
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

313  МАРТА  2013    СРЕДА    № 26 (1047)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2013 года                                                     № 9-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка ведения реестра должностных лиц из

числа сотрудников министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, уполномоченных заверять 

электронной подписью электронные документы, содержащие 

информацию о деятельности министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, предоставляемую 

пользователям информацией на основании запроса 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 

2012 года № 731-пп «О Порядке предоставления информации о деятельности Правитель-

ства Иркутской области и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области в форме электронного документа, заверенного электронной подписью», руковод-

ствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 

года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра должностных лиц из числа сотруд-

ников министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, уполномочен-

ных заверять электронной подписью электронные документы, содержащие информацию о 

деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, предо-

ставляемую пользователям информацией на основании запроса.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства,  

дорожного хозяйства  Иркутской области

М.В. Литвин

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от 28 февраля 2013 года № 9-мпр

 

ПОРЯДОК

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ЗАВЕРЯТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМУЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

ИНФОРМАЦИЕЙ НА ОСНОВАНИИ ЗАПРОСА

ъ

1. Настоящий Порядок ведения реестра должностных лиц из числа сотрудников ми-

нистерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, уполномоченных 

заверять электронной подписью электронные документы, содержащие информацию о 

деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

предоставляемую пользователям информацией на основании запроса, в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», по-

становлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 731-пп «О 

порядке предоставления информации о деятельности Правительства Иркутской области и 

иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области в форме элек-

тронного документа, заверенного электронной подписью», определяет порядок ведения 

реестра должностных лиц из числа сотрудников министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, уполномоченных заверять электронной подписью электрон-

ные документы, содержащие информацию о деятельности министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, предоставляемую пользователям информацией 

на основании запроса (далее - реестр).

2. Реестр составляется на бумажном носителе за подписью министра строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области и на электронном носителе с обеспечением защи-

ты от несанкционированного доступа и копирования.

3. Ведение реестра осуществляется специалистами отдела государственной граждан-

ской службы и кадров в управлении контроля, документационного обеспечения, государ-

ственной гражданской службы и кадров министерства, на которых в соответствии с долж-

ностными регламентами возложены обязанности по ведению кадровой работы, согласно 

прилагаемой к настоящему порядку форме.

4. Сведения об уполномоченных должностных лицах вносятся в реестр на основа-

нии актов индивидуального правового регулирования о назначении сотрудников мини-

стерства уполномоченными заверять электронной подписью электронные документы, 

содержащие информацию о деятельности министерства, в течение одного дня со дня 

их издания.

5. В реестр включаются следующие сведения о должностных лицах из числа сотрудни-

ков министерства, уполномоченных заверять электронной подписью электронные докумен-

ты, содержащие информацию о деятельности министерства:

1) фамилия, имя, отчество;

2) наименование должности;

3) ключ усиленной электронной подписи.

6. Сведения внесенные в реестр, относятся к сведениям конфиденциального характера 

и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Экземпляры реестра на бумажном и электронном носителях хранятся в отделе го-

сударственной гражданской службы и кадров в управлении контроля, документационного 

обеспечения, государственной гражданской службы и кадров министерства.

Министр строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

                                                                  М.В. Литвин

Приложение

к Порядку ведения реестра должностных 

лиц из числа сотрудников министерства 

строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, уполномоченных 

заверять электронной подписью 

электронные документы, содержащие 

информацию о деятельности 

министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, 

предоставляемую пользователям 

информацией на основании запроса  

 

(Форма)

РЕЕСТР

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЗАВЕРЯТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСЬЮ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ 

ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМУЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

ИНФОРМАЦИЕЙ НА ОСНОВАНИИ ЗАПРОСА

№/п Фамилия, имя отчество 

сотрудника

Должность Ключ усиленной электронной 

подписи

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля  2013 года                                                                     № 11-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Порядка передачи средств усиленной электронной подписи 

должностным лицам из числа сотрудников министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, уполномоченным заверять 

электронной подписью электронные документы, содержащие информацию 

о деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, предоставляемую пользователям информацией на 

основании запроса 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 28 декабря 

2012 года № 731-пп «О Порядке предоставления информации  о деятельности Правительства 

Иркутской области и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области 

в форме электронного документа, заверенного электронной подписью», руководствуясь 

Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года 

№ 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок передачи средств усиленной электронной подписи 

должностным лицам из числа сотрудников министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, уполномоченным заверять электронной подписью электронные документы, 

содержащие информацию о деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, предоставляемую пользователям информацией на основании запроса.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства,  дорожного хозяйства  Иркутской области

М.В. Литвин

 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от 28 февраля 2013 года № 11-мпр

 

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ 

СРЕДСТВ УСИЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА 

СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЗАВЕРЯТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМУЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИНФОРМАЦИЕЙ НА ОСНОВАНИИ ЗАПРОСА

1. Настоящий Порядок передачи средств усиленной электронной подписи должностным 

лицам из числа сотрудников министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, уполномоченным заверять электронной подписью электронные документы, 

содержащие информацию о деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, предоставляемую пользователям информацией на основании запроса 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», постановлением Правительства Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 731-пп «О порядке предоставления информации о деятельности 

Правительства Иркутской области и иных исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области в форме электронного документа, заверенного электронной подписью». 

2. Настоящий Порядок определяет действия при передаче средств усиленной электронной 

подписи должностным лицам из числа сотрудников министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, уполномоченным заверять электронной подписью электронные 

документы, содержащие информацию о деятельности министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области (далее – министерство), предоставляемую пользователям 

информацией на основании запроса. 

3. В настоящем Порядке под средствами усиленной электронной подписи подразумеваются 

шифровальные (криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной 

из следующих функций - создание электронной подписи, проверка электронной подписи, 

создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи. 

4. Должностные лица, уполномоченные заверять электронной подписью электронные 

документы, содержащие информацию о деятельности министерства (далее - уполномоченные 

должностные лица), назначаются министром строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области по представлению первого заместителя министра строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области из числа государственных гражданских служащих министерства.

5. Сведения об уполномоченных должностных лицах вносятся в установленном порядке 

в реестр должностных лиц из числа сотрудников министерства, уполномоченных заверять 

электронной подписью электронные документы, содержащие информацию о деятельности 

министерства, предоставляемую пользователям информацией на основании запроса.

6. Передача средств усиленной электронной подписи в удостоверяющем центре 

осуществляется лично уполномоченными должностными лицами либо по доверенности, 

выданной государственному гражданскому служащему министерства, заверенной подписью 

министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и гербовой печатью 

министерства при предъявлении паспорта или служебного удостоверения.

7. Передача средств усиленной электронной подписи осуществляется по актам приема-

передачи:

- между удостоверяющим центром и уполномоченным должностным лицом в случае 

личного получения средств усиленной электронной подписи;

- между министерством и уполномоченным должностным лицом в случае получения 

средств усиленной электронной подписи государственным гражданским служащим 

министерства по доверенности.

8. Акт приема-передачи составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у 

передающей стороны, другой экземпляр – у уполномоченного должностного лица.

9. При приеме усиленной электронной подписи, уполномоченное должностное лицо 

проверяет комплектацию документов и материальных носителей средств усиленной 

электронной подписи.

10. Уполномоченные должностные лица несут персональную ответственность за 

сохранность усиленной электронной подписи.

11. По окончанию срока действия средств усиленной электронной подписи либо в иных 

установленных нормативными правовыми актами или соглашением сторон случаях средства 

усиленной электронной подписи аннулируются удостоверяющим центром.

12. Уполномоченные должностные лица обязаны:

- не использовать для усиленной электронной подписи открытые и закрытые ключи 

электронной подписи, если им известно, что эти ключи используются или использовались 

ранее;

- хранить в тайне закрытый ключ усиленной электронной подписи;

- немедленно требовать приостановления действия сертификата ключа усиленной 

электронной подписи при наличии оснований полагать, что тайна закрытого ключа усиленной 

электронной подписи нарушена.

13. При несоблюдении требований, изложенных в пункте 12, возмещение причиненных 

вследствие этого убытков возлагается на уполномоченных должностных лиц.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

                                                                   М.В. Литвин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 февраля 2013 года                                                                                                           № 6-мпр

Иркутск

 

Об утверждении методики оценки эффективности инвестиционных проектов, 

направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области

В целях осуществления оценки эффективности инвестиционных проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, в соответствии с долгосроч-

ной целевой программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 

2013-202 годы», утвержденной  постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 721-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую методику оценки эффективности инвестиционных проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16 октября 2012 года № 61-мпр «Об утверждении методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов (бизнес-планов) по развитию отраслей сельского хозяйства Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

 

Утверждена

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 14 февраля 2013 г. № 6-мпр

Методика

оценки эффективности инвестиционных проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской отрасли

I. Общие положения

1. Методика оценки эффективности инвестиционных проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, (далее – методика) предназначена для 

оценки эффективности инвестиционных проектов,  направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, реализация которых осуществляется с 2013 года и не 

превышает 5 лет (далее соответственно – оценка эффективности инвестиционных проектов, инвестиционные проекты).

2. Оценка эффективности инвестиционных проектов осуществляется путем определения суммы средневзвешенных баллов по следующим количественным критериям:

а) темп роста производства сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении на момент выхода инвестиционного проекта на проектную мощность в процентах к началу 

реализации инвестиционного проекта или темп роста закупа молока и мяса (для инвестиционных проектов, направленных на развитие сельскохозяйственной потребительской коопера-

ции) на момент выхода инвестиционного проекта на проектную мощность к началу реализации инвестиционного проекта, в процентах;

б) темп роста числа рабочих мест на момент выхода инвестиционного проекта на проектную мощность к началу реализации инвестиционного проекта, в процентах;

в) среднегодовой темп роста заработной платы работников за весь период реализации инвестиционного проекта, в процентах;

г) период осуществления сельскохозяйственной деятельности заявителем с момента государственной регистрации до даты начала реализации инвестиционного проекта;

д) отдача платежей в консолидированный бюджет и внебюджетные фонды с 1 рубля вложенных бюджетных средств, в рублях (за период реализации проекта);

е) рентабельность производства на момент выхода инвестиционного проекта на проектную мощность, в процентах;

ж) срок окупаемости проекта;

з) наличие соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Иркутской области или с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области;

и) доля собственных средств (без учета кредитных ресурсов), направляемых на финансирование инвестиционного проекта, в процентах.

3. Для оценки эффективности инвестиционных проектов используется десятибалльная система оценок.

4. Значения количественных критериев приведены в приложении к Методике.

Министр сельского хозяйства Иркутской области  

                                                 И.В. Бондаренко

Приложение  

к Методике оценки эффективности 

инвестиционных проектов, направленных 

на развитие отраслей сельского хозяйства 

Иркутской области

Интегральная оценка эффективности реализации инвестиционных проектов, направленныхна

на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области

№ Критерий
Ед. 

