 1 статьи 

19 настоящего Закона, составляет 5 лет. Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформированной в 

соответствии с частью 4 статьи 19 настоящего Закона, устанавливается сформировавшей ее территориальной изби-

рательной комиссией, но не может истекать ранее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов 

выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, если в соответствующую вышестоящую избира-

тельную комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной участковой избирательной 

комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по 

данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов голосования на соответствую-

щем избирательном участке полномочия такой участковой избирательной комиссии прекращаются со дня принятия со-

ответствующей вышестоящей избирательной комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного 

решения по жалобе (заявлению). Полномочия участковой избирательной комиссии прекращаются досрочно решением 

соответствующей территориальной избирательной комиссии в случае ликвидации избирательного участка в связи с 

уточнением перечня избирательных участков.»;

12) в статье 26:

а) в части 1 слова «, или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам» исключить;

б) в части 2 слова «, или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам» исключить; 

в) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: «Наблюдатели вправе присутствовать в участковых 

и иных избирательных комиссиях при проведении ими досрочного голосования, установлении итогов голосования, 

определении результатов выборов, составлении соответствующих протоколов об итогах голосования, о результатах 

выборов, а также при повторном подсчете голосов избирателей.»;

г) первое предложение части 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, который достигнет на день голосования воз-

раста 18 лет.»;

д) в части 14 слова «, фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата или наименования избиратель-

ного объединения, общественного объединения, направивших наблюдателя в избирательную комиссию» исключить;

13) в статье 29:

а) часть 2 дополнить словами «в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», уставом из-

бирательного объединения»;

б) в части 3 слова «, а также объем его полномочий» исключить; 

14) в статье 30: 

а) в части 9 слова «за 50 дней до дня голосования в 18 часов по местному времени» заменить словами «в 18 часов 

по местному времени за 

50 дней до дня голосования»;

б) дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11. Избирательная комиссия, уведомленная о выдвижении кандидата, областного списка кандидатов, доводит 

до сведения избирателей сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении, в объеме, установленном Из-

бирательной комиссией Иркутской области.»;

15) часть 9 статьи 31 признать утратившей силу;

16) в статье 32:

а) в части 2:

в абзаце первом слова «срока, указанного в части 9 статьи 30 настоящего Закона,» заменить словами «чем за 

55 дней до дня голосования»;

в пункте 4 слова «, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, – также решение о его 

создании» исключить;

б) часть 4 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) фамилии, имена и отчества выдвинутых кандидатов с указанием одномандатного избирательного округа, в 

котором выдвинут каждый из них;»;

в) в части 8 слова «не позднее чем за 45 дней до дня голосования» заменить словами «до истечения срока, ука-

занного в части 9 статьи 30 настоящего Закона»;

г) часть 10 признать утратившей силу;

17) в статье 33: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. При выдвижении избирательным объединением областного списка кандидатов уполномоченный представи-

тель избирательного объединения не позднее срока, указанного в части 9 статьи 30 настоящего Закона, представляет 

в Избирательную комиссию Иркутской области следующие документы:

1) областной список кандидатов, в котором указываются фамилия, имя и отчество каждого включенного в него 

кандидата, дата и место его рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 

паспорт гражданина;

2) решение о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, в том числе уполномо-

ченного представителя (уполномоченных представителей) избирательного объединения по финансовым вопросам, в 

котором указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) уполномоченного представителя, а 

также письменное согласие уполномоченного представителя на осуществление данной деятельности;

3) нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, 

выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере реги-

страции общественных объединений;

4) решение о выдвижении кандидатов в составе областного списка кандидатов, предусмотренное частью 31 на-

стоящей статьи;

5) нотариально удостоверенные доверенности уполномоченных представителей избирательного объединения по 

финансовым вопросам;

6) в отношении каждого из кандидатов, включенных в областной список кандидатов, – заявление о согласии 

баллотироваться, предусмотренное частью 2 статьи 31 настоящего Закона, заверенные уполномоченным представи-

телем избирательного объединения копии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также копии 

документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, 

о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом, сведения о размере и об ис-

точниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 

совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, предусмотренные частью 4 статьи 31 настоящего 

Закона;

7) официально заверенный постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее региональ-

ного отделения, выдвинувшего областной список кандидатов, список граждан, включенных в соответствующий об-

ластной список кандидатов и являющихся членами данной политической партии;

8) документ, подтверждающий согласование лиц, выдвинутых в составе областного списка кандидатов, с соот-

ветствующим органом политической партии или ее регионального отделения (если такое согласование предусмотрено 

уставом политической партии).»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Областной список кандидатов представляется в Избирательную комиссию Иркутской области на бумажном 

носителе и машиночитаемом виде по форме, утверждаемой Избирательной комиссией Иркутской области. Областной 

список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), за-

верен подписью уполномоченного представителя избирательного объединения, а также печатью этого избирательного 

объединения.»;

в) дополнить частью 31 следующего содержания:

«31. Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения) о 

выдвижении соответствующего списка кандидатов принимается в срок, указанный в части 9 статьи 30 настоящего 

Закона. Указанное решение должно содержать:

1) число зарегистрированных делегатов (участников) соответственно съезда политической партии, конференции 

(общего собрания) ее регионального отделения;

2) число делегатов (участников), необходимое для принятия решения о выдвижении соответствующего списка 

кандидатов в соответствии с уставом политической партии;

3) решение о выдвижении соответствующего списка кандидатов и итоги голосования по этому решению;

4) дату принятия решения.»;

18) часть 1 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«1. Избирательная комиссия Иркутской области при выдвижении областного списка кандидатов, окружные из-

бирательные комиссии при выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам обязаны проверить 

соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом порядка выдвижения каждого кандидата, 

областного списка кандидатов, а также достоверность биографических и иных сведений о выдвинутых кандидатах.»;

19) в статье 39:

а) в части 1 слова «со дня официального опубликования (публикации)» заменить словами «со дня, следующего за 

днем официального опубликования (публикации)»;

б) в части 2 слова «со дня официального опубликования (публикации)» заменить словами «со дня, следующего за 

днем официального опубликования (публикации)»;

20) в статье 40:

а) часть 1 после слова «соответствующая» дополнить словом «окружная»;

б) первое предложение части 2 изложить в следующей редакции:

«2. Количество проверяемых подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения, и предоставленных в соответствующую окружную избирательную комиссию для регистрации канди-

дата, устанавливается решением Избирательной комиссии Иркутской области, но не может быть менее 50 процентов 

от необходимого для регистрации количества подписей избирателей  и соответствующих им данных об избирателях, 

представленных для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу.»;

в) дополнить частью 21 следующего содержания: 

«21. В случае, если в соответствии с частью 2 настоящей статьи проверке подлежат не все представленные подпи-

си избирателей, соответствующей окружной избирательной комиссией для проверки посредством случайной выборки 

(жребия) отбирается одинаковое для всех кандидатов количество подписей избирателей из числа представленных в 

окружную избирательную комиссию. Процедура проведения случайной выборки (жребия) определяется Избиратель-

ной комиссией Иркутской области. Проверке подлежат все отобранные в результате случайной выборки (жребия) 

подписные листы, подписи избирателей и соответствующие им сведения об избирателях.»; 

г) в части 4 слова «лицами, заверяющими подписные листы» заменить словом «кандидатом»;

21) в статье 41:

а) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В случае отказа в регистрации кандидата, областного списка кандидатов, исключения кандидата из област-

ного списка кандидатов соответствующая избирательная комиссия в течение одних суток с момента принятия ею 

решения об отказе в регистрации, исключении из областного списка кандидатов обязана выдать соответственно кан-

дидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, областной список 

кандидатов, копию соответствующего решения с изложением оснований отказа, исключения кандидата из областного 

списка кандидатов.»;

б) часть 13 признать утратившей силу;

22) часть 3 статьи 42 изложить в следующей редакции:

«3. Кандидат утрачивает права и освобождается от обязанностей, которые связаны со статусом кандидата (за ис-

ключением обязанности представить итоговый финансовый отчет), со дня официального опубликования (обнародова-

ния) общих результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области. Кандидат также утрачи-

вает права и освобождается от обязанностей, которые связаны со статусом кандидата (за исключением обязанности 

представить итоговый финансовый отчет), в случае:

1) непредставления в соответствующую окружную избирательную комиссию документов для регистрации канди-

дата по одномандатному избирательному округу до истечения срока регистрации;

2) отказа в регистрации – со дня принятия решения соответствующей избирательной комиссией об отказе в ре-

гистрации, если решение об отказе в регистрации не оспорено в судебном порядке либо если в случае оспаривания 

этого решения его законность подтверждена вступившим в силу решением суда;

3) аннулирования регистрации кандидата, областного списка кандидатов, исключения кандидата из областного 

списка кандидатов – со дня принятия Избирательной комиссией Иркутской области, окружной избирательной комис-

сией соответствующего решения, а если указанное решение оспорено в вышестоящую избирательную комиссию или в 

судебном порядке, – со дня принятия вышестоящей избирательной комиссией соответствующего решения либо со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда;

4) отмены регистрации кандидата, областного списка кандидатов – со дня вступления в силу решения суда об 

отмене регистрации кандидата, областного списка кандидатов;

5) в иных случаях досрочного выбытия – со дня выбытия.»;

23) в статье 44:

а) во втором предложении части 2 после слов «засчитывается в» дополнить словом «общий»;

б) часть 4 признать утратившей силу;
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2012 года                                                                                № 738-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства

 Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп

В целях приведения правовых актов в соответствие с законодательством, в соответствии со статьей 6 Федерального 

закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2012 года № 815 «О представлении деклараций об объеме 

производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об исполь-

зовании производственных мощностей», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп «О службе потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Установить предельную штатную численность службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти в количестве 27 единиц, в том числе 27 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области.»;

2) в Положении о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденном постановле-

нием:

в абзаце втором пункта 1 слова «министерства экономического развития и промышленности Иркутской области» за-

менить словами «министерства экономического развития Иркутской области»;

в пункте 7:

дополнить подпунктом 32.4 следующего содержания:

«32.4) подготовка и представление в Министерство экономического развития Российской Федерации сведений об 

осуществлении лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, 

цветных металлов на территории Иркутской области;»;

дополнить подпунктами 39.8 – 39.9 следующего содержания:

«39.8) прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществление 

государственного контроля за их представлением;

39.9) подготовка и представление в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка сведений об осу-

ществлении лицензирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области;»;

в подпункте 45 слова «министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области» 

заменить словами «министерство экономического развития Иркутской области»;

3) структуру службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденную постановлением, 

изложить в новой редакции (прилагается).

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

за исключением абзаца седьмого подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу со дня вступле-

ния в силу Закона Иркутской области от 6 декабря 2012 года № 134-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 28 декабря 2012 года № 738-пп

СТРУКТУРА

СЛУЖБЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К ЗАТОПЛЕНИЮ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части террито-

рии Иркутской области к затоплению» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 34, т. 2; 2012, 

№ 40, № 42, т. 2, № 46, т. 2; Областная, 2012, 19 ноября) следующие изменения:

1) пункт 3 части 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«3) собственники, у которых после дня вступления в силу настоящего Закона, но не позднее 1 марта 2013 года, воз-

никло право собственности (доля (доли) в праве собственности) на здание, строение или сооружение, являющееся вспо-

могательным по отношению к жилому дому (жилому помещению), принадлежащему указанным собственникам на праве 

собственности (доли (долей) в праве собственности) и находящемуся в зоне затопления, и расположенное на том же зе-

мельном участке, что и указанный жилой дом (жилое помещение), или являющееся вспомогательным по отношению к 

жилому дому (жилому помещению), от права собственности (доли (долей) в праве собственности) на который (которое) 

указанные собственники отказались в целях получения мер, предусмотренных статьей 2 настоящего Закона, и располо-

женное на том же земельном участке, что и указанный жилой дом (жилое помещение);»;

2) в статье 2:

а) часть 7 изложить в следующей редакции:

«7. Если общая площадь предоставляемого (предоставляемых) гражданину (гражданам) в собственность жилого по-

мещения (жилых помещений), определенная в соответствии с частями 2, 3, 5, 6 настоящей статьи, меньше общей площади 

жилого помещения, находящегося в зоне затопления и принадлежащего указанному гражданину (указанным гражданам) 

на праве собственности, то собственник (все участники общей собственности) имеет (имеют) право на получение денежной 

компенсации в связи с уменьшением общей площади жилого помещения и (или) на увеличение площади предоставляемо-

го (предоставляемых) ему (им) жилого помещения (жилых помещений).»;

б) дополнить частями 71 и 72 следующего содержания:

«71. Общая площадь предоставляемого (предоставляемых) собственнику (участникам общей собственности) жилого 

помещения (жилых помещений) увеличивается по письменному заявлению собственника (совместному заявлению всех 

участников общей собственности) в соответствии с частью 7 настоящей статьи, но не более чем на количество квадратных 

метров, на которые площадь жилого помещения, находящегося в зоне затопления и принадлежащего ему (им) на праве 

собственности, превышает определенную в соответствии с частями 2, 3, 5, 6 настоящей статьи общую площадь жилого 

помещения (жилых помещений), которое (которые) должно (должны) быть предоставлены гражданину (гражданам) в соот-

ветствии с настоящей статьей.

72. Денежная компенсация в связи с уменьшением общей площади жилого помещения выплачивается уполномочен-

ным государственным органом по письменному заявлению собственника (совместному заявлению всех участников общей 

собственности), поданному им (ими) до предоставления ему (им) жилого помещения (жилых помещений) в соответствии с 

частью 18 настоящей статьи.»;

в) пункт 1 части 8 изложить в следующей редакции:

«1) количество квадратных метров, на которое общая площадь жилого помещения, находящегося в зоне затопления, 

превышает общую площадь предоставляемого жилого помещения (предоставляемых жилых помещений), определенную в 

соответствии с частями 2, 3, 5, 6, 71 настоящей статьи;»;

3) в пункте 2 части 9 статьи 3 слова «доверенность соответствующему муниципальному образованию Иркутской об-

ласти» заменить словами «доверенность должностному лицу уполномоченного государственного органа»;

4) пункт 4 части 2 статьи 7 признать утратившим силу.

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области

                                                            С.В. Ерощенко

г. Иркутск

28 декабря 2012 года

№ 157-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ 

УПЛАТЫ ПЛАТЕЖЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ»

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 4 июля 2012 года № 75-ОЗ «О размере и порядке уплаты платежей 

Иркутской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования» (Ведомости Законо-

дательного Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 2) следующие изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Платеж Иркутской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной програм-

мы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования 

(далее – платеж) перечисляется исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным в 

сфере здравоохранения (далее – уполномоченный орган), в форме межбюджетных трансфертов бюджету территориаль-

ного фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области в размере, установленном уполномо-

ченным органом, с учетом заявки, представленной государственным учреждением Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области, в пределах годового объема бюджетных ассигнований на допол-

нительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

установленного законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в 

соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом областного бюджета.

Форма заявки, порядок и сроки ее представления утверждаются правовым актом уполномоченного органа.»;

2) в части 3 слова «ежемесячный обязательный платеж» в соответствующем падеже заменить словом «платеж» в 

соответствующем падеже.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2013 года.

Губернатор Иркутской области 

                                                           С.В. Ерощенко

г. Иркутск

28 декабря 2012 года

№ 159-ОЗ

24) в статье 45:

а) в части 4 слово «заявление» заменить словом «решение»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Избирательное объединение в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и (или) 

уставом избирательного объединения, вправе не позднее чем за 5 дней до дня голосования отозвать кандидата, вы-

двинутого им по одномандатному избирательному округу, подав решение об этом в соответствующую окружную из-

бирательную комиссию. Если кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу был зарегистриро-

ван, то окружная избирательная комиссия в течение двух суток принимает решение об аннулировании регистрации 

кандидата.»; 

в) в части 9: 

после слова «откладывается» дополнить словами «на срок не более 

3 месяцев»;

второе предложение исключить;

г) в части 11 слова «в областном списке кандидатов» заменить словами «в общеобластной части областного 

списка кандидатов (в случае если в общеобластной части менее трех кандидатов – выбытие  по вынуждающим к тому 

обстоятельствам всех кандидатов в общеобластной части областного списка кандидатов)»;

25) в части 4 статьи 46 слова «администрация (работодатель)» заменить словом «работодатель», слова «обязана 

(обязан)» заменить словом «обязан»;

26) в части 7 статьи 49 после слов «таких данных» слова «об итогах голосования» исключить;

27) статью 51 дополнить частью 71 следующего содержания:

«71. Перечень, указанный в части 7 настоящей статьи, представляется в Избирательную комиссию Иркутской 

области не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области. В указанный перечень в соответствии с Феде-

ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» включаются следующие сведения о каждой организации телерадиовещания, каждом периодическом 

печатном издании:

а) наименование организации телерадиовещания и соответствующего средства массовой информации либо пе-

риодического печатного издания;

б) юридический адрес организации телерадиовещания либо редакции периодического печатного издания;

в) учредитель (учредители) организации телерадиовещания либо учредитель (учредители) редакции периодиче-

ского печатного издания и периодического печатного издания;

г) вид и объем государственной (муниципальной) поддержки (если таковая имелась за год, предшествующий дню 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области);

д) доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в устав-

ном (складочном) капитале (если таковая имелась (таковой имелся) на день официального опубликования (публика-

ции) решения о назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области);

е) периодичность выпуска периодического печатного издания;

ж) указание на то, что организация телерадиовещания, периодическое печатное издание являются специализиро-

ванными (для специализированных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий).»;

28) пункт 6 части 8 статьи 52 после слов «иностранным гражданам,» дополнить словами «лицам без граждан-

ства,»;

29) в статье 54:

а) в части 2:

во втором предложении слово «зарегистрированных» исключить;

в третьем предложении слово «зарегистрированного» исключить;

б) часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, обязаны вести отдельный учет объе-

мов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, 

по формам и в порядке, которые установлены Избирательной комиссией Иркутской области, и представлять данные 

такого учета в эту избирательную комиссию не позднее чем через 10 дней со дня голосования.»;

30) в статье 55:

а) в части 8 цифры «32» заменить цифрами «30»;

б) часть 14 после слова «эфир» дополнить словами «, а если выход в эфир должен состояться менее чем через 5 

дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки»;

31) в части 5 статьи 56 слова «32 дня» заменить словами «30 дней»;

32) часть 1 статьи 65 дополнить предложением следующего содержания: «Порядок и формы учета и отчетности о 

поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств устанавливаются Избирательной комиссией 

Иркутской области.»;

33) в части 2 статьи 68 цифру «3» заменить цифрой «2»;

34) в статье 69: 

а) в части 3:

в абзаце 3 пункта 1 слова «, областной список кандидатов» исключить, слово «выдвинуты» заменить словом 

«выдвинут»;

абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:

«биографические данные кандидатов, включенных в общеобластную часть списка кандидатов, а также не 

менее чем первых трех кандидатов, включенных в соответствующую региональную группу, в объеме, установленном 

Избирательной комиссией Иркутской области, но не меньшем чем объем биографических данных, внесенных в 

избирательный бюллетень;»;

б) в части 11 слово «копии» заменить словами «сведения о», слово «списков» заменить словом «списках»;

35) в статье 70:

а) в части 2:

дополнить словами «либо в этих целях используется специальный знак (марка)»;

дополнить предложением следующего содержания: «Порядок изготовления и использования специальных знаков 

(марок), их количество, а также требования, предъявляемые к передаче специальных знаков (марок) вышестоящими 

избирательными комиссиями нижестоящим избирательным комиссиям, утверждаются Избирательной комиссией Ир-

кутской области не позднее чем за 60 дней до дня голосования.»;

б) часть 11 после слов «Избирательная комиссия» дополнить словами «, разместившая заказ на изготовление 

избирательных бюллетеней,»;

в) в части 12: 

абзац первый изложить в следующей редакции:

«12. Избирательная комиссия, разместившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней, после передачи 

ей избирательных бюллетеней полиграфической организацией передает их по акту непосредственно нижестоящим 

избирательным комиссиям в срок, установленный Избирательной комиссией Иркутской области, на основании своего 

решения о распределении избирательных бюллетеней, непосредственно нижестоящие избирательные комиссии пере-

дают избирательные бюллетени в таком же порядке нижестоящим избирательным комиссиям, включая участковые 

избирательные комиссии. При передаче избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям произво-

дятся их поштучный пересчет и выбраковка, при этом выбракованные избирательные бюллетени (при их выявлении) 

уничтожаются членами избирательной комиссии, осуществляющей передачу избирательных бюллетеней, о чем со-

ставляется акт. О передаче избирательных бюллетеней вышестоящей избирательной комиссией нижестоящей из-

бирательной комиссии составляется в двух экземплярах акт, в котором указываются дата и время его составления, а 

также число передаваемых избирательных бюллетеней.»;

абзац  второй признать утратившим силу;

36) в статье 71:

а) в части 1 слова «единого избирательного округа» заменить словами «избирательного округа, где данный из-

биратель обладает активным избирательным правом,», слова «за 25 дней» заменить словами «за 20 дней», слова «за 

24 дня» заменить словами «за 19 дней»;

б) часть 3 после слова «единую» дополнить словами «установленную Избирательной комиссией Иркутской об-

ласти»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Размещение заказа на изготовление открепительных удостоверений, а также распределение по количеству и 

номерам в избирательные комиссии осуществляется Избирательной комиссией Иркутской области централизованно 

на основании ее решения.»;

г) дополнить частью 17 следующего содержания:

«17. Порядок передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям и учета открепительных удо-

стоверений, в том числе с использованием ГАС «Выборы», утвержден Центральной избирательной комиссией Россий-

ской Федерации.»;

37) в пункте 6 части 9 статьи 79 слова «6 части 6» заменить словами «51 части 5»;

38) в статье 80:

а) в части 3:

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21) число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными;»;

дополнить пунктом 22 следующего содержания:

«22) суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент 

окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными;»;

дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

«41) наименования избирательных объединений, не допущенных к распределению депутатских мандатов, област-

ным спискам кандидатов которых передаются депутатские мандаты в соответствии с частью 1 статьи 81 настоящего 

Закона и число депутатских мандатов, подлежащих передаче каждому из указанных списков;»;

б) пункт 2 части 5 изложить в следующей редакции:

«2) за областные списки кандидатов, получившие согласно настоящему Закону право принять участие в рас-

пределении депутатских мандатов, было подано в сумме 50 или менее процентов голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании по единому избирательному округу;»;

39) в части 2 статьи 82 второе предложение исключить;

40) в части 1 статьи 83 слова «в трехдневный срок со дня получения извещения» заменить словами «в уста-

новленный Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»  срок»;

41) часть 4 статьи 85 изложить в следующей редакции:

«4. Протоколы избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов депутатов Законодатель-

ного Собрания Иркутской области и сводные таблицы, финансовые отчеты избирательных комиссий, финансовые от-

четы кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов, хранятся не менее 

одного года со дня официального опубликования решения о назначении следующих выборов депутатов Законодатель-

ного Собрания Иркутской области.»;

42) в статье 93:

а) часть 1 признать утратившей силу;

б) пункты 2, 3 части 2 признать утратившими силу;

43) в приложении 5 слова «2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + (15 - 16) заменить словами «2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + (17 - 18)».

Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 6 мая 2006 года № 25-оз «О местных референдумах в Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 21, т. 2; 2007, № 30, т. 1, № 33, т. 1; 2008, № 43, 

т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 26; 2012, № 40, № 43; Об-

ластная, 2012, 21 ноября) следующие изменения:

1) в статье 39:

а) в части 1 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «территориаль-

ной избирательной комиссией»;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

«11. На участке местного референдума, образованном на территории воинской части, расположенной в обосо-

бленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также на участке местного референдума, образованном в 

труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания участников местного референдума, 

участковая комиссия местного референдума формируется территориальной избирательной комиссией из резерва со-

ставов участковых комиссий, предусмотренного частью 3 настоящей статьи.»;

б) в части 2 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Территориальная 

избирательная комиссия»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Количество предложений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, не ограничено. Кандидатуры, пред-

ложенные в состав участковой комиссии местного референдума, но не назначенные членами комиссии местного ре-

ферендума, зачисляются в резерв составов участковых комиссий, который формируется Избирательной комиссией 

Иркутской области в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

2) в статье 40:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Число членов участковой комиссии местного референдума с правом решающего голоса определяется форми-

рующей ее территориальной избирательной комиссией в зависимости от числа участников референдума, зарегистри-

рованных на территории соответствующего участка местного референдума в следующих пределах:

1) до 1001 участника местного референдума – 3 – 9 членов участковой комиссии местного референдума;

2) от 1001 до 2001 участника местного референдума  – 7 – 12 членов участковой комиссии местного референдума;

3) более 2000 участников местного референдума – 1 – 16 членов участковой комиссии местного референдума.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней максимальное чис-

ло членов участковой комиссии местного референдума с правом решающего голоса, предусмотренное частью 1 на-

стоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на четыре из резерва составов участковых комиссий на срок, 

установленный территориальной избирательной комиссией. При этом дополнительная оплата труда (вознаграждение) 

этих членов участковой комиссии местного референдума и выплата им компенсации за период, в течение которого 

они были освобождены от основной работы, производятся за счет средств соответствующего местного бюджета.»;

в) в части 3 цифры «10» заменить цифрами «30»;

г) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. В случаях, предусмотренных частью 11 статьи 39 настоящего Закона участковая комиссия местного рефе-

рендума формируется территориальной избирательной комиссией не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в 

исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования.»;

д) дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. Членам участковой комиссии с правом решающего голоса территориальная избирательная комиссия выдает 

удостоверения, форма которых устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

3) в статье 46 часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Срок полномочий участковой комиссии местного референдума составляет пять лет. Срок полномочий участ-

ковой комиссии местного референдума, сформированной в соответствии с частью 11 статьи 39 настоящего Закона, 

устанавливается сформировавшей ее территориальной избирательной комиссией, но не может истекать ранее чем 

через десять дней со дня официального опубликования результатов местного референдума, если в избирательную 

комиссию муниципального образования не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной  участ-

ковой комиссии местного референдума, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок 

подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов 

голосования на соответствующем участке местного референдума полномочия такой участковой комиссии местного 

референдума прекращаются со дня принятия избирательной комиссией  муниципального образования решения либо 

со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). Полномочия участковой комиссии 

местного референдума прекращаются досрочно решением территориальной избирательной комиссии в случае ликви-

дации участка местного референдума в связи с уточнением перечня участков местного референдума.»;

4) в статье 53:

а) в части 1:

первое предложение дополнить словами «, в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона»;

 второе предложение изложить в следующей редакции: «Участки местного референдума являются едиными для 

всех местных референдумов, проводимых на территории соответствующего муниципального образования.»;

б) в части 2:

абзац первый  изложить в следующей редакции:

«2. Участки местного референдума образуются по согласованию с территориальной избирательной комиссией 

главой местной администрации муниципального района, городского округа, за исключением случаев, предусмотрен-

ных настоящей статьей.»;

абзац второй признать утратившим силу;

в абзаце третьем слова «не позднее чем за 45 дней до дня голосования» заменить словами «сроком на пять лет»;

в) в части  4  слова «в срок, установленный частью 2 настоящей статьи» заменить словами «избирательной комис-

сией муниципального образования на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования», слова 

«по согласованию с избирательной комиссией муниципального образования» исключить;

г) в части 5 слова «в срок, установленный частью 2 настоящей статьи» заменить словами «на срок, установлен-

ный избирательной комиссией муниципального образования, не позднее чем за 30 дней до дня голосования»;

д) часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:

«Перечень участков местного референдума и их границы подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для 

их образования, в случае, если по данным регистрации (учета) участников референдума число участников местного 

референдума на участке местного референдума превысит 3100. Перечень участков местного референдума и их гра-

ницы могут быть уточнены в указанном порядке в связи с изменением границ, преобразованием, упразднением муни-

ципальных образований, уменьшением (до 50 и менее) числа участников местного референдума, зарегистрированных 

на территории участка местного референдума.»;

е) в части 7 слова «границ и номеров» заменить словами «границ (если  участок местного референдума образо-

ван на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если участок местного референдума 

образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров».

Статья 5

Внести в Закон Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз «О референдуме Иркутской области» (Ведо-

мости Законодательного собрания Иркутской области, 2005, № 14, т. 1, № 16; 2007, № 31; Ведомости Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 31; 2012, № 40, № 43; Областная, 2012, 21 ноября) следующие 

изменения:

1) в статье 29:

а) в части 2:

слова «либо лицами, указанными в части 4 настоящей статьи» заменить словами «, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 3, 4 настоящей статьи», слова «не позднее чем за 45 дней до дня голосования» заменить 

словами «сроком на пять лет»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Перечень участков областного референдума и их границы подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для 

их образования, в случае, если по данным регистрации (учета) участников референдума число участников областного 

референдума на участке областного референдума превысит 3100. Перечень участков областного референдума и их 

границы могут быть уточнены в указанном порядке в связи с изменением границ, преобразованием, упразднением 

муниципальных образований, уменьшением (до 50 и менее) числа участников областного референдума, зарегистри-

рованных на территории участка областного референдума.»;

б) в первом предложении части 3 слова «в срок, установленный частью 2 настоящей статьи» заменить словами 

«территориальной комиссией областного референдума на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня 

голосования», слова «территориальной комиссией областного референдума» заменить словами «Избирательной ко-

миссией Иркутской области»;

в) в части 4 слова «в срок, установленный частью 2 настоящей статьи» заменить словами «в срок, установленный 

территориальной комиссией областного референдума, не позднее чем за 30 дней до дня голосования»; 

г) в части 5  слово «нескольких» заменить словами «одного или нескольких»;

2) в статье 33:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Участковая комиссия областного референдума формируется территориальной комиссией областного рефе-

рендума с соблюдением общих условий формирования комиссий референдума, а также порядка формирования участ-

ковых комиссий, установленных Федеральным законом. Число членов участковой комиссии областного референдума 

с правом решающего голоса определяется формирующей ее территориальной комиссией областного референдума 

в зависимости от числа участников областного референдума, зарегистрированных на территории соответствующего 

участка областного референдума, в следующих пределах:

1) до 1001 участника областного референдума – 3 – 9 членов участковой комиссии;

2) от 1001 до 2001 участника областного референдума – 7 – 12 членов участковой комиссии;

3) более 2000 участников областного референдума – 1 – 16 членов участковой комиссии.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней максимальное чис-

ло членов участковой комиссии областного референдума с правом решающего голоса, предусмотренное частью 1 на-

стоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на четыре из резерва составов участковых комиссий на срок, 

установленный территориальной комиссией областного референдума. При этом дополнительная оплата труда (возна-

граждение) этих членов участковой  комиссии областного референдума и выплата им компенсации за период, в тече-

ние которого они были освобождены от основной работы, производятся за счет средств соответствующего бюджета.»;

в) в части 3 цифры «10» заменить цифрами «30»;

г) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. На участке областного референдума, образованном на территории воинской части, расположенной в обосо-

бленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также на участке областного референдума, образованном в 

труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания участников областного референдума, 

участковая комиссия областного референдума формируется территориальной комиссией областного референдума 

из резерва составов участковых комиссий, формируемого в соответствии с Федеральным законом, не позднее чем 

за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования.»;

д) дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. Членам участковой комиссии областного референдума с правом решающего голоса территориальная комис-

сия областного референдума выдает удостоверения, форма которых устанавливается Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации.»;

3) часть 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:

«2. Срок полномочий участковой комиссии областного референдума составляет пять лет. Срок полномочий участ-

ковой комиссии областного референдума, сформированной в соответствии с частью 4 статьи 33 настоящего Закона, 

устанавливается сформировавшей ее территориальной комиссией областного референдума, но не может истекать 

ранее чем через десять дней со дня официального опубликования результатов областного референдума, если в Из-

бирательную комиссию Иркутской области не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной  участ-

ковой комиссии областного референдума, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок 

подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов 

голосования на соответствующем участке областного референдума полномочия такой участковой комиссии областно-

го референдума прекращаются со дня принятия Избирательной комиссией  Иркутской области решения либо со дня 

вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). Полномочия участковой комиссии областного 

референдума прекращаются досрочно решением сформировавшей ее территориальной  комиссии областного рефе-

рендума в случае ликвидации участка областного референдума в связи с уточнением перечня участков областного 

референдума.».

Статья 6

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

2. Положения настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов 

и референдумов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона, за исключением случаев, предусмо-

тренных частью 3 настоящей статьи.

3. Положения статьи 4 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 

Иркутской области» в редакции настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведе-

нием выборов депутатов представительных органов муниципальных образований, назначенных по истечении 90 дней 

после дня вступления в силу настоящего Закона.

4. Схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов утверждается Законодательным Со-

бранием Иркутской области, представительным органом муниципального образования сроком на десять лет в соответ-

ствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 октября 

2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») 

не позднее чем за один год до ближайшего ко дню вступления в силу Федерального закона от 2 октября 2012 года № 

157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» дня голосования 

на соответствующих выборах, а для проведения выборов во второе воскресенье сентября 2013 года – не позднее 1 

февраля 2013 года.

5. Избирательная комиссия Иркутской области, избирательная комиссия муниципального образования Иркутской 

области определяют схему одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов и представляют ее на 

утверждение в Законодательное Собрание Иркутской области, представительный орган муниципального образования 

не позднее 1 июня года, предшествующего году назначения соответствующих выборов, а для проведения выборов во 

второе воскресенье сентября 2013 года – не позднее 1 декабря 2012 года.

6. В случае назначения до 1 февраля 2013 года досрочных выборов в Законодательное Собрание Иркутской об-

ласти, представительный орган муниципального образования, для проведения которых не утверждена схема одноман-

датных и (или) многомандатных избирательных округов в соответствии с частью 4 настоящей статьи, указанная схема 

утверждается Избирательной комиссией Иркутской области, избирательной комиссией муниципального образования 

Иркутской области не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования (публикации) решения о на-

значении выборов.

7. Избирательные участки образуются сроком на пять лет в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 19 Федераль-

ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не позднее 20 января 2013 

года.

8. Участковые избирательные комиссии формируются сроком на пять лет в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не позднее 30 апреля 2013 

года.

Губернатор Иркутской области

                                                            С.В. Ерощенко

г. Иркутск

28 декабря 2012 года

№ 155-ОЗ
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН» 

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков 

в собственность граждан» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 1, № 14, т. 2; 2010, № 

18, т. 1, № 20, т. 1; 2011, № 31, № 34, т. 2, № 35, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 2:

абзац первый перед словом «Дополнительно» дополнить цифрой «1.»;

в абзаце первом пункта 2 слова «при условии, что:» заменить словами «в случае, если в совокупности:»;

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3) для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток с возведением жилого дома) гражданам в случае, если указанные граждане в совокупности:

являются арендаторами земельных участков, предоставленных им для указанных целей,

на момент заключения договора аренды земельного участка состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма,

на арендуемом земельном участке построили индивидуальный жилой дом, на который в установленном порядке за-

регистрировали право собственности в течение срока действия договора аренды, заключенного не в порядке реализации 

преимущественного права на заключение нового договора аренды земельного участка или передачи прав и обязанностей 

по договору аренды земельного участка третьим лицам,

на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка в собственность арендная плата уплачена в полном 

объеме в добровольном порядке, а также при нарушении сроков уплаты арендной платы арендатором уплачена неустойка, 

предусмотренная законодательством и договором аренды, в полном объеме в добровольном порядке, 

относятся к одной из следующих категорий:»;

в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4) для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток с возведением жилого дома) гражданам в случае, если указанные граждане в совокупности:

являются арендаторами земельных участков, предоставленных им для указанных целей, 

на арендуемом земельном участке построили индивидуальный жилой дом, на который в установленном порядке за-

регистрировали право собственности в течение срока действия договора аренды, заключенного не в порядке реализации 

преимущественного права на заключение нового договора аренды земельного участка или передачи прав и обязанностей 

по договору аренды земельного участка третьим лицам,

на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка в собственность арендная плата уплачена в полном 

объеме в добровольном порядке, а также при нарушении сроков уплаты арендной платы арендатором уплачена неустойка, 

предусмотренная законодательством и договором аренды, в полном объеме в добровольном порядке, 

относятся к одной из следующих категорий:»,

подпункт «д» признать утратившим силу;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток с возведением жилого дома) многодетной семье, состоящей из родителей (усыновителей) или единственного роди-

теля (усыновителя), а также трех и более детей, не достигших возраста 18 лет на дату подачи заявления о бесплатном 

предоставлении земельного участка, место жительства которых находится в Иркутской области (далее – многодетная 

семья), в случае, если они в совокупности:

являются арендаторами земельных участков, предоставленных им для указанных целей,

на арендуемом земельном участке построили индивидуальный жилой дом, на который в установленном порядке за-

регистрировали право общей собственности,

на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка в собственность арендная плата уплачена в полном 

объеме в добровольном порядке, а также при нарушении сроков уплаты арендной платы арендатором уплачена неустойка, 

предусмотренная законодательством и договором аренды, в полном объеме в добровольном порядке.»;

дополнить частью 2 следующего содержания:

«2. Гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельного участка в нескольких случаях, установ-

ленных в настоящей статье, земельный участок может быть предоставлен в собственность бесплатно однократно.»;

2) в статье 3:

в абзаце седьмом части 1 слова «гражданам, указанным в подпункте «д» пункта 4 статьи 2 настоящего Закона» за-

менить словами «многодетным семьям»;

в части 3 слова «гражданам, указанным в подпункте «д» пункта 4 статьи 2 настоящего Закона, » заменить словами 

«многодетным семьям»;

3) статью 31 изложить в следующей редакции:

«Статья 31. Порядок предоставления земельных участков 

 многодетной семье в собственность бесплатно 

1. Предоставление земельного участка в собственность бесплатно многодетной семье для индивидуального жилищ-

ного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок с возведением жилого дома) осу-

ществляется на основании заявления многодетной семьи или в порядке очередности.

