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

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 марта 2013 года                                                                                                                       № 18-мпр

Иркутск

Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

областных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

В соответствии с пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федера-

ции и урегулированию конфликта интересов», в целях приведения правовых актов министерства строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министер-

стве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению областных го-

сударственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 

28 июня 2012 года № 51-мпр «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию областных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

от 27 марта 2013 года № 18-мпр

СОСТАВ

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению областных гражданских

 служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

Прокофьев 

Владимир Федорович 

- первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-

сти, председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению об-

ластных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в министер-

стве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее - комиссия);

Щеголев

Игорь Васильевич 

- заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, заме-

ститель председателя комиссии;

Белоглазова 

Юлия Сергеевна 

- ведущий консультант отдела государственной гражданской службы и кадров в управ-

лении контроля, документационного обеспечения, государственной гражданской служ-

бы и кадров министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (да-

лее - министерство) секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Садовская 

Марина Александровна 

- заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Лебедева

Наталья Николаевна 

- начальник управления правового обеспечения и организационной работы министер-

ства;

Степанов

Василий Васильевич

Попова

Елена Владимировна

Тимофеева 

Мария Владимировна

Независимые эксперты:

- начальник управления контроля, документационного обеспечения, государственной 

гражданской службы и кадров министерства;

- начальник отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог;

- начальник отдела реализации жилищных программ в управлении жилищного строи-

тельства.

Гаврилова

Лариса Владимировна 

- заведующая отделом экспертно правовых исследований Иркутского областного го-

сударственного научно-исследовательского казенного учреждения «Институт законо-

дательства и правовой информации имени М.М. Сперанского», кандидат юридических 

наук, доцент (по согласованию);

Фильчакова 

Светлана Юрьевна

- заведующая отделом правовой информации Иркутского областного государственного 

научно-исследовательского казенного учреждения «Институт законодательства и пра-

вовой информации имени М.М. Сперанского», кандидат юридических наук, доцент (по 

согласованию).

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

      М.В. Литвин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                            
20.03.2013                                                                                        № 54/11-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Давыдовой  О.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Краснощека  А.А., согласованное 

с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания  Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской  области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской области, развитие парламентаризма в  Иркутской  

области, а  также активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Давыдову Ольгу Ивановну – начальника организационного отдела Зако-

нодательного Собрания Иркутской  области.

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

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                            
20.03.2013                                                                                        № 54/18-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Сорокиной  А.А.

Рассмотрев ходатайство Совета Иркутской региональной общест-венной организации ветеранов войны и труда Усть-

Илимского лесопромышленного комплекса, согласованное с  комитетом по здравоохранению и  социальной  защите Зако-

нодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информацион-

ной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской  области, руководствуясь 

статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Зако-

нодательного Собрания Иркутской области Сорокину Альбину Александровну – председателя культурно-массовой комис-

сии Совета Иркутской региональной общественной организации ветеранов войны и труда Усть-Илимского лесопромыш-

ленного комплекса.

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

Председатель Законодательного Собрания

                                                  Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013                                                                                        № 54/20-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Фисенко Е.Р.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Нестеровича Г.Н., согласованное 

с комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-

шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской  области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области, успехи в  решении вопросов социально-

экономического развития Иркутской области и активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Фисенко Елену Ренатовну – директора му-

ниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Тулуна «Детская му-

зыкальная школа».

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

Председатель Законодательного Собрания

                                                  Л.М. Берлина

министерство культуры и архивов Иркутской области

П Р И К А З 
20 марта 2013 г.                                                                                     № 20-мпр-о

Иркутск

О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников государственных 

учреждений Иркутской области, в отношении которых министерство культуры и архивов 

Иркутской области является главным распорядителем бюджетных средств

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Дополнить часть 1 раздела 2 «Перечень должностей работников учреждений Иркутской области по виду эко-

номической деятельности «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» Приложения 

3 к Примерному положению об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области, в отно-

шении которых министерство культуры и архивов Иркутской области является главным распорядителем бюджетных 

средств, утвержденному приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 10 октября 2011 года № 

53-мпр-о, словом

«Аналитик».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2013 года.

Министр В.В. Барышников

МИНИСТЕРСТВО СОЦ  ИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

15 марта 2013 года                                                                       № 41-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в приложение 1 к Государственному стандарту социального обслуживания 

«Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста 

и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к Государственному стандарту социального обслуживания «Социальное обслуживание 

в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими забо-

леваниями», утвержденному приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 9 февраля 2012 года № 14-мпр, изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                    

                       В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и  попечительства Иркутской области 

от 15 марта 2013 года № 41-мпр

«Приложение 1

к Государственному стандарту

социального обслуживания «Социальное

обслуживание в стационарных учреждениях

граждан пожилого возраста и

инвалидов, страдающих психическими

хроническими заболеваниями»

ПЕРЕЧЕНЬ

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

№
Наименование психоневрологического   

   интерната
Адрес

1

Областное  государственное   автономное учреж-

дение   социального   обслуживания «Ангарский         

психоневрологический интернат» 

665841, Иркутская область,   

г. Ангарск, м-н 17А, 9.    