изм.
Формула расчета*

Значение Допусти-

мые баллы 

оценки

Балл 

оцен-

ки, б2i

Весовой коэффициент 

критерия pi, %

Средне-

взвешен-

ный балл 

б2i х pi, %
предприятия КФХ СХК предприятия КФХ СХК

1

Темп роста производства 

или темп роста закупа 

сельскохозяйственной 

продукции (для 

инвестиционных проектов, 

направленных на развитие 

сельскохозяйственной 

потребительской 

кооперации) в натуральном 

выражении

%

объем произвосдтва (закупки) 

продукции при ВПМ/объем 

произвосдвта (закупки) 

продукции на НР-100%

до 103% до 125% до 115% 2,5

 25 28 28  

от 103 до105% от 125 до150% от 115 до 130% 5

от 105 до 110% от  150 до 200% от  130 до 150% 7,5

свыше 110% свыше 200% свыше 150% 10

2
Темп роста числа рабочих 

мест
%

среднесписочная численность 

при ВПМ/среднесписочная 

численность на НР-100%

до 103% до 125% до 115% 2,5

 17 19 19  
от 103 до10 5% от 125 до150% от 115 до 130% 5

от 105 до 110% от  150 до 200% от  130 до 150% 7,5

свыше 110% свыше 200% свыше 150% 10

3

Среднегодовой темп 

роста заработной платы 

работников

%

до 103% 2,5

 12 12 12  
от 103 до 105% 5

от 105 до 110% 7,5

свыше 110% 10

4

Период осуществления 

сельскохозяйственной 

деятельности с момента 

государственной 

регистрации до даты 

начала реализации 

инвестиционных проектов

лет
дата на НР - дата на момент 

официальной регистрации 

до 2 лет до 2 лет 2,5

 5 5 5  

от 2 до 4 лет от 2 до 3 лет 5

от 4 до 6 лет от 3 до 4 лет 7,5

свыше 6 лет свыше 4 лет 10

5

Отдача платежей в 

консолидированный 

бюджет и внебюджетные 

фонды с 1 рубля 

вложенных бюджетных 

средств

руб.

объем налоговых платежей 

за ПРП/объем вложенных 

бюджетных средств 

до 0,40 до 0,20 до 0,20 2,5

 10 10 10  

от 0,40 до 0,65 от 0,20 до 0,35 от 0,05 до 0,10 5

от 0,65 до 0,90 от 0,35 до 0,50 от 0,10 до 0,20 7,5

свыше 0,90 свыше 0,50 свыше 0,20 10

6
Рентабельность 

производства
%

объем прибыли от реализации 

при ВПМ/значение себестоимости 

производства при ВПМ-100%

до 5% до 10% до 5% 3

 5 5 5  от 5% до 10% от 10% до 20% от 5% до 10% 5

свыше 10% свыше 20% свыше 10% 10

7 Срок окупаемости проекта лет

инвестиционные вложения/ до 5 лет 10

 10 10 10  5-6 лет 5

свыше 6 лет 3

8

Наличие соглашения о 

социально-экономическом 

сотрудничестве с 

Правительством Иркутской 

области или с органами 

местного самоуправления

балл

да

 

5

 5   
нет 0

9

Доля собственных средств 

( без кредитных ресурсов), 

направляемых на 

финансирование проекта

%

объем собственных 

средств, направляемых на 

финансирование проекта/общий 

объем инвестиций по проекту 

- 100%

до 10% 2,5

 11 11 11  
от 10% до 20% 5

свыше 20% 10

 Итого баллов 100 100 100  

* условные обозначения: НР - начало реализации инвестиционного проекта; ВПМ - выход проекта на проектную мощность; ПРП - период реализации проекта; ЗПср - среднемесячная 

заработная плата; N - год выхода проекта  на проектную мощность; Д - сумма чистого денежного потока за один период (один год) эксплуатации проекта (приток за минусом оттока).

            

Министр сельского хозяйства Иркутской области          

И.В. Бондаренко  

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01 марта 2013 года                                      № 12-мпр

Иркутск

О введении временного ограничения движения 

транспортных средств по автомобильным до-

рогам регионального или межмуниципального 

значения в Иркутской области в весенний период 

2013 года

В целях предотвращения снижения несущей способности 

конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной 

их переувлажнением в период возникновения неблагоприятных 

природно-климатических условий, в соответствии со статьей 

30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Порядком 

осуществления временных ограничения или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального, местного значения 

в Иркутской области, установленным постановлением 

Правительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 233-

пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Ввести с 25 апреля 2013 года по 24 мая 2013 года 

временное ограничение движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального 

или межмуниципального значения в Иркутской области 

(далее временное ограничение движения).

2. Установить в период временного ограничения 

движения следующие предельно допустимые нагрузки на оси 

транспортного средства с грузом или без груза для проезда по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального 

или межмуниципального значения в Иркутской области:

на одноосные тележки - 6,0 тс (тонн);

на двухосные тележки - 5,0 тс (тонн);

на трехосные тележки - 4,0 тс (тонн).

3. Установить, что временное ограничение движения не 

распространяется:

на международные перевозки грузов;

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе 

международные;

на перевозки пищевых продуктов, животных, 

лекарственных средств, горюче-смазочных материалов, 

семенного фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для предотвращения 

и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 

чрезвычайных происшествий;

на транспортные средства федеральных органов 

исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба;

на транспортные средства организаций, осуществляющих 

деятельность по содержанию автомобильных дорог.

4. Областному государственному казенному учреждению 

«Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных 

дорог Иркутской области» (Николаев А.В.) обеспечить 

временное ограничение движения путем своевременной 

установки и демонтажа соответствующих дорожных знаков, 

ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства, 

установленные пунктом 2 настоящего приказа. 

5. Отделу надзора за сохранностью автомобильных 

дорог министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области (Попова Е.В.) проинформировать 

Управление Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Главного управления Министерства 

внутренних дел России по Иркутской области (Панченко С.В.), 

территориальный отдел государственного автодорожного 

надзора по Иркутской области Межрегионального 

управления госавтодорнадзора по Республике Бурятия 

и Иркутской области Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта (Дорожкин Д.И.) о введении временного 

ограничения.

6. Настоящий приказ подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте 

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 февраля 2013 года                            № 19-спр

Иркутск

О применении понижающего коэффициента к тарифам на 

электрическую энергию для населения Иркутской области

В соответствии с пунктом 71 Основ ценообразования в об-

ласти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверж-

денных постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2011 года № 1178, на основании писем ФСТ России от 

31 января 2013 года № 4-386 и от 13 февраля 2013 года № 4-778, ру-

ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данно-

го вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской 

области 22 февраля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. При оплате электрической энергии населением Иркутской 

области, проживающим в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электро-

плитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными 

установками, применять понижающий коэффициент 0,99(9). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2013 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы 

                                                  М.В. Басов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 февраля 2013 года                             № 18-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 250-спр

На основании писем ФСТ России от 31 января 2013 года 

№ 4-386 и от 13 февраля 2013 года № 4-778, руководствуясь 

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством, учитывая 

итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 

по тарифам Иркутской области 22 февраля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 250-спр «Об установлении тарифов 

на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей по Иркутской области с 1 января 2013 года» 

изменение, признав утратившим силу примечание 2 к тарифной 

таблице приложения.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2013 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы 

                                                        М.В. Басов

Список граждан и организаций, 

награжденных Благодарностью председателя Законодательного 

Собрания  Иркутской области в феврале 2013 года

1. Ануфриева Любовь Александровна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»;

2. Гладких Татьяна Викторовна – учитель русского языка и литературы муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2»;

3. Орлова Елизавета Витальевна – учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 2»;

4. Петухов Сергей Викторович – старший техник группы ИТО, связи и вооружения Федераль-

ного казенного учреждения «Исправительная колония № 25 Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Иркутской области», старший прапорщик внутренней службы;

5. Поваляев Александр Геннадьевич – начальник отряда группы по воспитательной работе с 

осужденными Федерального казенного учреждения «Колония-поселение № 22 Главного управле-

ния Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области», майор внутренней служ-

бы;

6. Береза Ирина Валентиновна – младший инспектор 2 категории дежурной службы Феде-

рального казенного учреждения «Следственный изолятор № 5 Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Иркутской области», прапорщик внутренней службы;

7. Гусева Татьяна Викторовна, за профессиональный комплексный подход в решении вопро-

сов архитектурно-строительного проектирования и возведении уникального здания Федерального 

арбитражного суда Восточно-Сибирского округа и внесение значительного вклада в улучшение со-

стояния внешнего вида города Иркутска;

8. Намдаков Дашиним Бальжинаевич, за создание высокохудожественного произведения – 

скульптуры Фемиды для здания Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа;

9. Бурков Павел Николаевич – заместитель командира войсковой части 59968, полковник;

10. Шурманов Игорь Павлович – заместитель начальника оперативного отделения войсковой 

части 59968, майор;

11. Кондрашева Елизавета Анатольевна – директор Тулунского специального (коррекционно-

го) детского дома;

12. Власова Алия Шамильевна – заместитель директора по АХЧ Тулунского специального 

(коррекционного) детского дома;

13. Чешихина Нина Константиновна – младший воспитатель Тулунского специального (кор-

рекционного) детского дома.

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области

Н.С. Пушкарь  

Начальник отдела госслужбы и кадров

                                                                                                            Н.С. Кузьмина

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому административным округам  г. Иркутска проводит 

набор кандидатов для обучения по программам высшей военно-специальной подготовки:

– Военно-воздушная академия г. Воронеж;

– Военно-морская академия г. Санкт-Петербург, г. Калининград, г. Владивосток;

– Общевойсковая академия Вооруженных Сил РФ;

– Военная академия связи г. Краснодар

граждан (юношей и девушек), имеющих документы государственного образца о среднем (полном) общем образовании, в возрасте от 16 до 24 лет.

Зачисленные в учебные заведения пользуются льготами Министерства обороны Российской Федерации.

По всем вопросам обращаться: г. Иркутск, ул. Миронова, 58, кабинет 105, с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, или по телефону 41-10-24.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.02.2013                                                                                                           № 10-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную  целевую программу 

«Модернизация профессионального образования 

Иркутской области» на 2013-2015 годы

В целях эффективного использования денежных средств, руководствуясь подпунктом 1 пункта 7 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Модернизация профессионального образования Иркутской области» на 2013-2015 годы,  утвержденную приказом министерства 

образования Иркутской области от 19 октября 2012 года  № 45-мпр (далее - Программа), следующие изменения:

1) строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы, Всего, В том числе по годам» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета.

 Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 10 816 292,9 тыс. руб.

 2013 год – 3 565 840,9 тыс. руб.;

 2014 год – 3 572 153,4 тыс. руб.;

 2015 год – 3 678 298,6 тыс. руб.»;

2) в разделе 6. «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

абзацы второй-пятый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета Иркутской области в 2013-2015 годах составляет 10 816 292,9 тыс. руб., в том числе по годам:

 2013 год – 3 565 840,9 тыс. руб.;

 2014 год – 3 572 153,4 тыс. руб.;

 2015 год – 3 678 298,6 тыс. руб.»;

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

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области (Щербина А.А.) расходы по Программе производить согласно 

проведенной корректировке. 

3. Управлению бюджетного планирования, финансирования и контроля министерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты 

бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на мероприятия Программы.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Иркутской области Русанова А.А.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

 Министр В.С. Басюк

Приложение

к приказу министерства образования

Иркутской области 

от 26.02.2013 № 10-мпр 

 

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе 

«Модернизация профессионального 

образования Иркутской области» 

на 2013-2015 годы

Перечень и описание программных мероприятий целевой программы ведомства 

№
Наименование  цели, задачи 

и мероприятия
Содержание мероприятия

Срок реализации

мероприятия
Расходы на мероприятие, тыс. руб.

Ответственный за 

реализацию меро-

приятия

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

мероприятия

с (месяц/

год)

по (ме-

сяц/год)
Всего 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель программы: формирование эффективной системы регионального профессионального образования, направленной на обеспечение высокого качества подготовки 

кадров в соответствии с потребностями социально-экономического и инновационного развития Иркутской области

Задача 1. Создание современной образовательной инфраструктуры учреждений профессионального образования

1.1.