2. Земельный участок предоставляется многодетной семье в аренду на срок до пяти лет без проведения торгов и пред-

варительного согласования мест размещения объектов. 

Реализация преимущественного права на заключение нового договора аренды земельного участка осуществляется 

в соответствии с законодательством.

3. Земельный участок предоставляется многодетной семье в общую собственность.

4. Порядок предоставления земельного участка в собственность бесплатно многодетной семье для индивидуального 

жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок с возведением жилого дома) 

на основании заявления многодетной семьи определен статьей 32 настоящего Закона.

5. Порядок предоставления земельного участка в собственность бесплатно многодетной семье для индивидуального 

жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок с возведением жилого дома) 

в порядке очередности определен статьей 33 настоящего Закона.»;

4) дополнить статьей 32 следующего содержания:

«Статья 32. Порядок предоставления земельных участков 

 многодетной семье бесплатно в собственность на 

 основании заявления

1. Предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяй-

ства (приусадебный земельный участок с возведением жилого дома) многодетной семье осуществляется на основании 

заявления, подаваемого многодетной семьей (далее – заявители) в исполнительный орган государственной власти Ир-

кутской области или орган местного самоуправления, уполномоченный на предоставление соответствующих земельных 

участков в соответствии с законодательством (далее – уполномоченный орган), которое должно содержать:

1) фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства заявителей;

2) цель использования земельного участка;

3) указание на то, что заявители являются многодетной семьей;

4) примерную схему расположения земельного участка.

К данному заявлению должны прилагаться:

копии (копия) паспортов (паспорта) родителей (усыновителей), единственного родителя (усыновителя), заверенные в 

установленном законодательством порядке;

копии свидетельств о рождении детей, заверенные в установленном законодательством порядке;

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление, в случае подачи заявления представителем 

заявителей.

Особенности подачи данного заявления в электронном виде определяются уполномоченным органом.

Подача заявления о предоставлении земельного участка не исключает право заявителей на подачу заявления о по-

становке на учет в порядке, установленном статьей 33 настоящего Закона.

2. В случае, если заявление о предоставлении земельного участка и приложенные к нему документы не соответствуют 

требованиям части 1 настоящей статьи, они подлежат возврату заявителям с указанием причин такого возврата в течение 

5 рабочих дней со дня их получения.

3. В течение 45 календарных дней со дня получения заявления о предоставлении земельного участка и прилагаемых 

к нему документов, удовлетворяющих требованиям части 1 настоящей статьи, заявителям направляется извещение о воз-

можности предоставления земельного участка либо решение об отказе в предоставлении земельного участка.

4. Заявителям должно быть отказано в предоставлении земельного участка в случае, если:

1) цель использования испрашиваемого земельного участка не соответствует документам территориального плани-

рования, градостроительному регламенту;

2) до дня подачи заявления о предоставлении земельного участка в отношении испрашиваемого земельного участка 

принято решение о распоряжении им иным способом, предусмотренным законодательством;

3) до момента подачи заявления о предоставлении земельного участка поступило заявление иного лица о выборе 

данного земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта или заявление о предостав-

лении данного земельного участка при наличии возможности предоставления земельного участка указанному лицу без 

проведения торгов;

4) одному из заявителей предоставлен земельный участок в собственность бесплатно в случаях, указанных в статье 

2 настоящего Закона.

5. В случае направления заявителям решения об отказе в предоставлении земельного участка, за исключением слу-

чая, установленного пунктом 4 части 4 настоящей статьи, заявители ставятся уполномоченным органом на учет, предусмо-

тренный статьей 33 настоящего Закона, в том случае, если заявители не состоят на учете исходя из даты принятия решения 

об отказе в предоставлении земельного участка. 

Уведомление о принятии заявителей на учет направляется заявителям одновременно с решением об отказе в предо-

ставлении земельного участка. 

6. Выполнение в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-

коном от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обе-

спечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 

сведения о таком земельном участке, а также осуществление государственного кадастрового учета земельного участка 

в случае, если указанные работы не проведены и государственный кадастровый учет не осуществлен, обеспечивается 

уполномоченным органом.

Заявители, которым направлено извещение о возможности предоставления земельного участка, вправе самостоя-

тельно и за свой счет обеспечить выполнение в отношении данного земельного участка в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 

работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления госу-

дарственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, а также осуществление государственного када-

стрового учета земельного участка в случае, если указанные работы не проведены и государственный кадастровый учет 

не осуществлен.

7. Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении заявителям земельного участка в аренду и заклю-

чает договор аренды такого земельного участка в течение 14 календарных дней со дня постановки земельного участка на 

кадастровый учет либо со дня предоставления заявителями кадастрового паспорта земельного участка.

8. Решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строи-

тельства, личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок с возведением жилого дома) заявителям после 

завершения на нем строительства индивидуального жилого дома и государственной регистрации права собственности на него 

в установленном законодательством порядке принимается уполномоченным органом в течение 14 календарных дней со дня 

обращения заявителей с заявлением.

Порядок обращения заявителей в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении земельного участка в соб-

ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок с возведением жилого дома) после завершения на нем строительства индивидуального жилого дома и 

государственной регистрации права собственности на него в установленном законодательством порядке и порядок рас-

смотрения такого заявления уполномоченным органом определяются уполномоченным органом.»;

5) дополнить статьей 33 следующего содержания:

«Статья 33. Порядок предоставления земельных участков бесплатно в 

 собственность заявителей в порядке очередности 

1. Предоставление земельного участка заявителям для индивидуального жилищного строительства, личного под-

собного хозяйства (приусадебный земельный участок с возведением жилого дома) осуществляется в порядке очередности 

исходя из даты подачи заявителями заявления о постановке на учет или исходя из даты принятия решения об отказе в 

предоставлении земельного участка в соответствии с частью 5 статьи 32 настоящего Закона.

Подача заявителями заявления о постановке на учет не исключает право заявителей на подачу заявления о предо-

ставлении земельного участка в порядке, установленном статьей 32 настоящего Закона. 

2. В целях предоставления земельного участка заявители подают в уполномоченный орган заявление о постановке 

на учет, которое должно содержать:

1) фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства заявителей;

2) цель использования земельного участка;

3) указание на то, что заявители являются многодетной семьей.

К данному заявлению должны прилагаться:

копии (копия) паспортов (паспорта) родителей (усыновителей), единственного родителя (усыновителя), заверенные в 

установленном законодательством порядке;

копии свидетельств о рождении детей, заверенные в установленном законодательством порядке;

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление, в случае подачи заявления представителем 

заявителей.

Особенности подачи данного заявления в электронном виде определяются уполномоченным органом.

3. Заявление о постановке на учет рассматривается уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня его 

подачи.

4. По результатам рассмотрения заявления о постановке на учет уполномоченный орган направляет заявителю уве-

домление:

1) о принятии заявителей на учет;

2) об отказе в принятии заявителей на учет.

5. Уполномоченный орган направляет заявителям уведомление об отказе в принятии их на учет в следующих случаях:

1) заявители не являются многодетной семьей;

2) заявителями не представлены документы, необходимые для предоставления земельного участка, указанные в ча-

сти 2 настоящей статьи;

3) одному из заявителей предоставлен земельный участок в собственность бесплатно в случаях, указанных в статье 

2 настоящего Закона.

6. Заявители снимаются с учета в следующих случаях:

1) на основании письменного заявления заявителей;

2) при предоставлении земельного участка в соответствии со статьей 2 настоящего Закона;

3) выявление не соответствующих действительности сведений в документах, по результатам рассмотрения которых 

заявители приняты на учет. 

7. В целях предоставления земельных участков уполномоченным органом формируются перечни земельных участков, 

которые включают в себя местоположение и площадь земельных участков (далее – перечень земельных участков).

Информация о перечне земельных участков размещается на официальном сайте уполномоченного органа.

Порядок формирования и размещения на официальном сайте уполномоченного органа перечня земельных участков 

определяется уполномоченным органом.

8. Уполномоченный орган предлагает заявителям в порядке очередности постановки их на учет выбрать земельный 

участок из перечня земельных участков. 

По результатам выбора земельного участка заявители предоставляют в уполномоченный орган заявление о предо-

ставлении конкретного земельного участка или отказ от предоставленных им на выбор земельных участков.

Порядок выбора заявителями земельного участка из перечня земельных участков определяется уполномоченным 

органом. 

9. В случае отказа заявителей от предоставленных ему на выбор земельных участков данные земельные участки 

предлагаются другим многодетным семьям, состоящим на учете, в порядке очередности. 

Заявители, отказавшиеся от предоставленных им на выбор земельных участков, с учета не снимаются. 

10. Выполнение в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обе-

спечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 

сведения о таком земельном участке, а также осуществление государственного кадастрового учета земельного участка 

в случае, если указанные работы не проведены и государственный кадастровый учет не осуществлен, обеспечивается 

уполномоченным органом.

Заявители, которые выбрали земельный участок, вправе самостоятельно и за свой счет обеспечить выполнение в 

отношении данного земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается 

подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о 

таком земельном участке, а также осуществление государственного кадастрового учета земельного участка в случае, если 

указанные работы не проведены и государственный кадастровый учет не осуществлен.

11. Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении земельного участка в аренду и заключает договор 

аренды такого земельного участка в течение 14 календарных дней со дня постановки земельного участка на кадастровый 

учет либо со дня предоставления заявителями кадастрового паспорта земельного участка.

12. Решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного стро-

ительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок с возведением жилого дома) заявителям по-

сле завершения на нем строительства индивидуального жилого дома и государственной регистрации права собственности 

на него в установленном законодательством порядке принимается уполномоченным органом в течение 14 календарных 

дней со дня обращения заявителей с заявлением.

Порядок обращения заявителей в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении земельного участка в соб-

ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок с возведением жилого дома) после завершения на нем строительства индивидуального жилого дома и 

государственной регистрации права собственности на него в установленном законодательством порядке и порядок рас-

смотрения такого заявления уполномоченным органом определяются уполномоченным органом.»;

6) в статье 4:

в абзаце первом слова «для этой же цели» заменить словами «в соответствии с настоящим Законом»;

в абзаце втором:

слово «максимальные» исключить;

после слов «государственная собственность на которые не разграничена, » дополнить словами «а также земельных 

участков, находящихся в федеральной собственности, полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы 

органам государственной власти Иркутской области,»;

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

«Заявления граждан о предоставлении в соответствии с настоящим Законом земельного участка в собственность 

бесплатно рассматриваются в соответствии с областным законодательством, действовавшим на момент принятия указан-

ного заявления, уполномоченным органом, если иное не установлено федеральным законодательством.».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

28 декабря 2012 года

№ 158-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

УЧЕТА ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, И ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ 

ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ГРАЖДАНИНУ ПО ДОГОВОРУ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА» 

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 127-оз «О порядке ведения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и отдельных вопросах определения общей площа-

ди жилого помещения, предоставляемого гражданину по договору социального найма» (Ведомости Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1; 2010, № 21, т. 1) следующие изменения:

1) абзац второй части 1 статьи 3 признать утратившим силу;

2) в приложении 1:

пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Гражданин обязан представить документы, указанные в подпунктах 1 – 5, 7 (в части документа, выданного 

органом, осуществляющим техническую инвентаризацию), 8 настоящего пункта.

Гражданин вправе представить документы, указанные в подпунктах 6, 7 (в части документа, выданного орга-

ном, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним), 9, 10 настоя-

щего пункта. В случае, если такие документы и (или) информация не были представлены самостоятельно граждани-

ном, то орган, осуществляющий ведение учета, запрашивает указанные документы и (или) информацию в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

абзацы первый – седьмой пункта  2 признать утратившими силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем через десять календарных  дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                            С.В. Ерощенко

г. Иркутск

28 декабря 2012 года

№ 162-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2012 года                                                                                № 746-пп

Иркутск 

О внесении изменений в пункт 8 Положения о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 

18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 8 Положения о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, следующие 

изменения:

1) в подпункте 8:

абзац двадцатый признать утратившим силу;

абзац двадцать шестой признать утратившим силу;

2) подпункт 62(1) изложить в следующей редакции:

«62(1)) осуществляет формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными 

жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений;»;

3) подпункт 63(1) изложить в следующей редакции:

«63(1)) устанавливает факт невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они 

являются;»;

4) дополнить подпунктом 63(2) следующего содержания:

«63(2)) выявляет обстоятельства, свидетельствующие о необходимости оказания содействия в преодолении труд-

ной жизненной ситуации лицам, с которыми в соответствии с законодательством, устанавливающим порядок обеспе-

чения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями, заключены договоры найма специализированных жилых помещений;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опублико-

вания.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 

СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ИЛИ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИМ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 13 июля 2011 года № 57-ОЗ «О порядке предоставления от-

дельным категориям граждан жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и предо-

ставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 34, т. 2; 2012, № 44 – 45, № 46, т. 2) сле-

дующие изменения:

1) в пункте 4 слова «(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство об усыновлении 

(удочерении), иные документы» заменить словами «(свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния»;

2) в пункте 5 слова «, иные документы» исключить;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) выписка из домовой книги (в случае зарегистрированного права собственности на жилое помещение);»;

дополнить пунктами 81, 82 следующего содержания:

«81) документ, подтверждающий в соответствии с законодательством право пользования жилым помещением с ука-

занием сведений о гражданах, проживающих совместно (в случае отсутствия зарегистрированного права собственности 

на жилое помещение);

82) копия финансового лицевого счета;»;

4) абзацы шестнадцатый, семнадцатый изложить в следующей редакции:

«Гражданин или его представитель обязан представить документы, указанные в пунктах 1, 2, 4, 5, 7, 82, 9 – 11, 12 

настоящей части. 

Гражданин или его представитель вправе представить документы, указанные в пунктах 3, 6, 8, 81, 111 настоящей 

части. Если такие документы не были представлены гражданином или его представителем, уполномоченный орган за-

прашивает указанные документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с за-

конодательством.».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области

                                                           С.В. Ерощенко

г. Иркутск

28 декабря 2012 года

№ 160-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2012 года                                                                                № 748-пп

Иркутск 

О внесении изменения в пункт 5 постановления Правительства 

 Иркутской области от 6 сентября 2012 года № 483-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 пункт 5 постановления Правительства Иркутской области от 6 сентября 2012 года № 483-пп «Об упразд-

нении агентства государственной экспертизы в строительстве Иркутской области» изменение, заменив слова «до 1 января 

2013 года» словами «до 1 февраля 2013 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 6 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в абзац первый части 1 статьи 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняе-

мых природных территориях в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 

43, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 37) изменение, исключив 

слова «и контроля». 

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области

                                                            С.В. Ерощенко

г. Иркутск

28 декабря 2012 года

№ 161-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

26 декабря 2012 года                                                                                       № 329-мпр

г. Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 22 октября 2010 года № 

309-мпр «Об установлении формы областного реестра и порядка его ведения»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года № 

317-мпр «Об утверждении Положения о порядке организации работы по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по 

договорам социального найма»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 декабря 2010 года № 

327-мпр «О внесении изменений в пункт 4 Положения о порядке организации работы по предоставлению детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилых помещений по договорам социального найма»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 декабря 2010 № 

336-мпр «О внесении изменений в пункт 4 Положения о порядке организации работы по предоставлению детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилых помещений по договорам социального найма»;

5) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 апреля 2011 года № 

44-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 17 ноября 2010 года № 317-мпр»;

6) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 2 ноября 2011 года № 

138-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 22 октября 2010 года № 309-мпр»;

7) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 2 ноября 2011 года № 

139-мпр «О внесении изменения в Положение о порядке организации работы по предоставлению детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых 

помещений по договорам социального найма»;

8) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 декабря 2011 года № 

195-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 17 ноября 2010 года № 317-мпр»;

9) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 января 2012 № 5-мпр 

«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями по договорам социального найма»;

10) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 2 февраля 2012 года № 

12-мпр «О внесении изменения в приложение 1 к административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма»;

11) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 июня 2012 года № 

167-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»;

12) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 октября 2012 года 

№ 265-мпр «О внесении изменений в Порядок ведения областного реестра детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Иркут-

ской области либо помещенных в соответствии с законодательством об опеке и попечительстве под надзор в организации, 

расположенные на территории Иркутской области, не имеющих в собственности жилого помещения либо закрепленного 

жилого помещения, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫМИ 

ПОМЕЩЕНИЯМИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (далее – Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»), Федеральным законом от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» устанавливает порядок обеспечения детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(далее – дети-сироты), жилыми помещениями в Иркутской области.

2. Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, установленных Федеральным за-

коном «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей».