Тел. (83955) 52-7-27        

2

Областное   государственное   бюджетное учреж-

дение   социального   обслуживания «Сергинский        

психоневрологический интернат»    

665021, Иркутская область,   

Тайшетский район, д. Сергина, ул. Верхняя, 1А.

Тел. (839563) 6-60-56      

3

Областное   государственное   бюджетное учреж-

дение   социального   обслуживания «Пуляевский        

психоневрологический интернат»      

665067, Иркутская область,   

Тайшетский район, д. Пуляева, ул. Центральная, 1.

Тел. (839563) 6-84-32      

4

Областное   государственное   бюджетное учрежде-

ние   социального   обслуживания «Психоневрологи-

ческий    интернат    п. Водопадный»                            

665114, Иркутская область,   

Нижнеудинский район,         

пос. Водопадный, ул. Молодёжная, 1.               

Тел.: (839557) 7-72-13

5

Областное   государственное   бюджетное учрежде-

ние   социального   обслуживания «Баракшинский      

психоневрологический интернат»                              

665214, Иркутская область, Тулунский район, 

с. Уйгат, ул. Зеленая, 4.             

Тел. (839530) 4-00-21.

6

Областное   государственное   бюджетное учрежде-

ние   социального   обслуживания «Тулюшкинский      

психоневрологический интернат»                              

665321, Иркутская область,   

Куйтунский район, 

с. Тулюшка, ул. Детдомовская, 1.

7

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Психоневрологический 

интернат   с. Бильчир» 

669231, Иркутская область, Осинский район, 

с. Бильчир, ул. Трактовая, 8. 

Тел. (839539) 96-2-25

8

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Тулунский психоневро-

логический интернат»

665268, Иркутская область, 

г. Тулун, 9-й км автодороги Тулун – Братск – Усть-Кут.

Тел. (839530) 33-125, 33-124

ВНИМАНИЮ ЖУРНАЛИСТОВ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ РАБОТ НА КОНКУРС

«ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛИСТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ – 2013»

С 1 марта 2013 года объявлен ежегодный конкурс на звание «Лучший журналист Иркутской области». 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА: Поощрение творческой активности, профессиональных достижений журналистов Иркутской обла-

сти, выявление журналистов, заслуживающих своей деятельностью наибольшего уважения и признания.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: Правительство Иркутской области и Иркутская областная организация «Союз журнали-

стов России». Оператор – ОГАУ «Издательский центр». 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: В конкурсе принимают участие авторы и авторские коллективы средств массовой инфор-

мации Иркутской области 

НОМИНАЦИИ: 

1. «Репортер года электронных СМИ» (персональная),

2. «Публицист года электронных СМИ» (персональная),

3. «Радиопрограмма года» (коллективная),

4. «Телевизионная программа года» (коллективная),

5. «Телевизионный оператор года» (персональная),

6. «Молодежный дебют года» (номинация для участников до  25 лет),

7. «Репортер года печатных СМИ» (персональная),

8. «Газетный (журнальный) проект года» (коллективная),

9. «Публицист года печатных СМИ» (персональная),

10. «Фоторепортер года» (персональная),

11. «Журналист года районных СМИ» (три места).

В СОСТАВ НЕЗАВИСИМОГО ЖЮРИ ВХОДЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

- Законодательного Собрания Иркутской области, 

- государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования в Иркутской области, 

- общественных организаций 

- организаций, распространяющих печатную продукцию, 

- лица, удостоенные почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области.

- Иркутской областной организации общественной организации «Союз журналистов России».

НА КОНКУРС ПРИНИМАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

1) газетные и журнальные публикации, публикации в сетевых средствах массовой информации объемом не менее 100 

строк, не более 5 публикаций от каждого автора по 5 экземпляров.

Участниками конкурса представляются:

экземпляр периодического издания, в котором опубликована работа;

текст работы;

справка от редакции о дате опубликования работы;

2) телевизионные сюжеты (видеоматериал) продолжительностью от 3 до 20 минут, снятые в формате DVD в цветном 

исполнении, не более 5 сюжетов (видеоматериалов) на отдельных дисках.

Участниками конкурса представляются:

диск в формате DVD с записью материала;

справка редакции телевизионной компании о дате и времени выхода материала в эфир;

3) радиосюжеты (аудиоматериал) продолжительностью от 10 до 20 минут, не более 5 радиосюжетов (аудиоматериа-

лов).