Внедрение новых 

финансово-экономических 

механизмов обновления 

материально-технической 

базы региональной систе-

мы профессионального 

образования

Укрепление материально-

технической базы учреждений 

начального и среднего профессио-

нального образования

04/2013 г. 12/2015 г. 90 724,4 29 596,9 29 530,6 31 596,9

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Областные государ-

ственные образова-

тельные учреждения 

НПО и СПО (далее 

– ОГОУ ПО)

Разработка и внедрение показа-

телей  эффективности деятель-

ности ОГОУ ПО. Проведение 

мониторинга эффективности и 

результативности деятельности 

образовательных учреждений, 

совершенствование механизмов 

НСОТ. 

01/2013 г. 12/2015 г. 0 0 0 0

Министерство 

образования Ир-

кутской области

ОГОУ ПО

Реализация механизмов 

многоканального финансирования 

учреждений профессионального 

образования.

02/2013 г. 12/2015 г. 0 0 0 0

Министерство 

образования Ир-

кутской области

ОГОУ ПО, Иркутское 

некоммерческое 

партнерство това-

ропроизводителей и 

предпринимателей,  

отраслевые союзы 

работодателей

1.2.

Формирование и раз-

витие профессионально-

образовательных 

кластеров, как совокуп-

ности взаимосвязанных 

учреждений профес-

сионального образова-

ния (образовательные 

кампусы), объединенных 

по отраслевому признаку 

и партнерскими отноше-

ниями с предприятиями 

отрасли

Оптимизация сети учреждений 

профессионального образования и 

внедрение моделей интегрирован-

ных образовательных учреждений 

на основе отраслевых кластеров и 

образовательных кампусов

04/2013 г. 12/2015 г.

Министерство 

образования Ир-

кутской области

ОГОУ ПО 

Информационно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение 

системы распределения контроль-

ных цифр приема 

01/2013 г. 12/2015 г.

Министерство 

образования Ир-

кутской области

ОГОУ ПО 

Разработка и согласование Регио-

нального перечня специальностей 

СПО и Регионального перечня 

специальностей и профессий 

подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации

03/2013 г. 12/2015 г.

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Служба занятости 

населения Иркутской 

области, 

министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

1.3.

Формирование системы 

государственно-частного 

партнерства в сфере 

профессионального об-

разования региона

Мероприятия с работодателями, 

отраслевыми министерствами и 

Иркутским некоммерческим пар-

тнерством товаропроизводителей 

и предпринимателей, социальными 

партнерами по вопросам подготов-

ки кадров для ведущих отраслей 

экономики

3 раза в год

2013, 2014, 2015
39,0 13,5 12,0 13,5

Министерство 

образования Ир-

кутской области

ОГОУ ПО, Иркутское 

некоммерческое 

партнерство това-

ропроизводителей и 

предпринимателей

Расширение общественно-

государственного управления 

ОГОУ ПО 

01/2013 г. 12/2015 г.
Руководители  

ОГОУ ПО
ОГОУ ПО

1.4.

Развитие отраслевых 

ресурсных центров 

(центров коллективного 

пользования) как базо-

вых для региональной 

системы сертификации 

квалификации

Создание и развитие ресурс-

ных центров (ЦКП) как центров 

сертификации квалификации по 

ведущим отраслям экономики 

региона

04/2013 г. 12/2015 г. 28 600,0 9 900,0 8 800,0 9 900,0 
Руководители 

ОГОУ ПО
ОГОУ ПО 

Расширение сектора дополнитель-

ного профессионального образова-

ния учреждений ПО на региональ-

ном рынке образовательных услуг 

в соответствии с потребностями 

ведущих отраслей экономики

03/2013 г. 12/2015 г.

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Маркетинговые 

службы ОГОУ ПО

Итого по задаче 1. 119 363,4 39 510,4 38 342,6 41 510,4

Задача 2. Приведение содержания образования в соответствие с потребностями социально-экономического и инновационного развития Иркутской области, обеспечиваю-

щего высокое качество профессионального образования

2.1.

Совершенствование 

методов формирования 

и выполнения государ-

ственного/регионального 

задания на подготовку 

специалистов на основе 

системы прогнозирования 

и мониторинга кадровых 

потребностей Иркутской 

области 

Реализация основных профес-

сиональных образовательных 

программ начального профессио-

нального и среднего профессио-

нального образования, профессио-

нальной подготовки

01/2013 г. 12/2015 г. 9456689,0 3112207,1 3121817,1 3222664,8

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

ОГОУ ПО

Приведение объемов и профилей 

подготовки кадров в соответствие 

с потребностями региональной 

экономики, формирование государ-

ственного/регионального заказа 

на основе порядка формирования 

контрольных цифр приема

02/2013 г. 12/2015 г.

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Служба занятости 

населения Иркут-

ской области, 

министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности Ир-

кутской области, 

ОГОУ ПО

2.2.

Обновление содержания 

профессионально-

образовательных про-

грамм по приоритетным 

для региона направле-

ниям профессиональной 

подготовки в соответ-

ствии с образовательны-

ми и профессиональными 

стандартами

Разработка с участием работода-

телей региональных системати-

зированных квалификационных 

требований по востребованным 

профессиям (специальностям).

02/2013 г. 12/2015 г. 0 0 0 0

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

ОГОУ ПО,  кафе-

дра ПО  ИИПКРО, 

Иркутское 

некоммерческое 

партнерство 

товаропроизво-

дителей и пред-

принимателей,  

отраслевые союзы 

работодателей 

Модернизация содержания про-

фессиональных образовательных 

программ на основе региональных 

систематизированных квалифика-

ционных требований

01/2013 г. 12/2015 г.
ОГАОУ ДПО 

ИПКРО

Кафедра НПО 

ИИПКРО, ОГОУ 

НПО

Создание региональных структур 

по обеспечению мониторинга 

качества профессионального об-

разования.

05/2013 г. 12/2015 г.

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

ОГОУ ПО,  кафе-

дра ПО  ИИПКРО, 

Ресурсные центры 

ИТ ОГБОУ СПО 

ИРКПО, ОГБОУ 

СПО ИАТ

2.3.

Реализация региональной 

системы общественно-

профессиональной 

оценки качества профес-

сионального образования, 

включая создание единой 

системы оценки и серти-

фикации квалификаций 

выпускников

Участие ведущих работодателей 

в процедурах общественно-

профессиональной аккредитации

06/2013 г. 12/2015 г.

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

ОГОУ ПО,  Иркут-

ское некоммерче-

ское партнерство 

товаропроизводи-

телей и предпри-

нимателей

Размещение информации о 

подготовке кадров для ведущих 

отраслей экономики в учреждениях 

ПО, на web-сайтах ОУ

03/2013 г. 12/2015 г

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Ресурсный центр 

ИТ-ОГБОУ СПО 

ИАТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.4.

Совершенствование 

комплексной системы 

профессиональной 

ориентации молодежи, 

направленной на повы-

шение привлекательности 

программ профессио-

нального образования, 

востребованных на регио-

нальном рынке труда

Мероприятия центров  трудоу-

стройства выпускников учрежде-

ний профессионального образова-

ния области при ОГОУ ПО 

03/2013 г. 12/2015 г.

Министерство обра-

зования Иркутской 

области 

ОГОУ ПО 

Проведение  профориентационных 

выставок и ярмарок образователь-

ных услуг и профессий

03/2013 г. 12/2015 г. 104,0 36,0 32,0 36,0

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

ОГОУ ПО,  кафе-

дра ПО  ИИПКРО

Мониторинг кадровых потреб-

ностей Иркутской области, оценка 

удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников 

ОГОУ ПО 

01/2013 г. 12/2015 г.

Директор Област-

ного государствен-

ного образователь-

ного бюджетного 

учреждения средне-

го профессиональ-

ного образования 

«Иркутский регио-

нальный колледж 

педагогического 

образования» (да-

лее - ОГОБК СПО 

ИРКПО)

Ресурсный центр 

(ЦКП) ОГБОУ 

СПО ИРКПО

2.5.

Совершенствование 

комплексной системы 

оценки качества профес-

сионального образования 

на основе привле-

чения общественно-

профессиональных 

структур и информацион-

ной открытости

Размещение публичных докладов 

о деятельности на сайтах ОГОУ ПО
01/2013 г. 12/2015 г.

Руководители 

ОГОУ ПО
ОГОУ ПО

2.6.

Совершенствование 

системы воспитания и 

дополнительного об-

разования путем создания 

условий для успешной 

социализации и самореа-

лизации молодежи

Становление профессиональ-

ного мастерства обучающихся 

(конференции, конкурсы на-

учного, технического творчества 

и профмастерства, олимпиады по 

спецдисциплинам)

02/2013 г. 12/2015 г. 2899,0 1003,5 892,0 1003,5

Министерство обра-

зования Иркутской 

области 

Руководители 

ОГОУ ПО

ОГОУ ПО  

Проведение областных конкурсов, 

фестивалей художественного 

творчества

02/2013 г. 12/2015 г. 260,0 90,0 80,0 90,0 

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

ОГОУ ПО  

Проведение мероприятий Об-

ластного студенческого совета 

учреждений профессионального 

образования

02/2013 г. 12/2015 г. 520,0 180,0 160,0 180,0 

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

ОГОУ ПО  

Проведение спортивных меро-

приятий (областные спартакиады, 

турниры, участие в российских 

соревнованиях)

01/2013 г. 12/2015 г. 520,0 180,0 160,0 180,0 

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

Иркутское регио-

нальное отделе-

ние общественно-

государственного 

физкультурно-

спортивного 

объединения 

«Юность России», 

ОГОУ ПО

Подготовка учащихся к службе в 

армии: допризывная подготовка 

(приобретение макетов оружия, об-

мундирования, наглядных пособий, 

обустройство полосы препятствий 

и т.д.)

03/2013 г. 12/2015 г. 130,0 45,0 40,0 45,0 

Министерство обра-

зования Иркутской 

области , руководи-

тели ОГОУ ПО

ОГОУ ПО

Оснащение спортивных, трена-

жерных залов, патриотических и 

туристических клубов

04/2013 г. 12/2015 г. 780,0 270,0 240,0 270,0 

Министерство обра-

зования Иркутской 

области- 

ОГОУ ПО

Мероприятия по организации 

оздоровительной компании детей и 

подростков

06/2013 г. 12/2015 г. 650,0 225,0 200,0 225,0 

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

ОГОУ ПО

Предоставление стипендий обу-

чающимся  ОУ НПО и СПО
01/2013 г. 12/2015 г. 935701,7 311900,6 311900,5 311900,6

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

ОГОУ ПО

Обеспечение социальных гарантий 

детям – сиротам, обучающимся в 

ОУ НПО и СПО

01/2013 г. 12/2015 г. 202418,1 67472,7 67472,7 67472,7

Министерство обра-

зования Иркутской 

области 

ОГОУ ПО

Обеспечение бесплатным питани-

ем обучающихся ОУ НПО и СПО
01/2013 г. 12/2015 г. 46749,0 15583,0 15583,0 15583,0

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

ОГОУ ПО

Итого по задаче 2. 10647420,8 3509192,9 3518577,3 3619650,6

Задача 3. Развитие педагогического и управленческого потенциала системы профессионального образования

3.1.

Информатизация разных 

уровней управления 

образовательными учреж-

дениями профессиональ-

ного образования

Разработка информационной базы 

данных о трудоустройстве и закре-

пляемости выпускников ПО. Раз-

мещение информации на портале 

системы ПО Иркутской области

05/2013 г. 12/2015 г.