Статья 2. Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями

1. Детям-сиротам, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 

или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений, а также детям-сиротам, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным 

в порядке, установленном статьей 3 настоящего Закона, однократно предоставляются благоустроенные жилые по-

мещения специализированного жилищного фонда Иркутской области (далее – жилые помещения) по договорам 

найма специализированных жилых помещений.

Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце первом настоящей части, в случае, если они 

являются гражданами Российской Федерации и место их жительства находится на территории Иркутской области.

2. Жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения в виде жилого дома, квар-

тиры, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, предоставляется детям-

сиротам общей площадью 33 квадратных метра.

С учетом конструктивных и технических параметров многоквартирного дома или жилого дома размер общей 

площади жилого помещения, предоставляемого в соответствии с настоящим Законом, может быть увеличен (умень-

шен) не более чем на 5 квадратных метров.

В случае отсутствия возможности предоставить жилое помещение общей площадью, указанной в абзаце пер-

вом настоящей части, жилое помещение может быть предоставлено детям-сиротам общей площадью более 33 ква-

дратных метров в порядке, установленном исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

осуществляющим управление в сфере имущественных отношений (далее – орган по управлению имуществом).

3. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи,  жилые помещения предоставляются по месту их жительства 

в соответствующем населенном пункте Иркутской области.

В случае невозможности предоставления жилых помещений лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, по 

месту их жительства в соответствующем населенном пункте с согласия указанных лиц им предоставляются жилые 

помещения в другом населенном пункте в границах района, в который входит соответствующий населенный пункт.

Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, установленных Законом Иркутской об-

ласти от 21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Иркутской области».

4. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, являющиеся инвалидами, обеспечиваются жилыми помещения-

ми в соответствии с требованиями федерального законодательства о социальной защите инвалидов.

Статья 3. Признание невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях 

1. Проживание детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанима-

телей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, признается невозможным, если 

это противоречит интересам указанных лиц в связи с наличием одного из следующих обстоятельств:

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц:

лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот (при наличии вступившего в законную силу реше-

ния суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного 

кодекса Российской Федерации);

страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 

51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ними в одном жи-

лом помещении невозможно;

признанных в установленном законодательством порядке недееспособными, ограниченными в дееспособности;

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отвечают установленным для жилых по-

мещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Феде-

рации;

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, 

менее учетной нормы площади жилого помещения, в том числе если такое уменьшение произойдет в результате 

вселения в данное жилое помещение детей-сирот.

2. Для установления факта невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 

они являются (далее – факт невозможности проживания), указанные лица или их представители обращаются в ис-

полнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий управление в сфере опеки и по-

печительства (далее – орган опеки и попечительства), по месту нахождения жилого помещения с заявлением об 

установлении факта невозможности проживания.

Установление факта невозможности проживания осуществляется не ранее достижения лицами, указанными в 

части 1 настоящей статьи, возраста 14 лет. 

3. Для установления факта невозможности проживания необходимы следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность лица, указанного в части 1 настоящей статьи;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя лица, указанного в 

части 1 настоящей статьи (в случае обращения представителя лица, указанного в части 1 настоящей статьи);

3) документ соответствующего органа опеки и попечительства, подтверждающий принадлежность лица, указан-

ного в части 1 настоящей статьи, к категории детей-сирот;

4) документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение (справка органа, осуществляющего 

техническую инвентаризацию; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним) (в случае если лица, указанные в части 1 настоящей статьи, являются собственниками жилых помещений);

5) документ соответствующего органа опеки и попечительства о сохранении права пользования жилым помеще-

нием и документ, подтверждающий право пользования жилым помещением по договору социального найма в каче-

стве нанимателя или члена семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, выданный орга-

ном местного самоуправления (в случае если лица, указанные в части 1 настоящей статьи, имеют право пользования 

жилыми помещениями по договорам социального найма в качестве нанимателей или членов семьи нанимателей);

6) справка с места жительства о составе семьи лица, указанного в части 1 настоящей статьи (в случаях, преду-

смотренных пунктами 1 и 3 части 1 настоящей статьи);

7) вступившие в законную силу решение суда о лишении родителя (родителей) родительских прав и решение 

суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодек-

са Российской Федерации (в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 1 части 1 настоящей статьи);

8) документ, подтверждающий тяжелую форму хронического заболевания, предусмотренного перечнем тяже-

лых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 года № 378 (заключение 

медицинского учреждения, выписка из медицинской карты) (в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 1 

части 1 настоящей статьи);

9) вступившее в законную силу решение суда о признании гражданина недееспособным, ограниченным в дее-

способности (в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 1 части 1 настоящей статьи);

10) документ, подтверждающий, что жилое помещение непригодно для постоянного проживания или не соот-

ветствует установленным для жилых помещений требованиям (в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 на-

стоящей статьи);

11) технический (кадастровый) паспорт или справка, подтверждающая размер общей площади жилого помеще-

ния (жилых помещений), и выписка из домовой книги или договор социального найма (ордер) (в случае, предусмо-

тренном пунктом 3 части 1 настоящей статьи). 

Лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, или его представитель обязаны приложить к заявлению докумен-

ты, указанные в пунктах 1, 2, 4 (в части справки органа, осуществляющего техническую инвентаризацию), 6 – 9, 11 

(в части технического (кадастрового) паспорта или справки, подтверждающей размер общей площади жилого по-

мещения (жилых помещений), и выписки из домовой книги) настоящей части.

Лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, или его представитель вправе представить документы, указанные 

в пунктах 3, 4 (в части выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним), 5, 10, 11 (в части договора социального найма (ордера)) настоящей части. В случае, если такие документы и 

(или) информация не были представлены самостоятельно лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, или его 

представителем, то указанные документы и (или) информация запрашиваются органом опеки и попечительства по 

месту нахождения жилого помещения в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответ-

ствии с законодательством.

4. Заявление об установлении факта невозможности проживания и документы, указанные в части 3 настоящей 

статьи (далее в настоящей статье – документы), могут быть представлены одним из следующих способов:

1) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо органа 

опеки и попечительства по месту нахождения жилого помещения и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Под-

линники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заве-

ренных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 

нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом органа опеки 

и попечительства и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

5. Днем обращения лица, указанного в части 1 настоящей статьи, или его представителя считается дата реги-

страции поступивших в орган опеки и попечительства по месту нахождения жилого помещения заявления об уста-

новлении факта невозможности проживания и документов.

Регистрация заявления об установлении факта невозможности проживания и документов осуществляется в день 

их поступления в журнале регистрации документов.

6. Орган опеки и попечительства по месту нахождения жилого помещения в течение десяти рабочих дней со дня 

обращения лица, указанного в части 1 настоящей статьи, или его представителя рассматривает поступившие заяв-

ление об установлении факта невозможности проживания и документы и принимает решение об установлении факта 

невозможности проживания либо об отказе в установлении факта невозможности проживания.

7. Уведомление о принятии решения об установлении факта невозможности проживания либо об отказе в уста-

новлении факта невозможности проживания с указанием причин отказа направляется органом опеки и попечитель-

ства по месту нахождения жилого помещения лицу, указанному в части 1 настоящей статьи, или его представителю в 

письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

8. Решение об отказе в установлении факта невозможности проживания принимается в случае отсутствия об-

стоятельств, установленных в части 1 настоящей статьи.

9. Отказ в установлении факта невозможности проживания может быть обжалован лицом, указанным в части 1 

настоящей статьи, или его представителем в соответствии с законодательством.

Статья 4. Порядок формирования списка детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помеще-

ниями

1. Орган опеки и попечительства формирует список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми по-

мещениями (далее – список), в разрезе муниципальных образований Иркутской области, исходя из места жительства 

детей-сирот. 

2. В список включаются дети-сироты, указанные в части 1 статьи 2 настоящего Закона и достигшие возраста 14 

лет (далее в настоящей статье – лица). 

3. Для включения в список лица или их представители обращаются в орган опеки и попечительства по месту 

жительства лица с заявлением о включении в список.

4. Для включения в список необходимы следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность лица;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя лица (в случае обраще-

ния представителя лица);

3) документ, подтверждающий место жительства лица на территории Иркутской области, подтвержденное реги-

страцией по месту жительства либо судебным решением;

4) документ соответствующего органа опеки и попечительства, подтверждающий принадлежность лица к кате-

гории детей-сирот;

5) документы, подтверждающие отсутствие жилых помещений в собственности лица (справка органа, осущест-

вляющего техническую инвентаризацию; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним);

6) документ соответствующего органа опеки и попечительства об отсутствии у лица сохраненного права поль-

зования жилым помещением или документ, подтверждающий отсутствие права лица на пользование жилым поме-

щением по договору социального найма в качестве нанимателя или члена семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма, выданный органом местного самоуправления;

7) для лиц, указанных в части 1 статьи 3 настоящего Закона, в отношении которых вынесены решения об установ-

лении факта невозможности проживания, – решение об установлении факта невозможности проживания.

Лица или их представители обязаны представить документы, указанные в пунктах 1 – 3, 5 (в части справки орга-

на, осуществляющего техническую инвентаризацию) настоящей части.

Лица или их представители вправе представить документы, указанные в пунктах 4, 5 (в части выписки из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним), 6, 7 настоящей части. В случае, если такие 

документы и (или) информация не были представлены самостоятельно лицами или их представителями, то указанные 

документы и (или) информация запрашиваются органом опеки и попечительства по месту жительства лица в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

5. Орган опеки и попечительства рассматривает поступившие заявление о включении в список и документы, 

указанные в части 4 настоящей статьи (далее в настоящей статье – документы), и принимает решение о включении 

лица в список либо об отказе во включении лица в список в течение тридцати календарных дней со дня обращения 

лица или его представителя.

Подача заявления о включении в список и документов, их регистрация, принятие органом опеки и попечитель-

ства решения о включении лица в список либо об отказе во включении лица в список, уведомление лица о принятом 

решении, его обжалование осуществляются в порядке, установленном частями 4, 5, 7, 9 статьи 3 настоящего Закона.

6. Решение об отказе во включении лица в список принимается в случае несоответствия лица категории лиц, 

указанных в части 2 настоящей статьи.

7. Лица, включенные в список, исключаются из списка в случаях:

1) подачи лицом, включенным в список, заявления об исключении из списка;

2) предоставления лицу, включенному в список, жилого помещения по договору найма специализированного 

жилого помещения;

3) предоставления лицу, включенному в список, жилых помещений по договорам социального найма на основа-

нии судебных решений, вынесенных в соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О 

дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в 

Иркутской области»;

4) несоответствия лица, включенного в список, категории лиц, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Закона;

5) смерти лица, включенного в список, признания его безвестно отсутствующим, объявления его умершим в 

установленном порядке;

6) выезда лица, включенного в список, на постоянное место жительства за пределы территории Иркутской об-

ласти.

8. Порядок организации работы по формированию, ведению и актуализации списка устанавливается Правитель-

ством Иркутской области. 

Статья 5. Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот 

В целях предоставления детям-сиротам жилых помещений по договорам найма специализированных жилых по-

мещений формируется специализированный жилищный фонд Иркутской области для детей-сирот.

Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот осуществляется в 

установленном порядке органом по управлению имуществом.

Статья 6. Предоставление детям-сиротам жилых помещений по договорам найма специализированных 

жилых помещений

 

1. В соответствии с настоящим Законом лицам, включенным в список, органом по управлению имуществом одно-

кратно предоставляются жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений. 

Орган по управлению имуществом формирует списки на предоставление жилых помещений в хронологической 

последовательности исходя из даты обращения лица с заявлением в указанный орган. Лица, обратившиеся с заявле-

нием в один и тот же день, указываются в списках в алфавитном порядке.

2. Жилые помещения предоставляются по заявлениям лиц, включенных в список, по достижении ими возраста 18 

лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.

По заявлению в письменной форме лиц, включенных в список, достигших возраста 18 лет, жилые помещения 

предоставляются им по окончании срока пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях социального об-

служивания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном 

законом порядке для детей-сирот, а также по завершении обучения в образовательных организациях профессиональ-

ного образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания 

в исправительных учреждениях.

3. Для предоставления жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения необхо-

димы следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность лица, включенного в список;

2) документы, подтверждающие окончание пребывания лиц, включенных в список, в образовательных учреж-

дениях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреж-

дениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот, а также завершение обучения в образова-

тельных организациях профессионального образования, либо окончание прохождения военной службы по призыву, 

либо окончание отбывания наказания в исправительных учреждениях (в случаях, указанных в абзаце втором части 2 

настоящей статьи);

3) решение органа опеки и попечительства или решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным либо свидетельство о заключении брака (в случае приобретения лицом, включенным в список, в уста-

новленном порядке полной дееспособности до достижения совершеннолетия);

4) документы, подтверждающие отсутствие жилых помещений в собственности лица, включенного в список (вы-

писка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

5) документ соответствующего органа опеки и попечительства об отсутствии у лица, включенного в список, со-

храненного права пользования жилым помещением или документ, подтверждающий отсутствие права лица, включен-

ного в список, на пользование жилым помещением по договору социального найма в качестве нанимателя или члена 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, выданный органом местного самоуправления;

6) документы, указанные в пунктах 3 – 11 части 3 статьи 3 настоящего Закона (для лиц, указанных в части 1 

статьи 3 настоящего Закона, в отношении которых вынесены решения об установлении факта невозможности про-

живания, в случае если со дня принятия данного решения прошло не менее шести месяцев).

Лица, включенные в список, обязаны представить документы, указанные в пунктах 1, 2 (в части документов, 

подтверждающих окончание пребывания лиц, включенных в список, в образовательных учреждениях, учреждениях 

системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот, а 

также завершение обучения в образовательных организациях профессионального образования либо окончание про-

хождения военной службы по призыву), 3 настоящей части.

Лица, включенные в список, вправе представить документы, предусмотренные в пунктах 2 (в части докумен-

тов, подтверждающих окончание пребывания лиц, включенных в список, в учреждениях социального обслуживания 

населения либо окончание отбывания наказания в исправительных учреждениях), 4, 5 настоящей части. В случае, 

если такие документы и (или) информация не были представлены самостоятельно лицами, включенными в список, то 

указанные документы и (или) информация запрашиваются органом по управлению имуществом в порядке межведом-

ственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

Документы, указанные в пункте 6 настоящей части, представляются в соответствии с абзацами тринадцатым, 

четырнадцатым части 3 статьи 3 настоящего Закона.

4. Орган по управлению имуществом рассматривает поступившие заявление о предоставлении жилого помеще-

ния и документы, указанные в  части 3 настоящей статьи, и принимает решение о предоставлении жилого помещения 

по договору найма специализированного жилого помещения либо об отказе в его предоставлении в течение тридцати 

календарных дней со дня обращения лица, включенного в список.

Подача указанных заявления и документов, их регистрация, принятие органом по управлению имуществом ре-

шения о предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения либо об 

отказе в его предоставлении, уведомление лица о принятом решении, его обжалование  осуществляются в порядке, 

установленном частями 4, 5, 7, 9 статьи 3 настоящего Закона.

5. Решение об отказе в предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого 

помещения принимается в случае несоответствия лица, включенного в список, категории лиц, указанных в части 1 

статьи 2 настоящего Закона.

6. Решение органа по управлению имуществом о предоставлении жилого помещения по договору найма спе-

циализированного жилого помещения является основанием для заключения договора найма специализированного 

жилого помещения в срок, установленный данным решением.

7. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения составляет пять лет.

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации, в порядке, установленном статьей 7 настоящего Закона, договор найма 

специализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок. Договор найма специали-

зированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок не более чем один раз.

Статья 7. Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания содействия 

в преодолении трудной жизненной ситуации, и заключения договора социального найма

1. Понятие трудной жизненной ситуации, используемое в настоящем Законе, применяется в значении, установ-

ленном федеральным законодательством.

2. С целью выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицу, с которым заключен 

договор найма специализированного жилого помещения, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, 

исполнительный орган государственной власти Иркутской области в сфере социального развития (далее – орган 

социального развития) по месту нахождения жилого помещения, в отношении которого заключен договор найма 

специализированного жилого помещения, за два месяца до окончания срока действия договора найма специали-

зированного жилого помещения в порядке, установленном правовым актом органа социального развития, проводит 

обследование указанных обстоятельств.

Лицо, с которым заключен договор найма специализированного жилого помещения, также вправе обратиться 

в орган социального развития по месту нахождения жилого помещения, в отношении которого заключен договор 

найма специализированного жилого помещения, с заявлением о выявлении указанных обстоятельств (далее в на-

стоящей статье – заявление).

К заявлению прилагаются документы в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

Представленные в соответствии с частью 3 настоящей статьи лицом, с которым заключен договор найма спе-

циализированного жилого помещения, сведения могут быть подтверждены посредством обследования, проводимого 

органом социального развития по месту нахождения жилого помещения, в отношении которого заключен договор 

найма специализированного жилого помещения, в порядке, установленном правовым актом органа социального 

развития.

3. Для выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации, необходимы следующие документы:

1) справка с места жительства о составе семьи лица, с которым заключен договор найма специализированного 

жилого помещения;

2) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления 

инвалидности, – для лиц, с которыми заключен договор найма специализированного жилого помещения, имеющих 

инвалидность;

3) свидетельство о рождении ребенка (паспорт – для детей, достигших возраста 14 лет) и справка федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности ребенка (детей), – 

для лиц, с которыми заключен договор найма специализированного жилого помещения, имеющих детей-инвалидов; 

4) заключение медицинского учреждения о необходимости проведения лечения, либо направление на госпита-

лизацию, либо выписка из медицинской карты – для лиц, с которыми заключен договор найма специализированного 

жилого помещения, пребывающих на длительном лечении;

5) справка службы занятости населения Иркутской области о признании гражданина безработным и размере по-

лучаемого им пособия по безработице – для лиц, с которыми заключен договор найма специализированного жилого 

помещения, являющихся безработными;

6) документы, подтверждающие доходы членов семьи лиц, с которыми заключен договор найма специализиро-

ванного жилого помещения, за три последних месяца, предшествующих обращению (справка о заработной плате с 

места работы (основной и по совместительству), справка о пособиях, пенсиях, других видах доходов), – для лиц, с 

которыми заключен договор найма специализированного жилого помещения, среднедушевой доход семьи которых 

ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населе-

ния);

7) в иных случаях – акт комиссионного обследования.