Участниками конкурса представляются:

диск с записью материала;

справка редакции радиокомпании о дате и времени выхода материала в эфир;

4) фотоработы (фоторепортажи), не более 5 публикаций.

Участниками конкурса представляются:

5 экземпляров периодического издания, в котором опубликована работа;

фоторабота (5 копий фоторабот);

справка от редакции о дате опубликования работы;

К работам прилагается заявление об участии в конкурсе, содержащее следующую информацию об авторе (автор-

ском коллективе):

1) фамилия, имя, отчество;

2) адрес места жительства, контактный телефон;

3) копия паспорта (с пропиской), копия ИНН.

4) название номинации, в которой заявитель желает принять участие

Среди номинантов фестиваля «Байкальская пресса» будут определены победители в номинациях «Лучший журна-

лист Иркутской области» и «Журналист года районных СМИ», которые награждаются почетным знаком «Золотое перо». По 

представлению региональной организации «Союз журналистов России» будет определен лауреат премии «За обществен-

ные заслуги» с вручением почетного знака «Золотое перо».

Напоминаем: работы и прилагаемые к ним документы на конкурс «Лучший журналист Иркутской области 2013 года» 

принимаются с 1 марта по 20 апреля 2013 года по адресу: 664011 Иркутск, а/я 177, или по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 

2а, офис 339, ОГАУ «Издательский центр», контактный тел. 500 903, 500 902 (письма с пометкой: ежегодный конкурс «Луч-

ший журналист Иркутской области») e-mail: gazeta@ogirk.ru 

Журналисты представляют работы, опубликованные (вышедшие в эфир) в период с 15 апреля предыдущего года по 

20 апреля текущего года.

Награждение победителей проводится в торжественной обстановке в рамках проведения фестиваля журналистов 

«Байкальская пресса».

Результаты конкурса подлежат опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и в сети Интернет на 

официальном интернет-портале Иркутской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс на включе-

ние в кадровый резерв на должности (далее - должность областной гражданской службы):

- Ведущий специалист-эксперт отдела назначения социальных выплат семье и детям управления министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Братску;

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

- гражданство Российской Федерации, 

- достижение возраста 18 лет, 

- владение государственным языком Российской Федерации, 

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование; 

- стаж (опыт) работы: без предъявления требований к стажу.

Претендент должен иметь знания: 

- Конституции Российской Федерации; Федеральных законов: «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе 

государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О 

противодействии коррупции», «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и иных по направле-

нию деятельности, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Прави-

тельства Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов области: «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области» и иных по направлению деятельности; 

- аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного до-

кументооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

Претендент должен иметь навыки:

- лидерства, делового общения, убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров, выполнения представи-

тельской функции, приемов эффективных коммуникаций, предварительного анализа статистических данных, умения адап-

тировать планы работы в зависимости от обстановки;

- работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-телекоммуникационными сетя-

ми, в том числе сетью «Интернет», электронными таблицами и базами данных, работы в операционной системе и тексто-

вом редакторе, управления электронной почтой, подготовки презентаций, использования графических объектов.

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

вить следующие документы: 

1) личное заявление; 

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

денную распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005г. № 667-р; 

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

на конкурс); 

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

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

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

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

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

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

5) документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 

(оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 

№ 984н); 

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Пра-

вительства РФ (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного билета для во-

еннообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву, оригиналы справок об отсутствии записи в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера гражданина, претендующего на замещение государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти, по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009г. № 260-200/уг), справка о наличии (от-

сутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования).

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

к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

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

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

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральном законе порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую феде-

ральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской службы, на за-

мещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской обла-

сти должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

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

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации;

8) представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в п. 2 настоящего объявления, представляются в управление министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Братску в течение 21 дня со дня объявления об их приеме в газе-

те «Областная». 

Документы принимаются по адресу: г. Братск, ул. Южная, д. 18, каб. 11, с 09.00 до 17.12 (перерыв с 13 до 14 ча-

сов), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, телефон (3953) 41-57-47. Несвоевременное представление доку-

ментов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

6 марта 2013 года                                                                                № 40-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Ир-

кутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

РУДЕНКО

Анатолия Иннокентьевича

- старшего прапорщика внутренней службы, младшего инспектора 1 категории 

отдела охраны федерального казенного учреждения «Ангарская воспитатель-

ная колония Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Иркутской области»;

ШЕВЦОВА 

Василия Александровича

- старшего прапорщика внутренней службы, младшего инспектора 1 категории 

группы надзора группы безопасности Исправительной колонии № 20 федераль-

ного казенного учреждения «Объединение исправительных колоний № 5 с осо-

быми условиями хозяйственной деятельности Главного управления Федераль-

ной службы исполнения наказаний по Иркутской области»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАРАХТЕНКО 