Директор ОГОУ 

ОГБОУ СПО 

ИРКПО

Ресурсный центр 

(ЦКП) ОГБОУ СПО 

ИРКПО

Внедрение  информационных 

технологий обучения, управления и 

дистанционного обучения

01/2013 г. 12/2015 г. 5 200,0 1 800,0 1 600,0 1 800,0 

Министерство 

образования Ир-

кутской области, 

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, ИРО, 

ОГОУ ПО

Системное обновление содержа-

ния сетевого информационного 

ресурса «Педагогические кадры 

учреждений профессионального 

образования Иркутской области»

01/2013 г. 12/2015 г. 39,0 13,5 12,0 13,5 

Министерство 

образования Ир-

кутской области,

ОГОБУ СПО 

ИРКПО

Ресурсный центр 

(ЦКП) ГОБОУ СПО 

ИРКПО

3.2.

Развитие кадрового 

потенциала учреждений 

профессионального обра-

зования, в том числе при-

влечение молодых спе-

циалистов, специалистов  

ведущих предприятий 

и организаций в т. ч. к 

реализации содержания 

профессионального об-

разования в соответствии 

с ФГОС.

Компенсация педагогам на обе-

спечение книгоиздательской 

продукцией

01/2013 г. 12/2015 г. 13 519,5 4 679,8 4 159,9 4 679,8

Министерство 

образования Ир-

кутской области

ОГОУ ПО

Компенсация лицам, проживаю-

щим в районах Крайнего  Севера
01/2013 г. 12/2015 г. 20 451,6 7 079,4 6 292,8 7 079,4

Министерство 

образования Ир-

кутской области 

ОГОУ ПО

Компенсация части стоимости пу-

тевки работникам государственных 

учреждений  профессионального 

образования Иркутской области на 

санаторно-курортное лечение

01/2013 г. 12/2015 г. 8 946,6 3 096,9 2 752,8 3 096,9

Министерство 

образования Ир-

кутской области 

ОГОУ ПО

3.3.

Оптимизация системы по-

вышения квалификации, 

стажировки и перепод-

готовки педагогических 

и управленческих кадров 

учреждений профессио-

нального образования.

Совершенствование нормативно-

правовой и методической базы ор-

ганизации повышения квалифика-

ции  в системе профессионального 

образования Иркутской области

01/2013 г. 12/2015 г.

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО, 

областное 

государствен-

ное  автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональ-

ного образования 

институт развития 

образования 

(далее -  ОГАОУ 

ДПО ИРО)

Кафедра НПО 

ИИПКРО, ИРО, 

Ресурсные центры, 

ОГОУ ПО

Проведение научно-практических 

конференций управленческих и 

педагогических кадров по перспек-

тивным направлениям развития 

профессионального образования

02/2013 г. 12/2015 г. 650,0 225,0 200,0 225,0 

Министерство 

образования Ир-

кутской области 

ОГОУ ПО, ОУ ДПО

Проведение конкурсов профессио-

нального мастерства среди педаго-

гов и мастеров производственного 

обучения областных учреждений 

профессионального образования

03/2013 г. 12/2015 г. 650,0 225,0 200,0 225,0 

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Руководители 

ОГОУ ПО

Проведение семинаров, тренингов 

для управленческих и  педагогиче-

ских работников 

02/2013 г. 12/2015 г. 52,0 18,0 16,0 18,0 
ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО

Кафедра ПО 

ИИПКРО 

Проведение обучающих семинаров

(КМС, СД) 

5 раз в 

год

(2013, 

2014, 

2015)

12/2015 г.

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Руководители 

ОГОУ ПО

Внедрение новых форм и техно-

логий в систему повышения ква-

лификации педагогов и мастеров 

производственного обучения, том 

числе  стажировок

02/2013 г. 12/2015 г.

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 

ОГАОУ ДПО ИРО

Руководители 

ОГОУ ПО

Кафедра ПО 

ИИПКРО, ИРО, 

Ресурсные центры 

(ЦКП), ОГОУ ПО

Итого по задаче 3. 49 508,7 17 137,6 15 233,5 17 137,6

ВСЕГО 10816292,9 3565840,9 3572153,4 3678298,6

Приложение 3

к ведомственной целевой программе 

«Модернизация профессионального 

образования Иркутской области» 

на 2013-2015 годы

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской области 

Мероприятия программы КБК Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель программы: формирование эффективной системы регионального профессионального образования, направленной на обеспечение высокого качества подготовки 

кадров в соответствии с потребностями социально-экономического и инновационного развития Иркутской области.

Задача 1. Создание современной образовательной инфраструктуры учреждений профессионального образования

1.1. Внедрение новых финансово-экономических механизмов обновления материально-технической базы региональной системы профессионального образования

1.1.1.
Укрепление материально-технической базы учреждений начального и 

среднего  профессионального образования

807 07 90724,4 29596,9 29530,6 31596,9

807 07 03 4259900 612 25740,6 8910,2 7920,2 8910,2

807 07 03 4259900 622 9461,7 3275,2 2911,3 3275,2

807 07 04 4279900 612 53244,2 16623,0 17998,2 18623,0

807 07 04 4279900 622 2277,9 788,5 700,9 788,5

1.1.2.
Реализация механизмов многоканального финансирования учреждений 

профессионального образования
807 07 03 4360900 244 0 0 0 0

1.1.3.
Разработка и внедрение показателей  эффективности деятельности ОГОУ 

ПО 
807 07 03 4360900 244 0 0 0 0

1.1.4.
Проведение мониторинга эффективности и результативности деятельно-

сти образовательных учреждений, совершенствование механизмов НСОТ
807 07 03 4360900 244 0 0 0 0

1.2. Формирование и развитие профессионально-образовательных кластеров, как совокупности взаимосвязанных учреждений профессионального образования (образо-

вательные кампусы), объединенных по отраслевому признаку и партнерскими отношениями с предприятиями отрасли

1.2.1.

Оптимизация сети учреждений профессионального образования и внедре-

ние моделей интегрированных образовательных учреждений на основе 

отраслевых кластеров и образовательных кампусов

807 07 03 4360900 244 0 0 0 0

1.2.2.
Информационно-методическое и нормативно-правовое обеспечение систе-

мы распределения контрольных цифр приема 
807 07 03 4360900 244 0 0 0 0
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1.2.3.

Разработка и согласование Регионального перечня специальностей СПО и 

Регионального перечня специальностей и профессий подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации 

807 07 03 4360900 244 0 0 0 0

1.3. Формирование системы государственно-частного партнерства в сфере профессионального образования региона

1.3.1.

Мероприятия с работодателями, отраслевыми министерствами и Иркут-

ским некоммерческим партнерством товаропроизводителей и предпри-

нимателей, социальными партнерами по вопросам подготовки кадров для 

ведущих отраслей экономики

807 07 4360900 244 39,00 13,50 12,00 13,50

807 07 03 4360900 244 39,00 13,50 12,00 13,50

1.3.2. Расширение общественно-государственного управления ОГОУ ПО 807 07 03 4360900 244 0 0 0 0

1.4. Развитие отраслевых ресурсных центров (центров коллективного пользования) как базовых для региональной системы сертификации квалификации

1.4.1.
Создание и развитие ресурсных центров (ЦКП) как центров сертификации 

квалификации по ведущим отраслям экономики региона
807 07 03 4360900 244 28600,0 9900,00 8800,00 9900,00

1.4.2.

Расширение сектора дополнительного профессионального образования 

учреждений ПО на региональном рынке образовательных услуг в соот-

ветствии с потребностями ведущих отраслей экономики

807 07 03 4360900 244 0 0 0 0

Задача 2. Приведение содержания образования в соответствие с потребностями социально-экономического и инновационного развития Иркутской области, обеспечиваю-

щее высокое качество профессионального образования

2.1. Совершенствование методов формирования и выполнения государственного/регионального задания на подготовку специалистов на основе системы прогнозирования 

и мониторинга кадровых потребностей Иркутской области

2.1.1.

Реализация основных профессиональных образовательных программ на-

чального профессионального и среднего профессионального образования, 

профессиональной подготовки

807 07 9456689,0 3112207,1 3121817,1 3222664,8

807 07 03 4259900 611 2864663,0 934446,7 958595,2 971621,1

807 07 03 4259900 621 908146,0 296479,6 301868,5 309797,9

807 07 04 4279900 611 4637253,9 1535576,6 1519097,8 1582579,5

807 07 04 4279900 621 1046626,1 345704,2 342255,6 358666,3

2.1.2.

Приведение объемов и профилей подготовки кадров в соответствие с 

потребностями региональной экономики, формирование государственного/

регионального заказа на основе порядка формирования контрольных 

цифр приема

807 07 03 4360900 244 0 0 0 0

1.2. Обновление содержания профессионально-образовательных программ по приоритетным для региона направлениям профессиональной подготовки в соответствии с 

образовательными и профессиональными стандартами

2.2.1.

Разработка с участием работодателей региональных систематизиро-

ванных квалификационных требований по востребованным профессиям 

(специальностям).

807 07 03 1008900 244 0 0 0 0

2.2.2.

Модернизация содержания профессиональных образовательных про-

грамм на основе региональных систематизированных квалификационных 

требований

807 07 03 4360900 244 0 0 0 0

2.2.3.
Создание региональных структур по обеспечению мониторинга качества 

профессионального образования
807 07 03 4360900 244 0 0 0 0

1.4. Реализация региональной системы общественно-профессиональной оценки качества профессионального образования, включая создание единой системы оценки и 

сертификации квалификаций выпускников

2.3.1.
Участие ведущих работодателей в процедурах общественно-

профессиональной аккредитации
807 07 03 4360900 244 0 0 0

2.3.2.
Размещение информации о подготовке кадров для ведущих отраслей 

экономики в учреждениях ПО, на web-сайтах ОУ
807 07 03 4360900 244

1.6. Совершенствование комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности программ профессионального 

образования, востребованных на региональном рынке труда

2.4.1.
Проведение  профориентационных выставок и ярмарок образовательных 

услуг и профессий

807 07 104,0 36,00 32,00
36,00

807 07 03 4360900 244 104,0 36,0 32,0 36,0

2.4.2.
Мероприятия центров  трудоустройства выпускников учреждений профес-

сионального образования области при ОГОУ ПО
807 07 03 4360900 244 0 0 0 0

2.4.3.
Мониторинг кадровых потребностей Иркутской области, оценка удовлетво-

ренности работодателей качеством подготовки выпускников ОГОУ ПО
807 07 0 0 0 0

2.5. Совершенствование комплексной системы оценки качества профессионального образования на основе привлечения общественно-профессиональных структур и 

информационной открытости

2.5.1. Размещение публичных докладов о деятельности на сайтах ОГОУ ПО 807 07 0 0 0 0

2.6. Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования путем создания условий для успешной социализации и самореализации молодежи

2.6.1.

Становление профессионального мастерства обучающихся (конференции, 

конкурсы научного, технического творчества и профмастерства, олимпиа-

ды по спецдисциплинам)

807 07 2899,0 1003,5 892,0 1003,5

807 07 03 4360900 612 2023,7 700,5 622,7 700,5

807 07 03 4360900 622 576,3 199,5 177,3 199,5

807 07 03 4360900 244 299,0 103,5 92,0 103,5

2.6.2.
Проведение областных конкурсов, фестивалей художественного творче-

ства

807 07 260,0 90,0 80,0 90,0

807 07 03 4360900 244 260,0 90,0 80,0 90,0

2.6.3.
Проведение мероприятий Областного студенческого совета учреждений 

профессионального образования

807 07 520,0 180,0 160,0 180,0

807 07 03 4360900 244 520,0 180,0 160,0 180,0

2.6.4.
Проведение спортивных мероприятий (областные спартакиады, турниры, 

участие в российских соревнованиях)

807 07 520,0 180,0 160,0 180,0

807 07 03 4360900 244 520,0 180,0 160,0 180,0

2.6.5.