Лицо, с которым заключен договор найма специализированного жилого помещения, подавшее заявление, или 

его представитель обязаны приложить к заявлению документы, указанные в пунктах 1 – 4, 6 (за исключением справ-

ки о пособиях, пенсиях, других видах доходов) настоящей части.

Лицо, с которым заключен договор найма специализированного жилого помещения, подавшее заявление, или 

его представитель вправе представить документы, указанные в пунктах 5, 6 (в части справки о пособиях, пенсиях, 

других видах доходов) настоящей части. В случае если такие документы и (или) информация не были представлены 

самостоятельно лицом, с которым заключен договор найма специализированного жилого помещения, или его пред-

ставителем, орган социального развития по месту нахождения жилого помещения, в отношении которого заключен 

договор найма специализированного жилого помещения, запрашивает указанные документы и (или) информацию в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

4. Орган социального развития рассматривает поступившие заявление и документы, указанные в части 3 на-

стоящей статьи (далее в настоящей статье – документы), и принимает решение о выявлении обстоятельств, свиде-

тельствующих о необходимости оказания лицу, с которым заключен договор найма специализированного жилого 

помещения, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, или об отсутствии указанных обстоятельств в 

течение десяти календарных дней со дня обращения лица или его представителя.

Подача заявления и документов, их регистрация, принятие органом опеки и попечительства решения о выяв-

лении обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицу, с которым заключен договор найма спе-

циализированного жилого помещения, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, или об отсутствии 

указанных обстоятельств, уведомление лица о принятом решении, его обжалование осуществляются в порядке, 

установленном частями 4, 5, 7, 9 статьи 3 настоящего Закона.

5. Решение об отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам содей-

ствия в преодолении трудной жизненной ситуации, принимается в случае отсутствия трудной жизненной ситуации.

6. Решение о выявлении обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам со-

действия в преодолении трудной жизненной ситуации, является основанием для заключения с лицом, с которым 

заключен договор найма специализированного жилого помещения, договора найма специализированного жилого 

помещения на новый пятилетний срок.

7. По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и при отсутствии 

обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации, орган управления имуществом обязан принять решение об исключении жилого помещения из 

специализированного жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот и заключить с детьми-сиротами дого-

вор социального найма в отношении данного жилого помещения.

8. Заключение договора социального найма осуществляется в соответствии с законодательством не позднее 

пяти рабочих дней со дня исключения жилого помещения из специализированного жилищного фонда Иркутской 

области для детей-сирот.

Статья 8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего Закона

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет средств об-

ластного бюджета, предусмотренных законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Статья 9. Заключительные и переходные положения.

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликова-

ния, но не ранее 1 января 2013 года.

2. Действие положений настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие до дня вступления 

в силу настоящего Закона, в случае, если дети-сироты не реализовали принадлежащее им право на обеспечение 

жилыми помещениями до дня вступления в силу настоящего Закона.

Лица, достигшие возраста 14 лет, данные о которых в соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 

2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на жилое помещение в Иркутской области» включены в областной реестр детей-сирот, состоящих на учете в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, включаются в список 

без подачи указанными лицами заявлений о включении в список.

Дети-сироты, в отношении которых в соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ 

«О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение 

в Иркутской области» вынесено решение о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма, 

обеспечиваются жилыми помещениями по правилам статьи 6 настоящего Закона без подачи ими соответствующих 

заявлений и документов.

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

1) Закон Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» (Ведомости Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, 2010, № 21, т. 1);

2) Закон Иркутской области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

областными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам 

социального найма в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, 

т. 3);

3) Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 106-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона 

Иркутской области «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на жилое помещение в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 

36, т. 2);

4) статью 11 Закона Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 34-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 

законы Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 42,  т. 2);

5) статью 20 Закона Иркутской области от 12 октября 2012 года № 94-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 

законы Иркутской области» (Областная, 2012, 24 октября).

Губернатор Иркутской области

                                                           С.В. Ерощенко

г. Иркутск

28 декабря 2012 года

№ 164-ОЗ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности директора 

Областного государственного образовательного 

учреждения 

Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

директора государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Иркутской области «Бодайбинский горный техникум».

1. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности руководителя областного госу-

дарственного образовательного учреждения: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки «Государственное и му-

ниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических долж-

ностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное обра-

зование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических и руководящих должностях не менее 5 лет;

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

знание  Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства, в том числе 

в области отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности в сфере образования, 

иные нормативные правовые акты, соответствующие направлению деятельности, правила и нормы охраны тру-

да, техники безопасности; 

умение работать в коллективе, обладать навыками работы с оргтехникой, правилами деловой переписки 

и оформления официальных документов, навыками работы на уровне пользователя с компьютерной техникой, 

необходимым программным обеспечением, информационно – правовыми системами. 

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

представить следующие документы: 

1) личное заявление;

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

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

прибытии на конкурс),

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

цию:

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

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

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

ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 

или кадровыми службами по месту работы (службы);

в) иные документы или их копии, заверенные в установленном порядке, характеризующие его профессио-

нальную деятельность.

3. Основные характеристики и сведения об образовательном учреждении:

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ир-

кутской области «Бодайбинский горный техникум» создано в 1938 году, расположено по адресу: г. Бодайбо, ул. 

Железнодорожная, д. 1. 

В техникуме осуществляется подготовка кадров по четырем  специальностям: «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», «Открытые горные рабо-

ты», «Маркшейдерское дело», «Экономика и бухгалтерский учет» по очной и заочной формам обучения, а также 

профессиональным подготовкам:  аппаратчик воздухоразделения, взрывник, газорезчик, драгёр, дробильщик, 

концентраторщик, машинист автовышки и автогидроподъёмника, машинист бульдозера, машинист буровой 

установки, машинист драги, машинист компрессорных установок, машинист (кочегар) котельной, электросвар-

щик ручной сварки, электрослесарь (слесарь) дежурный по ремонту оборудования, моторист промывочного при-

бора по извлечению металла и др. 

Контингент студентов техникума составляет 473 человека, в том числе 317 чел. по очной и 156 чел. по за-

очной формам обучения. 

В Бодайбинском горном техникуме трудится квалифицированный кадровый состав: из 19 педагогических 

работников 17 чел., или 89,5%,  имеют высшее образование, 26,3% имеют высшую квалификационную катего-

рию.

В техникуме имеется общежитие на 120 мест, 3  компьютерных класса, столовая на 100 посадочных мест, 

спортивный и актовый залы, библиотека  и читальный зал. 

Общая площадь учебных и производственных зданий техникума составляет 6573,8 кв.м, земельный участок 

– 9 223 кв.м.

4. Место и время приема документов:

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

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

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, д. 21, кабинет 13, с 10.00 до 17.00 

(обед с 13.00 до 14.00), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 6 февраля 2013 года.

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

правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной 

гражданской службы и кадровой работы министерства образования Иркутской области по телефонам (395-2) 

34-00-72, с 10.00 до 17.00 (время местное), e-mail: MustSA@38edu.ru, сайт министерства образования Иркутской 

области www.38edu.ru .

Министр образования Иркутской области

В.С. Басюк
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2012 года                                                     №  262-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Иркутская городская теплосбытовая компания», с 1 января 2013 года

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 9 октября 2012 года 

№ 231-э/4, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Иркутская городская теплосбытовая компания», с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2011 

года № 216-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Иркутская городская теплосбытовая 

компания», с 1 января 2013 года».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 262-спр

 

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕПЛОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ 

п/п

Период дей-

ствия

Тариф на тепловую энергию

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный 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 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
787,69 - - - - -

с 01.07.2013 848,31 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
929,47 - - - - -

с 01.07.2013 1 001,01 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 

производителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы

                                                                            В.В. Малых

График приема граждан по округам депутатами 

Законодательного Собрания Иркутской области 

на первое полугодие 2013 года
ФИО  депутата Дни приема Часы приема Место проведения приема Запись по тел.

Дворниченко 

Виктория 

Владимировна

(1 изб.окр.)

10 января, 24 

января, 14 февраля, 

28 февраля,

14 марта, 28 марта, 

11 апреля, 

25 апреля, 

16 мая, 30 мая, 13 

июня, 

27 июня

14.00 -17.00

 

г. Иркутск, ул. Марата, 14, каб.115 8(3952)200-174)

Краснощек Анатолий 

Анисимович (3 изб. 

окр.)

второй и четвертый 

четверг месяца

17.00-20.00 г. Иркутск, ул. Образцова, 20, каб. 241 63-46-45

65-94-30

Семейкина Татьяна 

Владимировна

 (5 изб. окр.)

каждый четверг 

месяцев января, 

апреля, июня

7,14 февраля; 

14, 21, 28 марта; 16, 

23, 30 мая

16.00-18.00 г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 86, 

ОГУСО Реабилитационный Центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями, 2 этаж

30-18-88

Басманов Борис 

Геннадьевич

 (6 изб. окр.)

 

первая и четвертая 

среда месяца

16.00-18.00 г. Ангарск, м-н 22, дом 23 

административный корпус МУЗ 

«Больница скорой медицинской 

помощи», кабинет главного врача  

8(3955)

55-88-55 

вторая и третья 

среда месяца

14.00-16.00 г. Ангарск, ул. Горького,1 (107 квартал, 

дом 3) общественная приемная

8(3955)

52-92-73

 

Фалейчик  Юрий

 Иосифович

 (7 изб. окр.)

второй  четверг 

месяца

15.00-18.00 г. Ангарск, пл. Ленина, библиотека 

профкома АНХК

8(3955)

52-20-87

 

Соболь Алексей 

Иванович

 (8 изб. окр.)

первый понедельник 

месяца

17.00 -

19.00

г. Шелехов, ул. Ленина, 15, городская 

администрация, зал заседаний  Думы

 8-902-510-48-81

третий понедельник 

месяца

17.00 -19.00

 

г. Ангарск, квартал 86, дом 14а, офис 19  8-908-651-07-69

Гришин Сергей 

Геннадьевич

 (9 изб. окр.)

21 января, 22 

февраля, 29 марта, 

26 апреля,

31 мая, 28 июня  

14.00- 16.00 г. Братск, ул. Подбельского, 26, каб. №3 8(3953) 

34-97- 28

(83953) 

45-36-90

Кайдаш Андрей  

Анатольевич

 (10 изб. окр.)

 25 января, 22 

февраля, 29 марта, 

26 апреля, 

31   мая, 21 июня

10.00-12.00

 

15.00-17.00

г. Братск, ул. Гидростроителей, 49а, 

комитет по управлению Падунским 

округом

г. Братск, центральный округ, ул. 

Ленина, 29, общественная приемная 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8(3953)  

34-91-30

Чернышев Андрей 

Владимирович

 (11 изб. окр.)

каждые вторник и 

четверг месяца  

10.00-17.00 г. Братск, ул. Ангарстроя, 8  8(3953)

30-32-86;   

во время служебных 

командировок 

Братский район, г. Братск, 

ул. Ленина, 29

 8(3953) 45-74-93

каждые вторник, 

четверг месяца 

 и во время 

служебных 

командировок

10.00-16.00 г. Железногорск-Илимский, квартал 

8, дом № 20 (здание администрации 

Нижнеилимского района)

 8(39566)

63-04-21

каждые вторник и 

четверг месяца 

10.00-13.00 п. Балаганск, ул. Горького, 54, отдел 

культуры

 8(39548)

50-196

 во время 

служебных 

командировок

п. Балаганск, ул. Ангарская, 91  

ежедневно 10.00-12.00 п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 19, 

каб.30

 8(39545)

32-07-2

Сагдеев Тимур 

Ринатович

 (12 изб. окр.)

первый вторник 

месяца

14.00-18.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 405 8(3952)

20-29-85

четвертый четверг 

марта, июня

и во время 

служебных 

командировок

14.00-18.00 г. Вихоревка, ул. Пионерская, 17а 8(3953)

40-07-73

40-05-50

четвертая пятница 

марта, июня 

и во время 

служебных 

командировок

14.00-18.00 г. Нижнеудинск, 

ул. Ленина, 25

8(3957)

7-05-64

7-16-51

Истомин Геннадий

Васильевич 

(13 изб. окр.)

26 января  15.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 425 24-12-38

26 марта

25 июня 

10.00 –

13.00

г. Иркутск, ул. Ленина, 26,

региональная общественная приемная 

Председателя Политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. Медведева

24-08-59

16 апреля 10.00-13.00 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 77-82-91

28 мая 11.00-13.00 г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2 8(39544) 51-205  

Сумароков Павел 

Ильич

(14 изб. окр.)

третий четверг 

месяца

15.00-18.00 г. Усолье–Сибирское, Комсомольский 

проспект, 25, Общественная приемная 

депутата

8(39543)6-79-88

8(39543)5-02-51

Франтенко Гавриил 

Степанович

(15 изб. окр.)

последняя среда 

месяца

11.00-14.00 г. Черемхово, ул. Патаки, ДК «Горняк», 

кабинет общественной приемной 

Политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

89027678818

каждый четверг 

месяца

14.00-16.00 г. Черемхово, здание Черемховского 

районного муниципального образования, 

ул. Куйбышева, 20, каб. 11

8(39546)

5-25-04 

последняя пятница 

января

11.00-15.00 п. Новомальтинск, здание 

Новомальтинского муниципального 

образования

89025760485

89041189922

последняя пятница 

февраля, марта

11.00-15.00  г. Усолье-Сибирское, здание 

администрации районного МО, ул. 

Свердлова, 1, 

каб. № 12

8(39543)

6-30-52

89041189922

последняя  пятница 

июня

11.00-15.00 п. Средний, здание администрации 

Средненского муниципального 

образования

89025760245

 89041189922

последняя пятница 

апреля

11.00-15.00 п. Тайтурка, здание администрации 

Тайтурского муниципального 

образования, ул. Пеньковского, 8

8(39543)

94-44-2

 89041189922

последняя пятница 

мая

11.00-15.00 п. Мишелевка, здание администрации 

Мишелевского муниципального 

образования, ул. Титова, д. 1а

8(39543)

27-2-50

 89041189922

14 февраля, 

18 апреля, 

20 июня

15.00-17.00 г. Свирск, здание Электромеханического 

техникума, кабинет общественной 

приемной Политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

89027678818

Круглов Виктор 

Кузьмич 

(16 изб. окр.)

14 января, 7 мая  с 18.00 г. Саянск, м-н «Солнечный», д.24, каб.4, 

Общественная приемная Политической 

партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8(39553)

5-30-80

8 февраля, 

14 июня

с 17.00  г. Зима, ул. Ленина, 5, администрация 

города

8(39554)

3-18-76

6 марта  с 17.00 Зиминский район, г. Зима, ул. Ленина,5, 

администрация района

 8(39554)

3-13-54

12 апреля   с 16.00 Заларинский район, п. Залари, 

ул.Ленина,103, администрация района 

8(39552)

3-11-05

Нестерович 

Геннадий 

Николаевич

(17изб. окр.) 

четвертый четверг 

месяца

четвертая пятница 

месяца

11.00-13.00

 

10.00-16.00

п. Куйтун, ул. К. Маркса, 18, здание 

администрации района, каб. 3.

г. Тулун, ул. Ленина, 92 

8(39536)

4-19-22

 

8(39530)

2-24-20  

Милостных Игорь 

Васильевич

(18 изб. окр.)

первая и четвертая 

среда месяца,

вторая суббота 

месяца,

третья суббота 

месяца

13.00-

16.0012.00-

15.00

12.00-15.00

г. Тайшет, ул. Суворова, 10, каб. 6

п. Чунский, ул. Комарова, 11, 

администрация Чунского района, каб. 

404

8(39563)

2-10-12

8(39567)

2-12-13

Алексеев Борис 

Григорьевич

(19 изб. окр.)

третья неделя 

февраля

с 14.00 п. Ручей Усть-Кутского района, здание 

администрации района

8(39565) 

5-16-69

третья неделя 

февраля

с 14.00 п. Янталь, здание поселковой 

администрации 

 8(39565) 

5-16-69

третья неделя 

февраля

с 14.00 п. Рудногорск  Нижнеилимского района, 

здание поселковой администрации

8(39566) 

3-72-71

третья неделя 

февраля

с 14.00 п. Радищев Нижнеилимского района, 

здание поселковой администрации

8(39566) 

3-72-71

последняя неделя 

марта

с 14.00 п. Звездный Усть-Кутского района, 

здание поселковой администрации

8(39565) 

5-16-69

последняя неделя 

марта

с 14.00 с. Ния, здание администрации поселка 8(39565) 

5-16-69

последняя неделя 

марта

с 14.00 п. Новая Игирма  Нижнеилимского 

района, здание поселковой 

администрации

8(39566)

 3-72-71

последняя неделя 

марта

с 14.00 п. Янгель  Нижнеилимского района, 

здание поселковой администрации

8(39566) 

3-72-71

последняя неделя 

апреля

с 14.00 с. Подымахино  Усть-Кутского района, 

здание поселковой администрации 

 8(39565) 

5-16-69

последняя неделя 

апреля

с 14.00 п. Березняки, ст. Игирма 

Нижнеилимского района,

здание администрации поселка

8(39566) 

3-72-71

последняя  неделя 

апреля

с 14.00 п. Игирма Нижнеилимского района, 

здание поселковой администрации

8(39566) 

3-72-71

последняя неделя 

мая

с 14.00 п. Верхнее-Марково, здание 

администрации поселка

8(39565) 

5-16-69

последняя неделя 

мая

с 14.00 п. Брусничный, п. Новоилимск, 

Нижнеилимского района, здание 

поселковой администрации

8(39566) 

3-72-71

последняя неделя 

мая

с 14.00 п. Новоилимск  Нижнеилимского района, 

здание поселковой администрации

8(39566) 

3-72-71

последняя неделя 

июня

с 14.00 г. Усть-Кут,  здание районной 

администрации

8(39565) 

5-16-69

последняя неделя 

июня

с 14.00 г. Железногорск-Илимский,

 здание районной администрации 

8(39566) 

3-72-71

Труфанов Николай 

Степанович

(21 изб. окр.)

первая пятница 

месяца

14.00-18.00 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 

125, оф. 400 а

8(3952)53-23-53

53-83-39

Дмитриев В.А.

(22 изб. окр.) 

второй и четвертый 

понедельник месяца 

10.00-17.00 г. Иркутск, ул. Дзержинского,1, оф. 200 8(3952)

791-000

 8(3952)

753-232 

третий понедельник 

месяца

11.00-17.00 Боханский район,  п. Бохан, ул. Ленина 

,83, актовый зал 

8(3952)

791-000 

8(3952)

753-232

третий вторник 

месяца 

11.00-17.00 Эхирит-Булагатский район,    п. Усть-

Ордынский, ул. Ватутина, 63, 2 этаж 

8(3952)

791-000 

8(3952)

753-232

третий четверг 

месяца

11.00-17.00 Баяндаевский  район, п. Баяндай, ул. 

Бутунаева, 2, здание администрации 

8(3952)

791-000 

8(3952)

753-232 

третья пятница 

месяца

11.00-17.00 Аларский район , п. Кутулик, ул. 

Матвеева, д. 44 (редакция газеты 

«Аларь»)

8(3952)

791-000 

8(3952)

753-232 

Иванов Аполлон 

Николаевич

(22 изб. окр.) 

каждый четверг 

месяца

15.00-17.00 Нукутский р-н,  с. Хадахан, здание 

администрации СХЗАО «Приморский»

8(39549)

94-4-37

Дудин Петр 

Евлампьевич

(22 изб. окр.)

каждая среда месяца  15.00-17.00 г. Иркутск, м-н Юбилейный, 100, 3 этаж, 

приемная главного врача

46-53-30

каждый понедельник 

месяца

 9.00-13.00 Осинский р-н, п. Обуса, Обусинская 

средняя школа

8(39539) 9-54-42

каждый понедельник 

месяца

 15.00-16.00 Осинский р-н, п. Оса, ул. Больничная, 

25, Центральная районная больница, 

каб. главного врача

8(39549) 3-13-52

каждая пятница 

месяца

 12.00-13.00 Боханский район, п. Бохан, ул. 

Инкижинова, 17, Центральная районная 

больница, каб. главного врача

8(39538) 8-53-03

каждый четверг 

месяца

 14.00-18.00 Аларский район, п. Кутулик, 

Центральная районная больница, ул. 

Матросова,5, каб.16 (по медицинским 

вопросам)

89027664072

каждые вторник, 

четверг месяца

 09.00-14.00 Аларский район, п. Кутулик, районная 

библиотека

89086536045

каждая  пятница 

месяца

 10.00-13.00 Эхирит-Булагатский район, п. Усть-

Ордынский, ул. Ватутина, 63 б

8(39541) 3-05-46

каждая пятница 

месяца

 15.00-18.00 Баяндаевский район, п. Баяндай, 

Центральная районная больница, ул. 

Гагарина, 4, каб. 14

89242904135

Берлина Людмила  

Михайловна

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

первый вторник  

месяца 

15.00-18.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 422 24-17-60

Протопопова 

Наталья 

Владимировна

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

первый понедельник 

месяца

14.00-16.00 г. Иркутск, м-н Юбилейный, 100, 

Областной перинатальный центр, 2 

этаж, кабинет - блок В 

40-79-10 

Незовибатько Роман 

Леонидович

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

четвертый четверг 

месяца

15.00-18.00 г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 30. 8(39535)

6-23-10

Губина Наталья 

Федоровна

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

третья пятница 

месяца 

17.00-19.00 г. Усолье-Сибирское 

(о месте приема будет сообщено позже)

89021787531

Синцова Ирина 

Александровна

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 раз в квартал 10.00-13.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 26 региональная 

общественная приемная Председателя 

Политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева

24-08-59

1 раз в квартал

(во время служебных 

командировок)

15.00-18.00 Иркутская область, Киренский район, 

ул. Ленрабочих, 33, офис 20

89641005773

   

последний четверг 

месяца

15.00-18.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кааб. 429 24-17-41

Бардымова Татьяна 

Прокопьевна

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

первая среда месяца 15.00-17.00 г. Иркутск, м-н Юбилейный, 100, 

Иркутский государственный институт 

усовершенствования врачей, каб. № 209 

46-11-35

Красноштанов 

Дмитрий Алексеевич

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

второй вторник 

месяца

14.00-17.00 г. Иркутск, ул. Трактовая,16 

(Благотворительный фонд)

72-26-05

каждый четверг 

месяца

14.00-17.00 г. Иркутск, ул.Р. Люксембург, д.35 

(опорный пункт)  

72-26-05

Дитрих Светлана 

Алексеевна

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

четвертый четверг 

месяца 

16.00-18.00 г. Братск, проспект Ленина, 27, 

общественная приемная Политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

8(3953) 26-55-45

1 раз в квартал 16.00-18.00 г. Братск,  (о месте приема будет 

сообщено позже), совместный прием с 

депутатами Думы г. Братска.

8(3953) 26-55-45

Курилов Сергей 

Витальевич

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

последний 

четверг  месяца 

14.00-17.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 26,

региональная общественная приемная 

Председателя Политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева

34-38-12

Тюников Александр 

Иванович «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

вторая пятница 

месяца    

13.00-14.00 г. Иркутск, ул. Б. Хмельницкого, 36 28-10-77

Ерощук Светлана 

Александровна

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

последняя пятница  

месяца

14.00-17.00  г. Саянск, м-н Солнечный, 24, каб.4, 

(общественная приемная Политической 

партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

8(39553) 

5-30-80

Вепрев Александр 

Алексеевич

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

третий четверг 

месяца

16.00-17.00 Г. Иркутск, ул. Новаторов, 3

ИАЗ-филиал ОАО «Корпорация 

«ИРКУТ» 

48-18-61

Деньгина Наталья 

Владимировна

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

последний вторник 

месяца

10.00-13.00 г. Иркутск, ул. Ленина,1а, каб.415 24-13-47

Дикусарова Наталья 

Игоревна

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9 января,

5 февраля. 

3 апреля,  4 июня

29 марта, 7 мая, 

 

14.00-17.00

10.00-13.00

г. Иркутск, ул. Ленина,26, региональная 

общественная приемная Председателя 

Политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Д.А. Медведева

пос. Чунский, ул. Ленина, 47

24-02-73

8(39567) 2-05-00

Егорова Анастасия 

Олеговна

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25 января 10.00-13.00 п. Листвянка, ул. Горького, 85 а, здание 

администрации Листвянского МО 

607-111

22 февраля 10.00-13.00 п. Большая Речка, ул. Ломоносова, 

д. 26. Здание администрации 

Большереченского МО. 

607-111

29 марта 10.00-13.00  д. Карлук, ул. Школьная, 1а, здание 

администрации Карлукского МО

607-111

26 апреля 14.00-17.00  г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, здание 

администрации Слюдянского МО

607-111

31 мая 14.00-17.00  п. Еланцы, Ольхонский район, 

ул. Пенкальского, 14, здание 

администрации Ольхонского района 

607-111

28 июня 10.00-10.00  п. Маркова, 37, 1-2. Здание 

администрации Марковского МО. 

607-111

Киреев Владимир 

Васильевич «ЛДПР»

третий вторник  

месяца

с13.00-15.00 г. Иркутск, ул. Горького, 31, оф. 225 89086688588

каждый четверг

месяца

с14.00- 16.00 г. Тулун, ул. Ленина, 118 а, каб. 37 895011230 44

Мироманов Игорь 

Леонидович

«ЛДПР»

второй четверг 

месяца

15.00-17.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 414 24-15-75

Шигорин Сергей 

Васильевич

«ЛДПР»

второй четверг 

месяца

14.00-17.00 г. Иркутск, ул. Байкальская,11, 

администрация рынка «Русиновский»

20-98-43

Сазонов Михаил 

Иванович

«ЛДПР»

третий четверг 

месяца

16.00-19.00 г. Иркутск, ул. Горького, 31, оф.225 8(3952)24-15-71

Сумароков Илья

 Алексеевич

«КПРФ»

первый понедельник  

месяца 

15.00-18.00 г. Усолье-Сибирское, Ленинский 

проспект, д.7, Общественная приемная 

депутата 

8(39543)

3-76-27

Рычкова Ирина 

Леонидовна

 

каждый  понедельник 

месяца

с 10.00 

-17.00 

г. Братск, ул. Кирова, д.10 а, каб.5 25-83-14

первая среда месяца с 15.00 – 

18.00 

г. Вихоревка, ул. Дзержинского, 102, 

здание администрации города

 25-83-14

Швайкин Андрей 

Васильевич

«КПРФ»

первая пятница 

месяца 

с 16.00 

-18.00 

г. Иркутск, ул. Российская, 20, каб.1 89021760422 

1 раз в квартал г. Слюдянка и Слюдянский район

(место и время будет сообщено 

дополнительно)

8902176042 

1 раз в квартал г. Железногорск, администрация 

муниципального района. (время будет 

сообщено дополнительно)

89021760422 

1 раз в квартал г. Тайшет, администрация 

муниципального района. (время будет 

сообщено дополнительно)

89021760422

 

Саидова Ольга 

Владимировна

«КПРФ»

третий вторник 

месяца 

с 16.00 

-18.00 

г. Иркутск, ул. Российская, 20, каб. 1 8(3952)34-17-92 

Матиенко Владимир 

Александрович

«Справедливая 

Россия»

каждые вторник и 

четверг месяца

14.00-17.00 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 

102, каб. 7

53-07-50

53-76-42

Гаськов Александр 

Юрьевич

«Справедливая 

Россия»»

последняя пятница 

месяца

15.00-16.00 г. Братск, ул. Погодаева, 1, кабинет 

главного врача

8(3953)33-39 -69

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

  27 декабря 2012 года                                                                              № 110-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Присвоение 

почетных спортивных званий по национальным видам 

спорта в Иркутской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года   № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области» от 1 августа 2011 года № 

220-пп, Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утверж-

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

21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Присвоение почетных спортивных 

званий по национальным видам спорта в Иркутской области», утвержденный приказом министерства по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 28 июня 2012 года № 51-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 10 слова «(далее – управление министерства);» заменить словами «(далее – управление министерства).»;

2) подпункт «в» пункта 11 изложить в следующей редакции:

«в) с помощью региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;»;

3) подпункт «в» пункта 22 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской   области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;»;

4) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителей осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

утвержденный Правительством Иркутской области.»;

5) дополнить пунктами 27(1), 27(2) следующего содержания:

«27(1). Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-

ем государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-

нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

27(2). При предоставлении государственной услуги межведомственное информационное взаимодействие не осущест-

вляется.»;

6) дополнить главой 9(1) следующего содержания:

«Глава 9(1). ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫ-

ДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

38(1). В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-

сударственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 

необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги является нотариальное удостоверение 

копий документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с подпунктом «д» пункта 35, 

пунктом 68 Регламента. 

38(2). В результате оказания услуги, которая является необходимой и обязательной для предоставления государ-

ственной услуги, указанной в пункте 38(1) Регламента, выдаются нотариально заверенные копии документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги. 

38(3). Для получения нотариально заверенных копий документов необходимо обратиться к нотариусу (иному долж-

ностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотариаль-

ных действий).»;

7) дополнить главой 12(1) следующего содержания:

«Глава 12(1). ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ 

ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

47(1). Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.

47(2). Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги, устанавливается организациями, предоставляющими такие услу-

ги.»;

8) в пункте 48 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

9) в пункте 49 слова «на один час» заменить словами «на 30 минут»;

10) индивидуализированный заголовок главы 14 изложить в следующей редакции:

«Глава 14. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

11) в пункте 50 после слов «для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в том числе в элек-

тронной форме»;

12) подпункт «г» пункта 62 изложить в следующей редакции:

«г) информирование заявителя о принятом решении и выдача результатов предоставления государственной услуги.»;

13) подпункт «д» пункта 62 признать утратившим силу;

14) в подпункте «в» пункта 64 слова «региональной государственной информационной системы «Портал   государ-

ственных   услуг   Иркутской   области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://pgu.irkobl.ru» за-

менить словами «региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru»;

15) в абзаце третьем пункта 93 после слов «со дня начала проверки» дополнить словами «, указанного в акте о на-

значении проверки».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр И.В. Иванов
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 27 декабря 2012 года                                                                                 № 105-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Присвоение спортсменам спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-

тов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области» 

от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Присвоение спортсменам 

спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта», утвержденный приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области от 28 июня 2012 года № 50-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 8 изложить в следующей редакции:

«в) с помощью региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;»;

2) подпункт «в» пункта 20 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;»;

3) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителя осуществле-

ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обраще-

нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 

услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

4) дополнить пунктами 25(1), 25(2) следующего содержания:

«25(1). Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муни-

ципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

25(2). При предоставлении государственной услуги межведомственное информационное взаимодействие не осу-

ществляется.»;

5) дополнить главой 8(1) следующего содержания:

«Глава 8(1). ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕ-

МОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34(1). В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

года № 423-пп, необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги является нотари-

альное удостоверение копий документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии 

с абзацем 3 пункта 61 Регламента. 

34(2). В результате оказания услуги, которая является необходимой и обязательной для предоставления госу-

дарственной услуги, указанной в пункте 34(1) Регламента, выдаются нотариально заверенные копии документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

34(3). Для получения нотариально заверенных копий документов необходимо обратиться к нотариусу (иному 

должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий).»;

6) дополнить главой 11(1) следующего содержания:

«Глава 11(1). ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТО-

РЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

43(1). Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

43(2). Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, устанавливается организациями, предоставляющими 

такие услуги.»;

7) в пункте 44 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

8) в пункте 45 слова «на один час» заменить словами «на 30 минут»;

9) индивидуализированный заголовок главы 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

10) в пункте 46 после слов «для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в том числе в 

электронной форме»;

11) подпункт «а» пункта 56 изложить в следующей редакции:

«а) прием, регистрация и рассмотрение представления и документов;»;

12) подпункт «б» пункта 56 признать утратившим силу;

13) в подпункте «в» пункта 58 слова «региональной государственной информационной системы «Портал   госу-

дарственных   услуг   Иркутской   области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://pgu.irkobl.

ru» заменить словами «региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр И.В. Иванов

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 27 декабря 2012 года                                                                               № 106-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой категории» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-

тов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области» 

от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Присвоение квалификацион-

ной категории «Спортивный судья первой категории», утвержденный приказом министерства по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 28 июня 2012 года № 47-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 6 изложить в следующей редакции:

«в) с помощью региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;»;

2) подпункт «в» пункта 18 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской   области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;»;

3) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителя осуществле-

ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обраще-

нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 

услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

4) дополнить пунктами 24(1), 24(2) следующего содержания:

«24(1). Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муни-

ципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

24(2). При предоставлении государственной услуги межведомственное информационное взаимодействие не осу-

ществляется.»;

5) дополнить главой 9(1) следующего содержания:

«Глава 9(1). ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕ-

МОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34(1). В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

года № 423-пп, необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги является нотари-

альное удостоверение копий документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии 

с абзацем 3 пункта 61 Регламента. 

34(2). В результате оказания услуги, которая является необходимой и обязательной для предоставления госу-

дарственной услуги, указанной в пункте 34(1) Регламента, выдаются нотариально заверенные копии документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

34(3). Для получения нотариально заверенных копий документов необходимо обратиться к нотариусу (иному 

должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий).»;

6) дополнить главой 12(1) следующего содержания:

«Глава 12(1). ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТО-

РЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

41(1). Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

41(2). Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, устанавливается организациями, предоставляющими 

такие услуги.»;

7) в пункте 42 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

8) в пункте 43 слова «на один час» заменить словами «на 30 минут»;

9) индивидуализированный заголовок главы 14 изложить в следующей редакции:

«Глава 14. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

10) в пункте 44 после слов «для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в том числе в 

электронной форме»;

11) в подпункте «в» пункта 58 слова «региональной государственной информационной системы «Портал   госу-

дарственных   услуг   Иркутской   области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://pgu.irkobl.

ru» заменить словами «региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр И.В. Иванов

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 27 декабря 2012 года                                                                              № 107-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление социальной выплаты в целях поощрения спортсменам и их тренерам, проживаю-

щим на территории Иркутской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области» от 1 августа 2011 года № 

220-пп, Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утверж-

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

Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление социальной вы-

платы в целях поощрения спортсменам и их тренерам, проживающим на территории Иркутской области», утвержденный 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 28 июня 2012 года 

№ 48-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 6 изложить в следующей редакции:

«в) с помощью региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;»;

2) подпункт «в» пункта 14 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской   области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;»;

3) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:

«При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителя осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, утверж-

денный Правительством Иркутской области.»;

4) дополнить пунктами 19(1), 19(2) следующего содержания:

«19(1). Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-

ем государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-

нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

19(2). При предоставлении государственной услуги межведомственное информационное взаимодействие не осущест-

вляется.»;

5) подпункт «д» пункта 21 изложить в следующей редакции:

«д) Положением о размере, условиях и порядке предоставления в целях поощрения социальных выплат спортсменам - 

членам спортивных сборных команд Российской Федерации, занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских 

и Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, 

чемпионатах России по видам спорта, признанным Международным олимпийским комитетом, и их тренерам, проживаю-

щим на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 25 декабря 

2009 года № 378/157-пп (Областная, № 2,  13 января 2010 года).»;

6) дополнить главой 9(1) следующего содержания:

«Глава 9(1). ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫ-

ДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29(1). В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-

сударственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 

необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги является нотариальное удостоверение 

копий документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с пунктом 56 Регламента. 

29(2). В результате оказания услуги, которая является необходимой и обязательной для предоставления государ-

ственной услуги, указанной в пункте 29(1) Регламента, выдаются нотариально заверенные копии документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги. 