Подготовка учащихся к службе в армии: допризывная подготовка 

(приобретение макетов оружия, обмундирования, наглядных пособий, 

обустройство полосы препятствий и т.д.,

807 07 130,0 45,0 40,0 45,0

807 07 03 4360900 244 130,0 45,0 40,0 45,0

2.6.6.
Оснащение спортивных, тренажерных залов, патриотических и туристиче-

ских клубо;

807 07 780,0 270,0 240,0 270,0

807 07 03 4360900 244 780,0 270,0 240,0 270,0

2.6.7
Мероприятия по организации оздоровительной компании детей и под-

ростков 

807 07 650,0 225,0 200,0 225,0

807 07 03 4360900 244 650,0 225,0 200,0 225,0
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2.6.8. Предоставление стипендий обучающимся ОУ НПО и СПО

807 07 935701,7 311900,6 311900,5 311900,6

807 07 03 4259900 340 466611,8 155537,3 155537,2 155537,3

807 07 04 4279900 340 469089,9 156363,3 156363,3 156363,3

2.6.9.
Обеспечение социальных гарантий детям – сиротам, обучающимся в ОУ 

НПО и СПО

807 07 202418,1 67472,7 67472,7 67472,7

807 07 03 4259900 321 13801,8 4600,6 4600,6 4600,6

807 07 03 4259900 360 141472,8 47157,6 47157,6 47157,6

807 07 04 4279900 321 14900,7 4966,9 4966,9 4966,9

807 07 04 4279900 360 32242,8 10747,6 10747,6 10747,6

2.6.10.. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся ОУ НПО и СПО

807 07 46749,0 15583,0 15583,0 15583,0

807 07 03 4259900 360 20220,0 6740,0 6740,0 6740,0

807 07 04 4279900 360 26529,0 8843,0 8843,0 8843,0

Задача 3. Развитие педагогического и управленческого потенциала системы профессионального образования

3.1. Информатизация разных уровней управления образовательными учреждениями профессионального образования

3.1.1.

Разработка информационной базы данных о трудоустройстве и закрепляе-

мости выпускников ПО. Размещение информации на портале системы ПО 

Иркутской области

807 07

3.1.2.
Внедрение  информационных технологий обучения, управления и дис-

танционного обучения

807 07 5200,0 1800,0 1600,0 1800,0

807 07 03 4360900 244 5200,0 1800,0 1600,0 1800,0

3.1.3.

Системное обновление содержания сетевого информационного ресурса 

«Педагогические кадры учреждений профессионального образования 

Иркутской области»

807 07 39,0 13,5 12,0 13,5

807 07 03 4360900 244 39,0 13,5 12,0 13,5

3.2. Развитие кадрового потенциала учреждений профессионального образования, в том числе привлечение молодых специалистов, специалистов  ведущих предприятий 

и организаций в т. ч. к реализации содержания профессионального образования в соответствии с ФГОС

3.2.1. Компенсация педагогам на обеспечение книгоиздательской продукцией

807 07 13519,5 4679,8 4159,9 4679,8

807 07 03 4259900 321 6134,9 2123,6 1887,7 2123,6

807 07 04 4279900 321 7384,6 2556,2 2272,2 2556,2

3.2.2. Компенсация лицам, проживающим в районах Крайнего  Севера

807 07 20451,6 7079,4 6292,8 7079,4

807 07 03 4259900 360 8153,6 2822,4 2508,8 2822,4

807 07 04 4279900 360 12298,0 4257,0 3784,0 4257,0

3.2.3

Компенсация части стоимости путевки работникам государственных 

учреждений профессионального образования Иркутской области на 

санаторно-курортное лечение

807 07 8946,6 3096,9 2752,8 3096,9

807 07 03 4259900 360 3120,3 1080,1 960,1 1080,1

807 07 04 4279900 360 5826,3 2016,8 1792,7 2016,8

3.3. Оптимизация системы повышения квалификации, стажировки и переподготовки педагогических и управленческих кадров учреждений профессионального образования

3.3.1.

Совершенствование нормативно-правовой и методической базы организа-

ции повышения квалификации  в системе профессионального образова-

ния Иркутской области

3.3.2.

Проведение научно-практических конференций управленческих и педаго-

гических кадров по перспективным направлениям развития профессио-

нального образования

807 07 650,0 225,0 200,0 225,0

807 07 03 4360900 244 650,0 225,0 200,0 225,0

3.3.3.

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов и 

мастеров производственного обучения областных учреждений профессио-

нального образования

807 07 650,0 225,0 200,0 225,0

807 07 03 4360900 244 650,0 225,0 200,0 225,0

3.3.4.
Проведение семинаров, тренингов для управленческих и  педагогических 

работников

807 07 52,0 18,0 16,0 18,0

807 07 03 4360900 244 52,0 18,0 16,0 18,0

3.3.5.
Проведение обучающих семинаров

(КМС, СД) 

3.3.6.
Внедрение новых форм и технологий в систему повышения квалификации 

педагогов и мастеров производственного обучения, том числе  стажировок

Итого по программе: 807 07 10816292,9 3565840,9 3572153,4 3678298,6

807 07 03 4508619,5 1477397,8 1503331,2 1527890,5

807 07 03 4259900 4467526,5 1463173,3 1490687,2 1513666,0

807 07 03 4259900 321 19936,7 6724,2 6488,3 6724,2

807 07 03 4259900 340 466611,8 155537,3 155537,2 155537,3

807 07 03 4259900 360 172966,7 57800,1 57366,5 57800,1

807 07 03 4259900 611 2864663,0 934446,7 958595,2 971621,1

807 07 03 4259900 612 25740,6 8910,2 7920,2 8910,2

807 07 03 4259900 621 908146,0 296479,6 301868,5 309797,9

807 07 03 4259900 622 9461,7 3275,2 2911,3 3275,2

807 07 03 4360900 41093,0 14224,5 12644,0 14224,5

807 07 03 4360900 244 38493,0 13324,5 11844,0 13324,5

807 07 03 4360900 612 2023,7 700,5 622,7 700,5

807 07 03 4360900 622 576,3 199,5 177,3 199,5

807 07 04 4279900 6307673,4 2088443,1 2068822,2 2150408,1

807 07 04 4279900 321 22285,3 7523,1 7239,1 7523,1

807 07 04 4279900 340 469089,9 156363,3 156363,3 156363,3

807 07 04 4279900 360 76896,1 25864,4 25167,3 25864,4

807 07 04 4279900 611 4637253,9 1535576,6 1519097,8 1582579,5

807 07 04 4279900 612 53244,2 16623,0 17998,2 18623,0

807 07 04 4279900 621 1046626,1 345704,2 342255,6 358666,3

807 07 04 4279900 622 2277,9 788,5 700,9 788,5

ВСЕГО 10 816 292,9 3 565 840,9 3 572 153,4 3 678 298,6

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 марта 2013 года                                                                                № 65-пп

Иркутск 

Об общественно-консультативном Совете при Правительстве Иркутской области 

по перспективам развития агропромышленного комплекса Иркутской области

В целях обеспечения эффективного развития агропромышленного комплекса Иркутской области, решения проблем 

социального обустройства села, в соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз 

«О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Образовать общественно-консультативный Совет при Правительстве Иркутской области по перспективам развития 

агропромышленного комплекса Иркутской области.

2. Утвердить Положение об общественно-консультативном Совете при Правительстве Иркутской области по 

перспективам развития агропромышленного комплекса Иркутской области (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.И. Пашков

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 1 марта 2013 года № 65-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННО-КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. Общие положения 

1. Общественно-консультативный Совет при Правительстве Иркутской области по перспективам развития 

агропромышленного комплекса Иркутской области (далее - Совет) является совещательным органом при Правительстве 

Иркутской области, созданным в целях рассмотрения вопросов в сфере развития агропромышленного комплекса 

Иркутской области, социального обустройства села.

2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Иркутской области, законами Иркутской области и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 

а также настоящим Положением.

3. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

Глава 2. Задачи и функции Совета

4. Основными задачами Совета являются:

а) подготовка предложений Правительству Иркутской области в сфере обеспечения эффективного развития 

агропромышленного комплекса Иркутской области;

б) выработка предложений Правительству Иркутской области по решению проблем социального обустройства села. 

5. Совет в соответствии с возложенными задачами осуществляет следующие функции:

а) рассмотрение на своих заседаниях вопросов, относящихся к деятельности Совета, с выработкой соответствующих 

предложений;

б) подготовка предложений по поиску новых форм, методов организационно-практической работы всех 

заинтересованных юридических, физических лиц по реализации долгосрочных целевых программ;

в) по результатам мониторинга обобщение лучшего практического опыта по созданию высокоэффективного 

сельскохозяйственного производства всех форм организации труда с целью подготовки рекомендаций по его 

распространению в агропромышленном комплексе Иркутской области;

г) формирование предложений Правительству Иркутской области по созданию условий для эффективного 

использования средств государственной поддержки сельскохозяйственного производства;

д) формирование предложений Правительству Иркутской области по повышению ответственности и 

заинтересованности всех участников долгосрочных целевых программ за выполнение намеченных мероприятий по их 

реализации;

е) мониторинг ситуации с научным и кадровым обеспечением агропромышленного комплекса с подготовкой 

предложений по её улучшению;

ж) подготовка предложений Правительству Иркутской области по развитию и совершенствованию инфраструктуры 

села;

з) подготовка предложений Правительству Иркутской области по совершенствованию государственной поддержки 

в сфере сельскохозяйственного производства, обеспечивающей повышение производительности труда и финансовой 

доходности малых форм хозяйствования на селе.

Глава 3. Права Совета 

6. Совет, исходя из возложенных на него задач и функций, имеет право: 

а) запрашивать и получать в установленном порядке у исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области информацию и иные необходимые материалы по вопросам, входящим в задачи и функции Совета; 

б) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, а также специалистов (экспертов), представителей общественных, научных и иных организаций; 

в) участвовать в подготовке проектов правовых актов Иркутской области по вопросам, входящим в задачи и функции 

Совета.

Глава 4. Порядок организации и деятельности Совета 

7. Состав Совета утверждается распоряжением Правительства Иркутской области.  

8. В состав Совета входят председатель Совета, заместители председателя Совета, секретарь Совета и иные члены 

Совета, участвующие в работе Совета на общественных началах.

9. Заседания Совета проводятся в соответствии с повесткой заседания Совета. Повестка заседания Совета 

утверждается председателем Совета, а в его отсутствии или по его поручению – заместителем председателя Совета. 

10. Председатель Совета руководит его деятельностью, утверждает план работы Совета.

Члены Совета вносят предложения по плану работу Совета, в повестку для его заседаний и порядок обсуждения 

вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов его решений.

11. Секретарь Совета обеспечивает организацию работы Совета, в том числе осуществляет:

а) формирование повестки заседания Совета и созыв заседаний;

б) представление материалов для ознакомления членам Совета;

в) оформление протоколов заседания Совета и доведение их до органов, обеспечивающих реализацию указанных в 

протоколах заседания Совета решений;

г) оформление иных документов, необходимых для организации деятельности Совета.

12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

13. Заседание Совета проводится председателем Совета либо по его поручению заместителем председателя Совета, 

или один из членов Совета.

14. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета без права замены. Член Совета имеет право изложить свои 

предложения (рекомендации) по сути рассматриваемых вопросов в письменном виде в случае своего отсутствия на 

заседании Совета.

15. Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимает участие не менее 2/3 членов Совета. 

16. Решения Совета принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в его состав, присутствующих на 

заседаниях. Принятые решения оформляются протоколом, который утверждается председательствующим и подписывается 

секретарем Совета. При равном количестве голосов голос председательствующего является решающим. 

Особое мнение лиц, входящих в состав Совета и голосовавших против принятия решения, излагается в письменном 

виде и приобщается к решению Совета.

17. По итогам заседаний Совета в Правительство Иркутской области представляются доклады о результатах 

деятельности Совета.  

18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется министерством сельского 

хозяйства Иркутской области.  

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

М.В. Безрядин

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности Правительства 

Иркутской области по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному 

развитию Иркутской области

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

Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 100-пп от 22 апреля 2011 

года «Об утверждении положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в 

связи с освещением в средствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской области по социально-

экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области» – далее Постановление Пра-

вительства.

2. Конкурс объявляется по следующим номинациям:

Для организаций, осуществляющих телевещание (освещение в телевизионных программах)

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной телевизионной программе федеральной 

телекомпании».

Требования: трансляция на ТВ канале, работающем в метровом диапазоне и принимаемом на большей части терри-

тории Иркутской области; периодичность выхода телепрограмм не менее 5 дней в неделю; общий хронометраж не более 

90 минут; срок возмещения затрат с 01 мая по 31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной телевизионной программе областной 

телекомпании»

Требования: трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска и на территории Иркутской области; 

периодичность выхода телепрограммы не менее 5 дней в неделю; общий хронометраж не более 160 минут; срок возмеще-

ния затрат c 01 мая по 31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в тематической телевизионной программе областной 

телекомпании»

Требования: трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска и на территории Иркутской области; 

периодичность выхода телепрограммы не менее 2 программ в месяц; общий хронометраж программ не более 65 минут; 

срок возмещения затрат c 01 мая по 31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в тематической программе федеральной телекомпа-

нии»

Требования: трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска и на большей части территории 

Иркутской области (в том числе в населенных пунктах – Баяндай, Байкальск, Бодайбо, Бохан, Ербогачен, Железногорск-

Илимский, Жигалово, Качуг, Мама, Нижнеудинск, Оса, Слюдянка, Тайшет, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Кут, Усть-

Ордынский, Черемхово; выход программы не менее 1 раза в неделю продолжительностью не менее 25 минут каждая; 

общий хронометраж программ не более 260 минут; срок возмещения затрат с 01 мая по 31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в итоговой программе областной телекомпании»

Требования: трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска, периодичность выхода телепро-

граммы не менее 1 раза в неделю, продолжительностью не менее 25 минут каждая; общий хронометраж эфирного времени 

не более 280 минут. Срок возмещения затрат с 01 мая по 31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной программе телевизионной компании му-

ниципального уровня».

Требования: трансляция на территории муниципальных образований Иркутской области; общий хронометраж эфир-

ного времени не более 120 минут; вещание на 1 (одном) и более телевизионных каналах; количество победителей опреде-

ляет конкурсная комиссия; срок возмещения затрат c 01 мая по 31 декабря 2013 года.

Для организаций, осуществляющих радиовещание (освещение в радиопрограммах)

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостных радиопрограммах федеральной радио-

вещательной компании» 

Требования: трансляция на радиочастотах, принимаемых на большей части территории Иркутской области, том чис-

ле в гг. Байкальск, Баяндай, Бодайбо, Бохан, Братск, Видим, Еланцы, Ербогачен, Железногорск-Илимский, Жигалово, 

Зима, Иркутск, Качуг, Киренск, Магистральный, Мама, Нижнеудинск, Новая Игирма, Рудногорск, Слюдянка, Тубинский, 

Тулун, Улькан, Усть-Илимск, Усть-Кут, Усть-Ордынский, Усть-Уда, Черемхово, Чунский, Эдучанка; периодичность выхода 

программ не менее 3 дней в неделю; общий хронометраж программ не более 120 минут; срок возмещения затрат с 01 мая 

по 31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной радиопрограмме областной радиовеща-

тельной компании» 

Требования: трансляция информационных материалов не менее чем на пяти радиочастотах, принимаемых на терри-

тории г. Иркутска и на большей части территории Иркутской области; трансляция информационных материалов не менее 

1 раза в день на каждой радиочастоте; периодичность выхода радиопрограммы не менее 5 раз в неделю, общий хрономе-

траж программ не более 180 минут; срок возмещения затрат с 01 мая по 31 декабря 2013 года.

Для печатных средств массовой информации

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

Требования: количество полос на весь период возмещения затрат формата А4 – 96 полос, формата А3 – 48 полос; 

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

ляет не более одного победителя от каждого муниципального образования, количество победителей определяет комиссия; 

срок возмещения затрат с 01 мая по 31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения 

информационных материалов в региональной вкладке ежедневной федеральной газеты»

Требования: территория распространения г. Иркутск, Иркутская область; количество полос, выделяемых для публи-

кации материалов не более 70 полос формата А3 в региональной вкладке; еженедельный тираж не менее 80 тысяч экзем-

пляров; периодичность выхода издания не реже 6 раз в неделю; наличие подписки; срок возмещения затрат с 01 мая по 

31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения 

информационных материалов в региональной вкладке еженедельной федеральной газеты»

Требования: территория распространения г. Иркутск, Иркутская область; количество полос, выделяемых для публика-

ции материалов не более 23 полос формата А3 в региональной вкладке; еженедельный тираж по г. Иркутску и Иркутской 

области не менее 27 тысяч экземпляров; периодичность выхода издания не реже 1 раза в неделю; наличие подписки; срок 

возмещения затрат с 01 мая по 31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения 

информационных материалов в еженедельной вкладке «НАША ОБЛАСТЬ»»

Требования: территория распространения г. Иркутск, Иркутская область; объем публикаций: не более 16 выходов 

вкладки по 4 полосы формата А3; периодичность выпуска вкладки не реже 2 раз в месяц; размещение вкладки не менее 

чем в трех еженедельных областных общественно-политических газетах общим еженедельным тиражом не менее 60 тысяч 

экземпляров; срок возмещения затрат с 01 мая по 31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения 

информационных материалов в еженедельной областной общественно-политической газете»

Требования: территория распространения г. Иркутск, Иркутская область; предоставление не более 46 полос для пу-

бликации материалов формата А3; еженедельный тираж не менее 10 тысяч экземпляров; наличие подписки; периодич-

ность выхода издания не реже 1 раза в неделю; срок возмещения затрат с 01 мая по 31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения 

информационных материалов в областной еженедельной общественной газете для населения пенсионного возраста»

Требования: территория распространения: г. Иркутск, Иркутская область; предоставление не более 25 полос для пу-

бликации материалов формата А3; еженедельный тираж не менее 15 тысяч экземпляров; наличие подписки; периодич-

ность выхода издания не реже 1 раза в неделю; срок возмещения затрат с 01 мая по 31 декабря 2013 года.

Для информационных агентств, размещающих информацию только на собственных сайтах.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах информационного агентства федераль-

ного уровня» 

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

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

возможность информационного сопровождения зарубежных визитов членов Правительства Иркутской области в странах 

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

ния затрат c 01 мая по 31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах информационного агентства региональ-

ного уровня»

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

ственном сайте агентства; наличие площадок для обсуждения социально-политических вопросов (форумы) в режиме он-

лайн; рейтинг посещаемости сайта не менее 1 000 посещений в день (в среднем за месяц); срок возмещения затрат с 01 

мая по 31 декабря 2013 года.

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

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

предусмотренные Постановлением Правительства.

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

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

с 11 по 17 апреля 2013 года включительно, ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: 

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

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

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

3. Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 19 апреля 2013 года в здании Правительства Иркутской об-

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

4. Итоги Конкурса будут опубликованы не позднее чем через два рабочих дня с момента подписания протокола в 

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

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

Управление пресс-службы и  Информации Губернатора Иркутской  

области и Правительства Иркутской области
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании на имя Стародубова Константина Викторовича, окон-

чившего в 1979 г. среднюю школу № 32 г. Иркутска, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Золдаком Сергеем Анатольевичем, 665904 Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Лени-

на, 29-1, адрес электронной почты szoldak@bk.ru, контактный телефон 89025681330, номер квалификационного аттеста-

та 38-12-437, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:882, расположенного: г. Иркутск, 

пер. Лесопильный, № 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Дорожков Николай Игоревич, Мясникова Людмила Владимировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ир-

кутск, пер. Лесопильный, № 10, 16 апреля 2013 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 19б.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 15 марта 2013 г. по 15 апреля 2013 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 

19б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

Лесопильный 12, Лызина, 49а, Лызина, 47.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Золдаком Сергеем Анатольевичем, 665904 Иркутская область, г. Слюдянка, ул. 

Ленина, 29-1, адрес электронной почты szoldak@bk.ru, контактный телефон 89025681330, номер квалификационного 

аттестата 38-12-437, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:882, расположенного: г. 

Иркутск, ул. 6-ая Линия, 1в, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Пешехонова Оксана Александровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ир-

кутск, ул. 6-ая Линия, 1в, 17 апреля 2013 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 19б.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 16 марта 2013 г. по 16 апреля 2013 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 19б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

ул. 6-ая Линия, 2; ул. 6-ая Линия, 2а; 38:36:000002:2117 СНТ «Связист», ул. Центральная, 13; 38:36:000002:2480 СНТ 

«Связист», ул. Центральная, 11; ул. 6-ая Линия, 1а; ул. 6-ая Линия, 1б.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Сакулиным Алексеем Владимировичем, номер квалификационного аттестата 38-

11-145, почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 28, а/я 282, адрес электронной почты: saleksey@irkbti.

ru, контактный телефон: 8 (3952) 28-99-06, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская 

обл., Иркутский район, 17 км Байкальского тракта, садоводческое некоммерческое товарищество «Лесная поляна», ул. 

Яблоневая, 76, выполняются кадастровые работы по уточнению границы земельного участка с кадастровым номером 

38:06:143608:89. Заказчиком кадастровых работ является Михальченко Евгений Александрович. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Партизанская, 28, 18 марта 2013 г. в 10 часов 00 минут. С межевым планом земельного участка можно озна-

комиться по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 28. Возражения по межевому плану земельного участка и требования 

о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 марта 2013 г. 

по 18 апреля 2013 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 28. Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: садоводческое некоммерческое товарищество «Лесная по-

ляна», ул. Вишневая, 75; садоводческое некоммерческое товарищество «Лесная поляна», ул. Яблоневая, 77.

Кадастровым инженером Скворцовой К.А., ООО НПЦ «Землемер», квалификационный аттестат № 38-11-269, 

664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, e-mail: npczemlemer@irmail.ru, т. (3952) 202-212, в отношении земельного участка 

расположенного Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ярославского, 12, кад. № 38:36:000003:1746, выполняются када-

стровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ключников Андрей Васильевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Рабочая, 5в, 12 апреля 2013 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 13 марта 2013 г. по 12 апреля 2013 г. по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. 

Рабочая, 5в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

кад. № 38:36:000003:1748, расположенный: г. Иркутск, ул. Ярославского, 14; кад. № 38:36:000003:1744, расположен-

ный: г. Иркутск, ул. Ярославского, 10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
26 февраля 2013 г.                                                                        № 4-пр

п. Усть-Ордынский

Об утверждении Положения об окружном межмуниципальном конкурсе молодежных проектов 

этнокультурной направленности «Урагшаа»

В соответствии с Законом Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бурятском окру-

ге как административно-территориальной единице Иркутской области с особым статусом», руководствуясь Положением об 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

31 марта 2011 года № 86-пп «Об администрации Усть-Ордынского Бурятского округа», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об окружном межмуниципальном конкурсе молодежных проектов этнокультурной направлен-

ности «Урагшаа».