29(3). Для получения нотариально заверенных копий документов необходимо обратиться к нотариусу (иному долж-

ностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотариаль-

ных действий).»;

7) дополнить главой 12(1) следующего содержания:

«Глава 12(1). ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ 

ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

36(1). Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

36(2). Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги, устанавливается организациями, предоставляющими такие услу-

ги.»;

8) в пункте 37 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

9) в пункте 38 слова «на один час» заменить словами «на 30 минут»;

10) индивидуализированный заголовок главы 14 изложить в следующей редакции:

«Глава 14. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

11) в пункте 39 после слов «для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в том числе в элек-

тронной форме»;

12) в подпункте «в» пункта 52 слова «региональной государственной информационной системы «Портал   государ-

ственных   услуг   Иркутской   области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://pgu.irkobl.ru» за-

менить словами «региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru»;

13) абзац второй пункта 65 изложить в следующей редакции:

«При выявлении оснований, изложенных в пункте 30 Регламента, должностное лицо управления министерства воз-

вращает заявителю все представленные документы в срок, указанный в пункте 31 Регламента.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр И.В. Иванов

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 декабря 2012 года                                                                                 № 108-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление социальной выплаты в целях ежемесячного денежного содержания спортсменам, 

проживающим на территории Иркутской области, и их тренерам» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области «О разработке и утверж-

дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области» от 

1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление социальной 

выплаты в целях ежемесячного денежного содержания спортсменам, проживающим на территории Иркутской обла-

сти, и их тренерам», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 28 июня 2012 года № 49-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 6 изложить в следующей редакции:

«в) с помощью региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;»;

2) подпункт «в» пункта 14 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;»;

3) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителя осуществле-

ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обраще-

нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 

услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

4) дополнить пунктами 19(1), 19(2) следующего содержания:

«19(1). Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муни-

ципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

19(2). При предоставлении государственной услуги межведомственное информационное взаимодействие не осу-

ществляется.»;

5) дополнить главой 8(1) следующего содержания:

«Глава 8(1). ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕ-

МОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29(1). В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

года № 423-пп, необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги является нотари-

альное удостоверение копий документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии 

с пунктом 56 Регламента. 

29(2). В результате оказания услуги, которая является необходимой и обязательной для предоставления госу-

дарственной услуги, указанной в пункте 29(1) Регламента, выдаются нотариально заверенные копии документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

29(3). Для получения нотариально заверенных копий документов необходимо обратиться к нотариусу (иному 

должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий).»;

6) дополнить главой 11(1) следующего содержания:

«Глава 11(1). ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТО-

РЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

36(1). Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

36(2). Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, устанавливается организациями, предоставляющими 

такие услуги.»;

7) в пункте 37 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

8) в пункте 38 слова «на один час» заменить словами «на 30 минут»;

9) индивидуализированный заголовок главы 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

10) в пункте 39 после слов «для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в том числе в 

электронной форме»;

11) подпункт «г» пункта 50 изложить в следующей редакции:

«г) информирование заявителя о принятом решении и выдача результатов предоставления государственной 

услуги.»;

12) подпункт «д» пункта 50 признать утратившим силу;

13) в индивидуализированном заголовке главы 17 после слова «представления» дополнить словами «и доку-

ментов»;

14) в подпункте «в» пункта 52 слова «региональной государственной информационной системы «Портал   госу-

дарственных   услуг   Иркутской   области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://pgu.irkobl.

ru» заменить словами «региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru»;

15) в пункте 57 слово «Представления» заменить словом «Представление».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  И.В. Иванов

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
  27 декабря 2012 года                                                                             № 109-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Присвоение спортивного звания и спортивных разрядов по национальным видам спорта» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-

тов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области» 

от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Присвоение спортивного зва-

ния и спортивных разрядов по национальным видам спорта», утвержденный приказом министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 28 июня 2012 года № 52-мпр (далее – административ-

ный регламент), следующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 8 изложить в следующей редакции:

«в) с помощью региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;»;

2) подпункт «в» пункта 19 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской    области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;»;

3) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителя осуществле-

ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обраще-

нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 

услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

4) дополнить пунктами 24(1), 24(2) следующего содержания:

«24(1). Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муни-

ципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

24(2). При предоставлении государственной услуги межведомственное информационное взаимодействие не осу-

ществляется.»;

5) дополнить главой 8(1) следующего содержания:

«Глава 8(1). ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕ-

МОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34(1). В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

года № 423-пп, необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги является нотари-

альное удостоверение копий документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии 

с абзацем 2 пункта 61 Регламента. 

34(2). В результате оказания услуги, которая является необходимой и обязательной для предоставления госу-

дарственной услуги, указанной в пункте 34(1) Регламента, выдаются нотариально заверенные копии документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

34(3). Для получения нотариально заверенных копий документов необходимо обратиться к нотариусу (иному 

должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий).»;

6) дополнить главой 11(1) следующего содержания:

«Глава 11(1). ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТО-

РЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

41(1). Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

41(2). Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, устанавливается организациями, предоставляющими 

такие услуги.»;

7) в пункте 42 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

8) в пункте 43 слова «на один час» заменить словами «на 30 минут»;

9) индивидуализированный заголовок главы 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

10) в пункте 44 после слов «для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в том числе в 

электронной форме»;

11) в подпункте «в» пункта 57 слова «региональной государственной информационной системы «Портал   госу-

дарственных   услуг   Иркутской   области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://pgu.irkobl.

ru» заменить словами «региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru»;

12) в пункте 78 слово «Министерством» заменить словом «Министерство»;

13) в пункте 80 после слов «спортивного звания» дополнить словами  «, спортивного разряда»;

14) в приложении 2 к административному регламенту слова «уполномоченного органа ,» исключить.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр И.В. Иванов
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Информация по приказу ОАО «Иркутскэнерго» 

от 19.02.2010 № 59 «О подготовке материалов для 

размещения информации во исполнение постановлений 

Правительства РФ от 21.01.2004 №24, от 30.12.2009 

№ 1140» (с учетом изменений, внесенных приказом 

ОАО «Иркутскэнерго» от 08.06.2012 г. № 225)

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Раздел 5. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К 

РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование организации ОАО «Иркутскэнерго»

ИНН 3800000220

КПП 997450001 

Местонахождение (адрес) г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

4 кв. 2012

Наименование Показатель 

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе тепло-

снабжения

ТЭЦ-6 23

Уч.№1 ТЭЦ-9 2

ТЭЦ-9 7

ТЭЦ-10 0

ТЭЦ-11 1

ТЭЦ-12 7

ТЭЦ-16 3

Н-ЗТЭЦ 4

Н-ИТЭЦ 47

ШУ Н-ИТЭЦ 3

У-ИТЭЦ 8

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

ТЭЦ-6 22

Уч.№1 ТЭЦ-9 2

ТЭЦ-9 7

ТЭЦ-10 0

ТЭЦ-11 1

ТЭЦ-12 7

ТЭЦ-16 3

Н-ЗТЭЦ 4

Н-ИТЭЦ 31

ШУ Н-ИТЭЦ 3

У-ИТЭЦ 7

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято 

решение об отказе в подключении

ТЭЦ-6 0

Уч.№1 ТЭЦ-9 0

ТЭЦ-9 0

ТЭЦ-10 0

ТЭЦ-11 0

ТЭЦ-12 0

ТЭЦ-16 0

Н-ЗТЭЦ 0

Н-ИТЭЦ 0

ШУ Н-ИТЭЦ 0

У-ИТЭЦ 0

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/ч), в т.ч. 3442.64

Центральный район (ТЭЦ-6, РГК) 141.33

Падунский район (ТЭЦ ТИиТС ТЭЦ-6, э/к Пурсей и Энергетик) 288.65

Правобережный район (э/к Гидростроитель и БМГК) 18.54

Уч.№1 ТЭЦ-9 476.09

ТЭЦ-9 410.85

ТЭЦ-10 470.45

ТЭЦ-11 504.84

ТЭЦ-12 96.46

ТЭЦ-16 115.99

Н-ЗТЭЦ 316.83

Н-ИТЭЦ 13.16

ШУ Н-ИТЭЦ 60.73

У-ИТЭЦ в.т.ч. 528.71

- У-ИТЭЦ 440.03

- Электрокотельные РТС 88.68

Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование организации ОАО «Иркутскэнерго»

ИНН 3800000220

КПП 997450001 

Год г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

4 кв. 2012

Наименование службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к 

системе теплоснабжения Информация размещена 

на сайте ООО «ИЭСБК» 

по ссылке http://www.sbyt.

irkutskenergo.ru/qa/2638.html

Телефон 

Адрес 

e-mail 

Сайт 

Наименование Показатель 

1. Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения. 

2. Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подклю-

чение к системе теплоснабжения. 

3. Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя 

и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к 

системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении 

Информация размещена 

на сайте ООО «ИЭСБК» 

по ссылке http://www.sbyt.

irkutskenergo.ru/qa/2638.html

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Раздел 5. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К ТОВАРАМ 

И УСЛУГАМ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование организации У-ИТЭЦ

ИНН 3800000220

КПП 381702002

Местонахождение (адрес) г. Усть-Илимск

4 кв. 2012

Наименование Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодно-

го водоснабжения 
7

Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 7

Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым 

принято решение об отказе в подключении 
0

Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры (тыс. м3/сут.)

Поверхностный водозабор правого берега 20.4

Подземный водозабор Универ 1.78

Подземный водозабор Тушама 0.46

Подземный водозабор Толстый Мыс
23.56

Поверхностный водозабор левого берега

Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование организации ОАО «Иркутскэнерго»

ИНН 3800000220

КПП 997450001 

Год г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

4 кв. 2012

Наименование службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к 

системе теплоснабжения Информация размещена 

на сайте ООО «ИЭСБК» 

по ссылке http://www.sbyt.

irkutskenergo.ru/qa/2638.html

Телефон 

Адрес 

e-mail 

Сайт 

Наименование Показатель 

1. Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения. 

2. Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подклю-

чение к системе теплоснабжения. 

3. Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя 

и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к 

системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении 

Информация размещена 

на сайте ООО «ИЭСБК» 

по ссылке http://www.sbyt.

irkutskenergo.ru/qa/2638.html

ВОДООТВЕДЕНИЕ И (ИЛИ) ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Раздел 5. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ 

ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК 

НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) ОБЪЕКТУ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Наименование организации У-ИТЭЦ

ИНН 3800000220

КПП 381702002

Местонахождение (адрес) г. Усть-Илимск

Наименование Показатель

4 кв. 2012

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе

водоотведения и объекту очистки сточных вод
6

Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и

объекту очистки сточных вод 
6

Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных 

вод, по которым принято решение об отказе в подключении 
0

Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод (тыс. м3/сут.)

КОС левого берега 2.49

КОС «Гидроузел» 0.05

КОС «Универ» 1.37

сети водоотведения правого берега 4.77

Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) ОБЪЕКТУ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД

Наименование организации ОАО «Иркутскэнерго»

ИНН 3800000220

КПП 997450001 

Год г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

4 кв. 2012

Наименование службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к 

системе теплоснабжения Информация размещена 

на сайте ООО «ИЭСБК» 

по ссылке http://www.sbyt.

irkutskenergo.ru/qa/2638.html

Телефон 

Адрес 

e-mail 

Сайт 

Наименование Показатель 

1. Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения. 

2. Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подклю-

чение к системе теплоснабжения. 

3. Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя 

и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к 

системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении 

Информация размещена 

на сайте ООО «ИЭСБК» 

по ссылке http://www.sbyt.

irkutskenergo.ru/qa/2638.html

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2012 года                                                                            №  258-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Энергия» (город Зима), с 1 января 2013 года

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 электриче-

ской и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года 

№ 231-э/4, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Энергия» (город Зима), с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 168-спр «Об установлении тарифа на 

услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ООО «Энергия» (г. Зима), с 1 января 2011 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 мая 2011 года № 48-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 168-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 2011 года № 190-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Энергия» (город Зима), с 1 января 2012 года».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 258-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЭНЕРГИЯ» (ГОРОД ЗИМА) 

С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

№ 

п/п

Период дей-

ствия

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный 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 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
910,08 - - - - -

с 01.07.2013 996,11 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 073,89 - - - - -

с 01.07.2013 1 175,41 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 

производителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы 

                                                                           В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2012 года                                                                               №  269-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП ОМО СП «Преобразование», с 1 января 2013 года

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 электриче-

ской и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года 

№ 231-э/4, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 7 июня 2012 го да № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП ОМО СП «Преобразование», с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 июня 2012 

года № 61-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП «ОМО СП «Преобразование».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 269-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП ОМО СП «ПРЕОБРАЗОВАНИЕ» 

С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный 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 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
5 527,98 - - - - -

с 01.07.2013 6 062,73 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 

производителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы

                                                                            В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
28 декабря 2012 года                                                                    № 259-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ЗАО «Байкалэнерго», с 1 января 2013 года

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 электриче-

ской и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года 

№ 231-э/4, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ЗАО «Байкалэнерго», с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2011 года № 136-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Байкалэнерго», с 1 января 2012 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2011 года № 213-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2011 года № 136-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 259-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО» 
С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ 

п/п
Период действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный 

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

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей, за исключением котельной СПУ)

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
2 130,29 - - - - -

с 01.07.2013 2 385,92 - - - - -

Население

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей, котельная СПУ)  

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
679,00 - 679,00 - - -

с 01.07.2013 704,83 - 704,83 - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы 

                                                                В.В. Малых

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 декабря 2012 года                                                     № 247-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Энергосфера», с 1 января 2013 года

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 электриче-

ской и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года 

№ 231-э/4, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области  27 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Энергосфера», с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Энергосфера»  от реализации населению тепловой энергии по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюдже-

та, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря  2011 года № 264-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Энергосфера», с 1 января 2012 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 февраля  2012 года № 11-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 264-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

                                                  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 27 декабря 2012 года № 247-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ  ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЭНЕРГОСФЕРА» 
С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая

вода

Отборный пар давлением Острый и    

редуциро-

ванный 

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 

одноставочный тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2013 

по 30.06.2013
2 854,58 - - - - -

с 01.07.2013 4 400,75 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)

с 01.01.2013 

по 30.06.2013
1 378,00 - - - - -

с 01.07.2013 1 584,70 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2013 

по 30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)

с 01.01.2013 

по 30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы 

                                                                          В.В. Малых

                         

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2012 года                                                                         №  264-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии, 

оказываемую ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», с 1 января 2013 года

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 9 октября 2012 года № 231-

э/4, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на услугу по передаче 

тепловой энергии, оказываемую ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», с календарной разбивкой согласно при-

ложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2011 

года № 137-спр «Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ОАО «Ангарская не-

фтехимическая компания», с 1 января 2012 года».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

                                                  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 264-спр

ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование организации, оказывающей услугу 

по передаче тепловой энергии
Период действия

Тариф в руб/Гкал 

(без учета НДС )

ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»
с 01.01.2013 по 30.06.2013 237,00

с 01.07.2013 301,60

Начальник управления службы  

В.В. Малых
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с тем что по извещению от 14.12.2012 не была подана ни одна заявка и на основании п. 15 Правил реали-

зации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии 

со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 шаг (25%) от 

начальной цены древесины.

Основание продажи имущества: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации древесины 

от 04.12.2012 № 91-37-8113/12, предоставленные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. 

№ 604.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (торгов), продавец: ТУ Росимущества в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсечения). 

Сведения о выставляемой на продажу древесине

Лот № 1

Лесотаксовый 

район: Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м

Дрова, куб.м Итого, куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 7136,77 20181,73 3862,8 31181,3 1563,81 32745,11

лиственница 4663,73 10171,33 2118,58 16953,64 535,42 17489,06

кедр 402,78 1728,64 450,64 2582,06 527,35 3109,41

ель 697,86 1541,86 764,93 3004,65 329,23 3333,88

пихта 280,76 234,38 33,15 548,29 61,15 609,44

береза 2345,07 4233,18 1379,78 7958,03 1632,83 9590,86

осина 1887,73 1888,18 726,11 4502,02 897,23 5399,25

итого 17414,7 39979,3 9335,99 66729,99 5547,02 72277,01

Цена лота: 1 741 615 руб.89 коп., кроме того НДС – 313 490 руб. 86 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, 

Нижнетунгусская дача, кварталы № 286-288, 327-331, 366-372, 402-409, 437-443, 471-474.

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного озна-

комления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской 

области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при использовании 

лесов, расположенных на землях лесного фонда в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Феде-

рации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, сообщает о 

продаже древесины.

Основание продажи имущества: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации древесины 

от 26.12.2012 № 91-37-8796/12, предоставленные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. 

№ 604.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (торгов), продавец: ТУ Росимущества в Иркутской области

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсечения). 

Сведения о выставляемой на продажу древесине

Лот № 2

Лесотаксовый 

район: Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 2,25 16,10 8,37 26,72 1,93 28,65

лиственница 7,92 58,39 43,52 109,83 25,03 134,86

ель 2,46 9,28 8,74 20,48 2,73 23,21

береза 0,64 7,73 5,05 13,42 16,42 29,84

итого 13,27 91,5 65,68 170,45 46,11 216,56

Цена лота: 4 713 руб.72 коп., кроме того НДС – 848 руб. 47 коп. 

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Борисовское участковое лесничество, 

Тирская дача, кварталы № 230 (в. 6, 15), 231 (в. 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 33, 36), 232 (выд.1). 

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного озна-

комления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Сведения о выставляемой на продажу древесине

Лот № 3

Лесотаксовый 

район: Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 33,9 80,4 65,1 179,4 11,3 190,7

лиственница 15,2 18,2 0,9 34,3 0,4 34,7

осина 2,6 84,7 11,9 99,2 15,6 114,8

береза 0,4 10,9 18,7 30 7,8 37,8

итого 52,1 194,2 96,6 342,9 35,1 378

Цена лота: 8 669 руб. 58 коп., кроме того НДС – 1 560 руб. 52 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Борисовское участковое лесничество, 

Тирская дача, квартал № 114 (в. 13, 14). 

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного озна-

комления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17 января 2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 30 января 2013 г.

Дата определения покупателя – 31 января 2013 г.

Заявки на участие принимаются до 30 января 2013 г. включительно. Заявка может быть направлена почтой или 

вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 407, в рабочие дни с 9.00 

до 13.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок, либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. Зарегистрирован-

ная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене предложения.

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. Зая-

витель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов 

1. Заявки в двух экземплярах, по форме, представленной в приложении к настоящему информационному сообще-

нию.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 

претендента, оформленная.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в двух 

экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с двух 

сторон) по форме, представленной в приложении к настоящему информационному сообщению.

Претенденты – физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты – юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления 

и должностных лиц претендента;

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нота-

риально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном 

сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неогово-

ренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного 

лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответ-

ствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. 

Форма заявок и проекта договора купли продажи

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи. 