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

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

А.А. Прокопьев

УТВЕРЖДЕНО

приказом  администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 26 февраля 2013 г. № 4-пр

ПОЛОЖЕНИЕ

об  окружном межмуниципальном конкурсе молодежных проектов этнокультурной

 направленности «Урагшаа»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения окружного межмуниципального конкурса моло-

дежных проектов этнокультурной направленности «Урагшаа» (далее – конкурс).

2. Конкурс проводится в целях формирования гражданской активности молодежи, поддержки этнокультурных инициа-

тив молодежи, проживающей на территории Усть-Ордынского Бурятского округа (далее - округ).

3.  Организацию проведения конкурса осуществляет администрация Усть-Ордынского Бурятского округа (далее - ад-

министрация округа). 

4.  К участию в конкурсе допускаются физические лица в возрасте от 14 до 25 лет, проживающие на территории Усть-

Ордынского Бурятского округа, представляющие проекты этнокультурной направленности (далее - участники конкурса).

5. Конкурс проводится с 25 марта по 26 июля 2013 года в 3 этапа:

первый  этап конкурса проходит на уровне сельских поселений с 25 марта по 30 апреля 2013 года;

второй этап конкурса проходит на уровне муниципальных районов с 1 мая по 16  июня 2013 года; 

третий этап конкурса проходит на окружном уровне с 17 июня по 26 июля 2013 года. 

6.  Используемые термины: 

организатор конкурса – администрация Усть-Ордынского Бурятского округа;

конкурсная комиссия сельского поселения – конкурсная комиссия муниципального образования Иркутской области 

(далее - область), наделенного статусом сельского поселения, находящегося на территории округа и пожелавшего уча-

ствовать в конкурсе, осуществляющая рассмотрение заявок на участие в конкурсе и определение победителей конкурса 

на уровне сельского поселения (первый этап конкурса);

конкурсная комиссия муниципального района – конкурсная комиссия муниципального образования области, наделен-

ного статусом муниципального района, находящегося на территории  округа и пожелавшего участвовать в конкурсе, осу-

ществляющая рассмотрение заявок на участие в конкурсе и определение победителей конкурса на уровне муниципального 

района (второй этап конкурса);

окружная конкурсная комиссия – конкурсная комиссия при администрации  округа по проведению конкурса, осущест-

вляющая рассмотрение заявок  на участие  в конкурсе и определение победителей конкурса на окружном уровне (третий 

этап конкурса);

участник конкурса – физическое лицо  в возрасте от 14 до 25 лет, зарегистрированное по месту жительства, по месту 

пребывания на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, подавшее заявку в установленном порядке и принимаю-

щее участие в конкурсе;

победитель конкурса - участник конкурса, признанный победителем на основании решения конкурсной комиссии.

Глава 2. КОНКУРСНЫЕ КОМИССИИ 

7. Конкурсная комиссия сельского поселения состоит из председателя,  заместителя председателя, секретаря и лиц, 

входящих в состав конкурсной комиссии сельского поселения. В состав конкурсной комиссии сельского поселения входят 

не менее 5 человек. 

В состав конкурсной комиссии сельского поселения включаются представители органов местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования области, а так же по согласованию представители некоммерческих ор-

ганизаций. 

Персональный состав конкурсной комиссии сельского поселения утверждается муниципальным правовым актом ор-

гана местного самоуправления соответствующего муниципального образования области. 

8. Конкурсная комиссия муниципального района состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

лиц, входящих в состав конкурсной комиссии муниципального района. В состав конкурсной комиссии муниципального 

района входят не менее 7 человек. 

В состав конкурсной комиссии муниципального района включаются представители органов местного самоуправле-

ния соответствующего муниципального образования области, а так же по согласованию представители некоммерческих 

организаций.

Персональный состав конкурсной комиссии муниципального района утверждается муниципальным правовым актом 

органа местного самоуправления соответствующего муниципального образования области. 

9.  Окружная конкурсная комиссия состоит из председателя окружной конкурсной комиссии, заместителя председате-

ля окружной конкурсной комиссии,  секретаря окружной конкурсной комиссии  и членов окружной  конкурсной комиссии. В 

состав окружной конкурсной комиссии входят не менее 7 человек. 

В состав окружной конкурсной комиссии в установленном порядке включаются представители исполнительных орга-

нов государственной власти области, а также по согласованию представители некоммерческих организаций.

Персональный состав окружной конкурсной комиссии утверждается правовым актом администрации округа не позд-

нее, чем за 30 календарных дней до начала проведения конкурса.  

10. Работа конкурсной комиссии сельского поселения, конкурсной комиссии муниципального района и окружной кон-

курсной комиссии (далее – конкурсные комиссии) осуществляется в форме заседания. Проводит заседание председатель 

конкурсной комиссии либо в случае его отсутствия заместитель председателя конкурсной комиссии.

  11. Конкурсные комиссии правомочны решать вопросы, отнесенные к их компетенции, если на заседании присутству-

ют более половины от общего числа лиц, входящих в состав конкурсной комиссии.

Решения конкурсных комиссий принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, вхо-

дящих в состав конкурсной комиссии. При голосовании каждое лицо, входящее в состав конкурсной комиссии, имеет один 

голос. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии либо в случае его отсутствия 

- заместителя председателя конкурсной комиссии, ведущего заседание конкурсной комиссии.

12. Решение конкурсных комиссий оформляется протоколом, который подписывается председателем конкурсной ко-

миссии либо в случае его отсутствия – заместителем председателя конкурсной комиссии, ведущим заседание комиссии, 

и секретарем конкурсной комиссии в течение 7 календарных дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии. 

Глава 3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

13. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте организатора конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://uobo.irkobl.ru ) (далее - официальный сайт организатора конкурса),  также 

публикуется в общественно-политической газете «Областная» не позднее, чем за 20 дней до начала проведения первого 

этапа конкурса. 

В извещении должна содержаться информация об условиях проведения конкурса, критериях и порядке оценки участ-

ников конкурса, месте, сроке и порядке представления документов, необходимых для участия в конкурсе, размере и форме 

награды, порядке и сроке объявления результатов конкурса.14. Для участия в конкурсе физические лица – претенденты в 

срок,  установленный извещением о проведении первого этапа конкурса,  который должен составлять не менее 20 рабочих 

дней, представляют в конкурсную комиссию сельского поселения по месту жительства (месту пребывания), следующие 

документы: 

а) заявку подписанную участником конкурса по форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

б) проект этнокультурной направленности (далее - проект), оформленный согласно приложениям 2, 3 к настоящему 

Положению и разработанный в 2012-2013 гг.; 

в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а также копию свидетельства о регистрации по 

месту жительства (в случае отсутствия сведений о регистрации в документе, удостоверяющем личность), копию свиде-

тельства о регистрации по месту пребывания (в случае подачи заявки участником конкурса, временно пребывающим на 

территории округа). 

15. Основные направления проектов в рамках конкурса: 

а) развитие и становление институтов  гражданского общества на муниципальном и межмуниципальном уровнях;

б) развитие народных ремесел, производство культурных продуктов и услуг с этнокультурной спецификой в условиях 

современного общества; 

в) популяризация этномедиа;

г) развитие и популяризация этнотуризма;

д) поддержка инновационных проектов в области функционирования родного языка;

е) приобщение детей и молодежи к ценностям национальной культуры.

16.  В случае если проект разрабатывается группой авторов, в заявке указываются сведения обо всех авторах (Ф.И.О., 

дата рождения, сведения о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем личность или по месту пре-

бывания, контактный телефон, факс, образование, e-mail).

17. Сроки реализации проектов – с августа по ноябрь 2013 года. 

18. Представленный на конкурс проект должен соответствовать действующему законодательству Российской Феде-

рации.

19. Участие в конкурсе является добровольным.

20. Направляя на конкурс заявку, участники конкурса тем самым подтверждают, что приведенные в ней сведения не 

содержат коммерческой, государственной и иной тайны, и дают свое согласие на предоставление организатором конкурса 

информации о заявке третьим лицам (в том числе путем размещения информации о конкурсных работах в информационно-

телекомуникационной сети «Интернет», в информационных изданиях).

21. Конкурсная комиссия сельского поселения в течение 10 календарных дней со дня окончания приема документов 

принимает решение об отказе в допуске к участию в конкурсе в случае если: 

а) документы представлены позднее срока, установленного в  извещении о проведении первого этапа конкурса;

б) представлен не полный перечень документов, указанный в пункте 14 настоящего Положения;

в) физическое лицо - претендент не соответствует требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Положения.

 22. Мотивированное решение об отказе в допуске к участию в конкурсе направляется физическому лицу в течение 10 

рабочих дней со дня принятия решения председателем конкурсной комиссии сельского поселения.

23. Материалы, присланные на конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

24. На первом этапе конкурса конкурсная комиссия сельского поселения в день представления документов, указанных 

в пункте 14 настоящего Положения, осуществляет их регистрацию.

25. Конкурсная комиссия сельского поселения рассматривает и оценивает представленные документы, а также про-

изводит оценку каждого участника конкурса по критериям, установленным в пункте 36 настоящего Положения, с использо-

ванием десятибалльной системы в течение 10 дней со дня окончания приема документов. 

Все баллы, полученные участником конкурса по каждому критерию, суммируются. 

26. По итогам проведения первого этапа конкурса определяется победитель от каждого муниципального образования 

области, наделенного статусом сельского поселения.

Победителем первого этапа конкурса признается участник конкурса, набравший максимальное количество баллов по 

отношению к остальным участникам конкурса. 

В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурса, победитель первого этапа конкурса опреде-

ляется путем открытого голосования членов конкурсной комиссии сельского поселения, с учетом сведений о предполагае-

мых конечных результатах проекта, указанных   в приложении 3 к настоящему Положению.

27. Конкурсная комиссия сельского поселения:

а) в течение 10 календарных дней со дня окончания приема документов на участие в конкурсе, указанного в извеще-

нии о проведении первого этапа конкурса, выявляет победителя первого этапа конкурса;

б) формирует по каждому победителю первого этапа конкурса пакет документов, указанных в пункте 14 настоящего 

Положения.

Вышеперечисленные документы в срок, указанный в извещении о проведении второго этапа конкурса, который дол-

жен составлять не менее 20 рабочих дней, представляются в конкурсную комиссию муниципального района. Докумен-

ты представляются лично под расписку или путем направления через организации федеральной почтовой связи. Дата 

представления документов через организации федеральной почтовой связи определяется по дате, указанной на почтовом 

штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления.

 28. Второй этап конкурса проходит в срок, установленный извещением о проведении конкурса.

29. Конкурсная комиссия муниципального района рассматривает и оценивает представленные документы, а также 

производит оценку каждого участника конкурса по критериям, установленным в пункте 36 настоящего Положения, с ис-

пользованием десятибалльной системы в течение 10 дней со дня окончания приема документов. 

Все баллы, полученные участником конкурса по каждому критерию, суммируются. 

По итогам проведения второго этапа конкурса определяется победитель от каждого муниципального образования 

области, наделенного статусом муниципального района.

Победителем второго этапа конкурса признается участник конкурса, набравший максимальное количество баллов по 

отношению к остальным участникам конкурса. 

В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурса, победитель второго этапа конкурса опреде-

ляется путем открытого голосования членов конкурсной комиссии муниципального района, с учетом сведений о предпо-

лагаемых конечных результатах проекта, указанных  в приложении 3 к настоящему Положению.