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за не вывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952)33-54-74.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 

регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

от __________________№___

В Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области 

__________________________________________________________________________________________________________________

(Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)

Далее именуемый Претендент, в лице _________________________________________________________________________________

                                                   (фамилия, имя, отчество, должность)

Действующего на основании__________________________________________________________________________________________

                                         (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

Принимая решение о приобретении древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации (федерального имущества):

__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики, цена и местонахождение)

обязуюсь:

1. соблюдать в соответствии с Правилами реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на 

земля лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, условия перехода права собственности на древесину только после 100% оплаты 

стоимости и обязанность вывоза приобретенной древесины в 30-дневный срок со дня подписания договора купли-продажи;

2. в случае признания меня покупателем направить Продавцу в течение 5 рабочих дней со дня уведомления о признании покупателем 

проект договора купли-продажи древесины и после получения от продавца подписанного договора купли-продажи древесины произвести 

100% оплату стоимости имущества в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

3. Заявитель осведомлен о том, что имущество реализуется в рамках Постановления Правительства РФ № 604 от 23.07.2009 г. и со-

гласен с тем, что:

- проданное имущество возврату не подлежит;

- Продавец не несет ответственности за качество и количество реализуемого имущества; 

- Продавец не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю в связи с отзывом заявки на реализацию 

имущества государственным органом или уменьшения объема (количества) Имущества.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения 

предоставленной Продавцу заявки):

_________________________________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента

(либо его полномочного представителя)_________________________________________________(____________________________)

«__»___________________2012 г.

Заявка принята Продавцом:

__________ч. _______ мин. «____»____________________2012 г. за №___

Представитель Продавца _______________________(_____________________)__________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ДРЕВЕСИНЫ

от __________________№___

В Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Иркутской области

_________________________________________________________________________________________________________________

(Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)

Далее именуемый Претендент, в лице _________________________________________________________________________________

                                                   (фамилия, имя, отчество, должность)

_____________________________________________________________________________

Действующего на основании_____________________________________________________

                                                (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

Принимая решение о приобретении древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации (федерального имущества):

_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики, цена и местонахождение)

обязуюсь:

1. соблюдать условия аукциона содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в « ________

_________________________» от «___» __________20__г. №_______, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением 

об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585, а также Правила реализации древесины, которая получена при использовании лесов, рас-

положенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации от 23 июля 2009г. № 604;

2. в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не позднее 5 дней после подписания 

протокола об итогах аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

3. Заявитель осведомлен о том, что имущество реализуется в рамках Постановления Правительства РФ № 604 от 23.07.2009 г. и со-

гласен с тем, что:

- проданное имущество возврату не подлежит;

- Продавец не несет ответственности за качество и количество реализуемого имущества; 

- Продавец не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю в связи с отзывом заявки на реализацию 

имущества государственным органом или уменьшения объема (количества) Имущества.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения 

предоставленной Продавцу заявки и документов):

__________________________________________________________________________

Подпись Претендента

(либо его полномочного представителя)_________________________________________________(____________________________)

«__»___________________2012 г.

Заявка принята Продавцом:

__________ч. _______ мин. «____»____________________2012 г. за №___

Представитель Продавца _______________________(_____________________)__________

ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ ДРЕВЕСИНЫ №________

«___» _______________ 2012 г.      г. Иркутск

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, именуемое 

в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны и 

_________, именуемый (наименование юр. лица / ФИО физ. лица)_________________________________________ в дальнейшем «Покупа-

тель», в лице _____________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить древесину в следующем количестве, 

породном составе и по цене:_____________________________ 

1.2. Древесина продается на основании обращения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации древесины от 

«__»_______ № _________.

1.3. На момент продажи древесина не продана, не заложена, свободна от любых прав третьих лиц и иных обременений

1.4. Покупатель к качеству древесины и условиям ее вывоза претензий не имеет

2. Порядок оплаты

2.1. Цена древесины составляет _____ руб. ____ коп. Цена древесины указывается без НДС.

2.2. Дополнительно к цене древесины указанной в п. 2.1. настоящего Договора сумма НДС по ставке 18% составляет___________ руб. 

_____коп. 

2.3. В течение 5 рабочих дней после даты подписания настоящего Договора Покупатель оплачивает приобретаемую древесину в сле-

дующем порядке:

2.3.1. В случае, если Покупатель является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, он перечисляет денежные 

средства, указанные в пункте 2.1 настоящего Договора по следующим реквизитам: 

получатель: 

ИНН 3808214087 КПП 380801001

УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Г ИРКУТСК

БИК 042520001

р/с 40101810900000010001

Л/С 04341А53640

КБК 16711403013016000440

Покупателю в графе «Назначение платежа» следует указать: «По договору купли-продажи № _ от _ .__.20_г. без НДС.

Сумма налога на добавленную стоимость, указанная в пункте 2.2. настоящего Договора уплачивается Покупателем - юридическим ли-

цом или индивидуальным предпринимателем самостоятельно в доход федерального бюджета на основании п. 3 ст. 161 Налогового кодекса 

Российской Федерации.

2.3.2. В случае если Покупатель является физическим лицом, он перечисляет денежные средства, указанные в п. 2.1 настоящего До-

говора по следующим реквизитам: 

получатель: 

ИНН 3808214087 КПП 380801001

УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Г ИРКУТСК

БИК 042520001

р/с 40101810900000010001

Л/С 04341А53640

КБК 16711403013016000440

Покупателю в графе «Назначение платежа» следует указать: «По договору купли-продажи № _ от _ .__.20_г. без НДС.

Сумма налога на добавленную стоимость, указанная в п. 2.2 настоящего Договора в перечисляется Покупателем по следующим рек-

визитам:

получатель: 

ИНН 3808214087 КПП 380801001

УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Г ИРКУТСК

БИК 042520001

р/с 40302810200001000001

Л/С 05341А53640

Без КБК

Покупателю – физическому лицу в графе «Назначение платежа» следует указать: «Сумма НДС 18% по договору купли-продажи № 

__ от ___.____.20__г.».

3. Передача древесины

3.1. Право собственности на древесину у Покупателя возникает после надлежащего выполнения обязательств, указанных в п.2 на-

стоящего Договора.

3.2. Древесина передается по месту ее нахождения.

 Местом нахождения древесины является:

Лесничество___________________________________________

 №_____________________________________________  

Лесотаксационный выдел №______________________________

Кадастровый номер лесного участка (при его наличии) __________________,

предоставленный________________________________________________________

 (организация, ФИО)

На праве ___________________________________________________________________

 (реквизиты договора аренды, безвозмездного срочного пользования, решения)

3.3. Покупатель в течение 30 дней со дня заключения настоящего Договора своими силами и за свой счет обязан вывезти приобретен-

ную древесину с места ее нахождения.

3.4. Передача древесины осуществляется без акта приема-передачи.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

4.2. Если в течение 5 дней со дня заключения настоящего Договора Покупатель не исполняет п.2.1., Договор подлежит расторжению в 

одностороннем порядке без судебной процедуры с уведомлением Покупателя об этом, и данная древесина вновь поступает на реализацию.

4.3. Если по истечении 30 дней со дня заключения настоящего Договора Покупатель не вывозит приобретенную древесину, он выпла-

чивает Продавцу неустойку в размере 3% от суммы настоящего договора за каждый день просрочки. 

4.4. Риск случайной гибели или повреждения древесины переходит на Покупателя с момента полной оплаты древесины.

5. Прочие условия

5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

 5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:

- по соглашению сторон;

- по инициативе одной из сторон – в случае нарушения договорных обязательств другой стороной;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия в связи с реализацией настоящего Договора разрешаются путем переговоров между сторонами. Если в 

результате переговоров согласие не достигнуто, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.

7. Заключительные положения

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменном виде и оформляются дополнительными соглашения-

ми, подписываемыми сторонами.

7.2. К настоящему Договору прилагается Заявка № ____ от «___» ____________2012 г. на приобретение древесины.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон:

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области

664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17

Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области) 

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск л/с 05341А53640 БИК 

042520001

ИНН/КПП 3808214087/380801001 

р/счет 40302810200001000001

Покупатель:

Адрес: ________________________________ 

Тел./факс______________________________

Плательщик:___________________________

______________________________________

л/с ___________________________________

Р/с ___________________________________

ИНН _________________________________

КПП _________________________________

БИК __________________________________

ОКАТО _______________________________

______________/(________________________) ____________/(_______________________)

М.П.      М.П.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом о средне-специальном образовании № 121780, выданный 25.06.1999 г ПУ №15 г. Свирска на 

имя Бобиной Татьяны Николаевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) образовании (серия  № 451425), выданный в 1993 г. МОУ СОШ Кеуль-

ской средней школой Усть-Илимского района на имя Либиха Александра Владимировича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Газпром добыча Иркутск» объявляет о проведении общественных обсуждений по оценке воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) при строительстве полигона твердых бытовых и производственных отходов на Чиканском 

ГКМ. 

Намечаемая деятельность: строительство полигона твердых бытовых и промышленных отходов на Чиканском 

газоконденсатном месторождении на территории Жигаловского района Иркутской области.

Заказчик: ООО «Газпром добыча Иркутск», адрес: Нижняя Набережная ул., д.14, г. Иркутск, 664011, тел. (3952) 

255-959.

Ответственный исполнитель ОВОС: ОАО «Газпром промгаз», адрес: Наметкина ул., д.6, г. Москва, 117420, тел. 

(495) 504-42-70.

Сроки изучения мнения общественности и других заинтересованных лиц: в течение 30 дней со дня опубли-

кования данной информации.

Места предоставления материалов ОВОС для ознакомления:

1. Общественная приемная в п. Жигалово, адрес: ул. Панькова, 3, тел. (39551) 3-20-79, время работы с 11.00 до 

16.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

2. В Интернете по адресу: WWW.irkutsk-dobycha.ru.

Форма предоставления мнений: в виде замечаний и предложений по намечаемой деятельности, составленных 

в произвольной форме.

Все замечания и предложения по представленным материалам ОВОС направлять в письменном виде с указанием 

Ф.И.О., наименования организации, контактных телефонов  в указанную приемную для их регистрации.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ОАО ВСФ «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, р-н Свердловский, Садоводческое товарищество «Зеленая 

горка», участок № 38.

Заказчик работ: Сандров Владимир Олегович, адрес: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Напольная, д. 122, кв. 22, к. 

15, 16, телефон 748-943.

Смежные землепользователи: 

1. Иркутская обл., г. Иркутск, р-н Свердловский, садоводческое товарищество «Зеленая горка», участок №  36

2. Иркутская обл., г. Иркутск, р-н Свердловский, садоводческое товарищество «Зеленая горка»,  южнее м-н Пер-

вомайский, 28а

3. Иркутская обл., г. Иркутск, р-н Свердловский, садоводческое товарищество «Зеленая горка», южнее м-н Перво-

майский, 29а

18 января 2013 г. в 10.00 будет проводиться согласование границ земельного участка, расположенного по адре-

су: Иркутская обл., г. Иркутск, р-н Свердловский, Садоводческое товарищество «Зеленая горка», участок № 38, с 

кадастровым номером 38:36:000030:50. Работы по подготовке межевого плана выполнены кадастровым инженером 

Патрикеевым Константином Витальевичем, адрес: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 151/3, телефон 955-265. Заинтере-

сованных лиц (или их представителей) просим явиться в указанное время по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, д. 2, кв. 

23, телефон 955-266. При себе иметь документы, удостоверяющие полномочия. Ознакомиться с проектом межевого 

плана и получить разъяснения в случае разногласий, мотивированный отказ в согласовании границ можно направить 

почтовым отправлением или вручить лично до 18 февраля 2013 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, д. 2, кв. 23, теле-

фон 955-266.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах продажи без объявления цены областного государственного имущества:

№ 

п/п
Наименование имущества и балансодержатель

Количество

поданных 

заявок

Лица, признанные 

участниками продажи

Дата и место проведения продажи 

без объявления цены

Цена сделки 

приватизации.
Покупатель

1.

Автомобиль ГАЗ 310290, год выпуска 1994.

Балансодержатель: Иркутское областное государственное учреждение культуры Архитектурно-этнографический музей 

«Тальцы», Иркутская область, Иркутский район, п. Тальцы.

3
Левкин В.В.

Бурова А.А., Щербина Л.Н.

10.01.2013

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
17 000 руб. Щербина Л.Н.

2

Автомобиль ВАЗ-210930, год выпуска – 2005.

Балансодержатель: Областное государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей  Иркутская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1

6

Тарасов В.В., Левкин В.В., 

Бурова А.А., Фролов В.П., 

Киселев Ю.В., Щербина Л.Н.

10.01.2013

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
52 000 руб. Тарасов В.В.

3

Автомобиль КАВЗ - 397620, год выпуска – 2003.

Балансодержатель: Областное государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей  Иркутская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1

5

Левкин В.В., Бурова А.А.

Фролов В.П., Киселев Ю.В.

Щербина Л.Н.

10.01.2013

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
37 500 руб. Щербина Л.Н.

4

Автомобиль ГАЗ-3110, год  выпуска – 2000.

Балансодержатель: Областное государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей  Иркутская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1

3

Левкин В.В.

Бурова А.А.

Щербина Л.Н.

10.01.2013

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
_ не состоялся

5

Автомобиль ТОЙОТА КАМРИ, год  выпуска – 1990

Балансодержатель: Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Марковский 

геронтологический центр», Иркутская обл., Иркутский район, р.п. Марково, ул. Лесная, 2.

10

Тарасов В.В., Дмитриева Л.П.

ООО «СДС-Байкал»

ОАО «ПО ИЗТМ»

Самодуров Е.А., Левкин В.В., 

Бурова А.А., Плетнев И.А., 

Чикишев Е.А., Щербина Л.Н.

10.01.2013

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
99 328 руб. Чикишев Е.А.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

21 декабря 2012 года                                                                        № 321-мпр 

г. Иркутск

О внесении изменений в Государственный стандарт социального обслуживания в виде оказания 

реабилитационных услуг   детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья 

государственными учреждениями социального обслуживания  Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 68-оз «О порядке и условиях социального 

обслуживания граждан государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области», руководствуясь 

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания в виде оказания реабилитационных услуг детям-

инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья государственными учреждениями социального обслужива-

ния Иркутской области, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 25 ноября 2011 года № 192-мпр (далее – Государственный стандарт), следующие изменения:

1) в пункте 48:

в абзаце первом слова «в пунктах 38 - 41» заменить словами «в пунктах 38, 39 и 41»;

в абзаце третьем слова «в пунктах 38 - 41» заменить словами «в пунктах 38, 39 и 41»;

2) подпункт «б» пункта 60 изложить в следующей редакции:

«б) страховым полисом обязательного медицинского страхования граждан;»;

3) пункт 61 изложить в следующей редакции:

«61. В случае получения письменного вызова реабилитационного центра (отделения) о необходимости прибытия ре-

бенка в реабилитационный центр (отделение) для оказания государственной услуги в сроки, указанные в вызове, ребенок 

должен прибыть в реабилитационный центр (отделение) с вызовом и документами, указанными в подпункте «а» пункта 38, 

подпунктах «а» и «б» пункта 39 (с действующими сроками освидетельствования в федеральном государственном учреж-

дении медико-социальной экспертизы), подпунктах «б», «г» - «и» пункта 60 настоящего Государственного стандарта.»;

4) пункт 63 дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) письменное согласие родителя (законного представителя), оформленное на иное лицо, сопровождающее ребенка, 

в период оказания ребенку государственной услуги в реабилитационном центре (отделении).»;

5) в пункте 70:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«а) документы, предусмотренные подпунктами «а», «в» пункта 38, пунктами 39, 41 настоящего Государственного стан-

дарта;»;

в абзаце пятом слово «хранится» заменить словами «хранится в течение 

5 лет».

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

опубликования.

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области 

                                                                                 В.А. Родионов

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

7 ноября 2012 года                                                                                № 362-уг

Иркутск 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 65-летием образования Иркутско-

го авиационного технического колледжа – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет гражданской 

авиации» поощрить сотрудников указанного учреждения:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЩЕГОЛЕВУ Ирину Владимировну - заведующую отделением «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОРОСТЕЛЕВУ Александру Павловичу - заведующему методическим кабинетом.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

РЕШЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области   министерства 

по физической культуре, спорту и  молодежной политике  

Иркутской области  
По результатам конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти в министерстве по физической культуре, спорту и  молодежной политике  Иркутской области  (далее - министерство), 

состоявшегося 25 декабря 2012 года, конкурсная комиссия решила:

1. Признать Соколову Елену Владимировну победителем конкурса на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области  советника отдела развития спорта высших достижений управления по физи-

ческой культуре и  спорту министерства.

2. Включить Варнакову Ирину Павловну, Харлукову Валентину Павловну в кадровый резерв министерства на долж-

ность советника отдела развития спорта высших достижений управления по физической культуре и спорту министерства.

3. Считать не прошедшими конкурс на должность советника отдела развития спорта высших достижений управления 

по физической культуре и спорту министерства Ерофееву Светлану Николаевну, Крылепову Людмилу Александровну, Да-

малакайте Ирену д.Альфонсаса, Резникова Николая Сергеевича, Мазилова Никиту Евгеньевича.

4.  Не рассматривать в связи с отсутствием кандидатуру Головач Ксении Геннадьевны на должность советника отдела 

развития спорта высших достижений управления по физической культуре и спорту министерства.

5. Признать Виноградову Ольгу Константиновну победителем конкурса на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области  советника отдела поддержки молодежных и общественных инициатив 

управления по молодежной политике министерства.

6. Считать не прошедшими конкурс на должность советника отдела поддержки молодежных и общественных инициа-

тив управления по молодежной политике министерства Харинскую Анну Васильевну, Науменко Анастасию Владимировну, 

Дамалакайте Ирену д.Альфонсаса, Исаеву Оксану Шамильевну, Попову Ольгу Николаевну, Ерофееву Светлану Никола-

евну.

7. Не рассматривать в связи с отсутствием кандидатуры Жамбаловой Марины Викторовны, Образцовой Дарьи Алек-

сандровна на должность советника отдела поддержки молодежных и общественных инициатив управления по молодежной 

политике министерства.

Заместитель председателя комиссии  И.Ю. Резник

Секретарь комиссии О.С. Капустина
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