30. Конкурсная комиссия муниципального района:

а) в течение 10 календарных дней со дня окончания приема документов на участие в конкурсе, указанного в извеще-

нии о проведении второго этапа конкурса, выявляет победителя второго этапа конкурса;

б) формирует по каждому победителю второго этапа конкурса пакет документов, указанных в пункте 14 настоящего 

Положения.

Вышеперечисленные документы в срок, указанный в извещении о проведении третьего этапа конкурса, который дол-

жен составлять не менее 20 рабочих дней, представляются организатору конкурса по адресу: 669001, Иркутская область, 

пос. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18 кабинет 218. Документы представляются лично под расписку делопроизводителю 

организатора конкурса или путем направления через организации федеральной почтовой связи. Дата представления до-

кументов через организации федеральной почтовой связи определяется по дате, указанной на почтовом штемпеле орга-

низации федеральной почтовой связи по месту отправления.

31. Третий этап конкурса проводится в срок, установленный извещением о проведении конкурса. 

32. На третьем этапе конкурса окружная конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение представленных по итогам 

проведения второго этапа конкурса документов и оценку представленных проектов участников конкурса в очном порядке 

по критериям, установленным в пункте 36 настоящего Положения.

33. Победителями третьего этапа конкурса признаются участники конкурса, набравшие максимальное количество 

баллов по отношению к остальным участникам конкурса. 

34. В случае равенства баллов между участниками конкурса победитель определяется путем открытого голосования 

членов окружной конкурсной комиссии, с учетом сведений о предполагаемых конечных результатах проекта, указанных  в 

приложении 3 к настоящему Положению.

35. Окружная конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема документов, указанного в 

извещении о проведении третьего этапа конкурса, определяет победителей конкурса, которые ранжируются по 1,2,3 при-

зовым местам.  

Глава 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

36. Для оценки участников конкурса используется следующие критерии оценки:     

№ п/п Критерии оценок Баллы

1. Формулирование цели и постановка задач 

Цели и задачи четко обозначены, взаимосвязаны 7-10

Цель и задачи обозначены, но не наблюдается их преемственности 4-6

Цели и задачи внутренне не согласованы 1-3

2. Реальность внедрения проекта  на территории округа

Проект реалистичен и актуален для внедрения в условиях округа 7-10

Внедрение проекта возможно при доработке 4-6

Проект не представляется внедрить в современных социально-экономических  условиях 1-3

3. Креативность решения поставленной задачи 

Наблюдаются нестандартные способы решения поставленных задач, оригинальные, неожи-

данные и интересные пути достижения обозначенных целей.
7-10

Есть несколько вариантов решения представленных задач 4-6

Для достижения поставленной задачи представлен только один способ 1-3

4.  Расчет рентабельности и финансовых средств  

Рентабельность рассчитана с учетом всевозможных рисков, внешних и внутренних угроз, 

прибыльность проекта обоснована 
7-10

Имеется весьма приблизительный расчет рентабельности, не все основные риски учтены 4-6

Рентабельность не просчитана, риски недооценены 1-3

5. Оформление проектов 

Высокое, качественное оформление с применением творческих приемов 7-10

Аккуратно оформлено, в соответствии с требованиями к оформлению научных отчетов 4-6

Оформление с существенными отклонениями от правил, установленных приложением 3 к 

настоящему Положению 
1-3

 Максимальное количество баллов - 50 баллов. 

37. Итоги конкурса утверждаются правовым актом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа не позднее 15 

дней со дня подписания протокола конкурсной комиссией. 

38. Победителям конкурса вручаются дипломы I, II, III степени в соответствии с присужденным призовым местом и 

памятные подарки стоимостью 5 000 рублей, 3 000 рублей и 1 500 рублей соответственно.  

39. Объявление результатов конкурса, награждение победителей осуществляется на церемонии закрытия конкурса.

Награждение осуществляется в пос. Усть-Ордынский.

40. Информация об итогах конкурса публикуется в общественно – политической газете «Областная» не позднее чем 

через 35 календарных дней со дня издания правового акта организатора конкурса об итогах конкурса и размещается на 

официальном сайте организатора конкурса.

41. Окружная конкурсная комиссия выдвигает победителя конкурса занявшего 1 место в возрасте от 14 до 25 лет, на 

конкурсный отбор для присуждения премии Президента Российской Федерации в рамках реализации приоритетного на-

ционального проекта «Образование» по направлению «Государственная поддержка талантливой молодежи».

Временно замещающая должность  начальника отдела образования на национальных (родных) языках  

управления по сохранению и развитию  национальной самобытности

    Л.П. Мантагуева 

Приложение 1 

к Положению об окружном межмуниципальном 

конкурсе молодежных проектов этнокультурной 

направленности «Урагшаа»

Заявка на участие

в окружном межмуниципальном конкурсе молодежных проектов этнокультурной направленности «Урагшаа»

(объем заявки: до 3 страниц)

 

Название номинации  

Название проекта  

Муниципальное образование  

Контактные данные (почтовый адрес, мобильный телефон, е-mail)  

ФИО научного руководителя (если проект написан с участием научного руководителя), ученая 

степень, должность, контактные данные (адрес, телефон (с указанием кода), е-mail)
 

География проекта  

Обоснование актуальности проекта  

Цели и задачи проекта  

Краткое содержание проекта  

Кадровое обеспечение  

Сроки выполнения проекта  

Бюджет проекта  

Дата подачи заявки_______________  Подпись_________________ 

 

Смета расходов проекта

№ п/п Наименование этапов работ Результат работ
Период выполнения 

работ
Стоимость работ

1.     

2.     

 

* Просим Вас указывать достоверные контактные данные, проверять корректность номера телефона, почтового адре-

са и адреса электронной почты.

Приложение 2 

к Положению об окружном

межмуниципальном конкурсе

молодежных проектов 

этнокультурной направленности

«Урагшаа»

Окружной межмуниципальный конкурс молодежных проектов 

этнокультурной направленности «Урагшаа»

 

Название проекта

Проект подготовлен: ФИО и должность ______________________

Руководитель проекта _______________________________________

 

Контактные данные:

 адрес (с указанием индекса) 

телефон (с указанием кода) 

 мобильный телефон

 е-mail

 

 

Приложение 3

к Положению об окружном межмуниципальном 

конкурсе молодежных проектов этнокультурной 

направленности «Урагшаа»

  

Описание проекта

Проект должен включать в себя следующие блоки:

   а) название проекта;

   б) обоснование актуальности проекта;

   в) цели и задачи проекта;

  г) сроки реализации проекта;

  д) содержание проекта;

  е) план реализации проекта.

Механизм реализации проекта и схема управления проектом в рамках территории.

Кадровое обеспечение проекта с описанием количественного и качественного потенциала команды проекта (на каж-

дого члена команды заполняется отдельная анкета в соответствии с Приложением 2 и дополнительным описанием персо-

нальных функций в реализации проекта).

Критерии оценки эффективности проекта.

Предполагаемые конечные результаты, потенциалы развития проекта, долгосрочный эффект.

Финансово-экономическое обоснование проекта (смета расходов).

Приложениями к проекту могут быть подготовленные проекты нормативных правовых актов по теме проекта и сопут-

ствующие его реализации таблицы, диаграммы, итоги проведенных по теме проекта социологических исследований и др. 

_______________________________________________________________

*Текст проекта набирается в текстовом редакторе Microsoft Word с использованием шрифта Times New Roman раз-

мером № 14 через межстрочный интервал 1,5. Каждый лист работы должен иметь поля не менее: 25 мм - левое; 10 мм - 

правое; 20 мм - нижнее; 20 мм - верхнее. Объем проекта не должен превышать 10 страниц текста. Таблицы, схемы, рисунки, 

формулы, графики представляются внутри основного текста проекта (документа формата Doc) или выносятся отдельными 

приложениями к проекту (в форматах Doc, XLS, PDF, JPG). 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 марта 2013 года                                                                                № 68-пп

Иркутск 

О внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 386/165-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской об-

ласти», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 386/165-пп «Об управлении 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» изменение, изложив его в следующей редакции:

«3. Установить предельную штатную численность управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области в количестве 409 единиц, в том числе 38 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 78 еди-

ниц работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области.».

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

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 марта 2013 года                                                                                № 63-пп

Иркутск 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

«Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

В целях обеспечения эффективного использования социальных выплат, предоставляемых гражданам, молодым семьям и 

молодым специалистам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подраздел 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов» раздела 3 «Система мероприятий Программы» долгосрочной целевой программы «Социальное 

развитие села Иркутской области на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 18 

октября 2010 года № 267-пп, следующие изменения:

в абзаце втором цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Граждане при предоставлении социальных выплат на строительство жилья заключают с министерством сельского хозяйства 

Иркутской области договор об обеспечении их жильем с использованием на эти цели социальной выплаты на строительство жилья.

Существенным условием данного договора является обязательство гражданина осуществить регистрацию права 

собственности на жилое помещение, построенное с привлечением социальной выплаты на строительство жилья, не позднее двух 

лет с даты предоставления социальной выплаты на строительство жилья.

Молодые семьи и молодые специалисты при предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 

заключают с министерством сельского хозяйства Иркутской области и с работодателями трехсторонние договоры об обеспечении 

их жильем с использованием на эти цели социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья, существенными условиями 

которого являются условия, предусмотренные приложением № 1 к Правилам предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, являющимся приложением № 16 к федеральной целевой 

программе, а также обязательство молодой семьи и молодого специалиста осуществить регистрацию права собственности на 

жилое помещение, построенное с привлечением социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья, не позднее двух лет 

с даты предоставления социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.И. Пашков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
26 февраля 2013 года                                                                                № 16-р

Иркутск 

О внесении изменений в состав Совета по физической культуре 

и спорту при Губернаторе Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о Совете по физической культуре и спорту при Губернаторе Иркутской области, 

утвержденного постановлением Губернатора Иркутской области от 14 апреля 2008 года № 143-п, руководствуясь статьей 59 

Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Совета по физической культуре и спорту при Губернаторе Иркутской области (далее – Совет), 

утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 3 марта 2011 года № 15-р, следующие изменения: 

а) ввести в состав Совета:

Андрианову Валентину Георгиевну – заместителя председателя Общественной спортивной организации «Федерация 

волейбола Иркутской области», членом Совета (по согласованию);

Егорова Николая Алексеевича – директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Спартак» муниципального 

образования города Братска, членом Совета (по согласованию);

Терещенко Ларису Иннокентьевну – председателя правления Иркутского регионального отделения «Специальная 

Олимпиада России», членом Совета (по согласованию);

Финкельштейн Александру Борисовну – председателя правления Общественной организации «Федерация альпинизма 

Иркутской области», членом Совета (по согласованию);

Ширшикова Александра Геннадьевича – профессора кафедры теории и методики физической культуры и спорта 

Иркутского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. 

Иркутске, членом Совета (по согласованию);

б) наименование должности Курбан Ольги Ивановны изложить в следующей редакции: «заместитель директора 

областного государственного автономного учреждения «Центр развития спортивной инфраструктуры» - руководитель СК 

«Труд», заместитель председателя Совета – секретарь Совета»;

в) вывести из состава Совета Вобликову В.Ф., Базархандаева А.Р., Басюка В.С., Вырупаева К.Г., Зезулю А.Ф., Какайкина 

Н.А., Кима Р.Э., Курилова С.В., Надточего М.О., Нестеровича Г.Н., Процентова А.В., Селедцова Е.В., Синцову И.А., Труфанова 

В.Н., Федорова Е.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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