Валерию Владимировичу

- капитану внутренней службы, старшему инспектору отдела охраны феде-

рального казенного учреждения «Ангарская воспитательная колония Главно-

го управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской об-

ласти»;

ТАНХАЕВУ

Алексею Олеговичу

- старшему прапорщику внутренней службы, младшему инспектору 1 катего-

рии группы надзора группы безопасности Колонии-поселения № 44 федераль-

ного казенного учреждения «Объединение исправительных колоний № 1 Глав-

ного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской об-

ласти».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И  Е
26 февраля 2013 года                                                                                № 54-рп

Иркутск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг 

в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы) в Иркутской области»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муни-

ципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 650 «Об утверждении плана ме-

роприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 – 2018 годы)», руководствуясь статьей 67 Устава Ир-

кутской области:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы) в Иркутской об-

ласти» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 26 февраля 2013 года № 54-рп

П Л А Н

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (2013-2018 ГОДЫ) В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

I. Общее описание Плана мероприятий ( «дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы) 

в Иркутской области»

1. Реализация настоящего Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы) в 

Иркутской области» (далее соответственно - план, «дорожная карта») направлена на обеспечение максимальной доступности, существенное повышение эффективности и качества пре-

доставления  населению услуг в сфере социального обслуживания. 

Для этого необходимо провести комплекс мероприятий по модернизации системы социального обслуживания населения с учетом изменения федерального и регионального законо-

дательства, социально-экономических и демографических факторов, а также путем решения кадровых проблем отрасли. 

В целях сохранения и укрепления кадрового потенциала, повышения престижа профессии социальных работников необходимо разработать комплекс мероприятий, в том числе свя-

занных с повышением оплаты труда. 

Совершенствование  системы социального обслуживания возможно лишь на обновленной законодательной базе, предусматривающей дифференцированное оказание социальных 

услуг населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости граждан.

Дорожная карта предусматривает следующие мероприятия:

совершенствование региональной нормативно-правовой базы с учетом изменения федерального законодательства;

осуществление эффективного контроля за предоставлением социальных услуг, в том числе путем независимой оценки качества их  предоставления;

реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания и сокращению очередности на получение социальных услуг путем  

разработки и реализации региональных социальных программ, перспективной схемы развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан в Иркутской  

области, а также путем развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с ориентированием на обслуживание на дому. 

2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения в Иркутской области, обусловлены следующими обстоятельствами: 

1) действующие нормативные правовые акты Иркутской области, регулирующие правоотношения в сфере социального обслуживания, не позволяют в полной мере удовлетворить 

потребности населения в социальных услугах высокого качества.

Современная демографическая ситуация в Иркутской области, как и в целом по Российской Федерации, характеризуется динамичным увеличением доли граждан пожилого возрас-

та. Старение населения  имеет довольно устойчивый характер. В общем составе населения области доля граждан пожилого возраста увеличилась с 16,7% в 2002 году до 20,1% в 2012 

году, что ниже среднероссийского показателя на 2,6% (в России  граждан старше трудоспособного возраста  22,7%).

В Иркутской области в настоящее время проживает 487,2 тыс. граждан пожилого возраста. Средняя продолжительность жизни составляет 65,9 лет, что на 4,4 года ниже среднерос-

сийского показателя.

В период с 1991 года, когда сложилась крайне нестабильная социально-экономическая ситуация как в целом в Российской Федерации, так и в Иркутской  области, в регионе актив-

но начала развиваться сеть учреждений, предоставляющих социальные услуги населению. К 2008 году действовало 103 учреждения социального обслуживания, в том числе 52 - предо-

ставляющие  социальные услуги  гражданам пожилого возраста и инвалидам: 27 стационарных и 25 – нестационарных. 

В 2012 году началась работа по оптимизации деятельности учреждений, в результате которой к началу 2013 года система социального обслуживания населения, сочетающая раз-

личные типы учреждений, предоставляющих различные виды и формы социальных услуг, включает 84 областных учреждения, в том числе 51 - предоставляющее государственные соци-

альные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам (23 стационарных и 28 нестационарных), из которых  3 -  автономные, 48 – бюджетные.

Средства, высвобожденные в результате проведенных мероприятий, направлены на повышение качества государственных услуг в сфере социального обслуживания, а также на по-

вышение заработной платы работникам учреждений социального обслуживания.

При этом  ежегодно увеличивается спектр дополнительных социальных  услуг, оказываемых гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, а также в условиях дневного пре-

бывания; продолжается внедрение в практику деятельности служб социальных работников – сиделок,  мобильных социальных служб, отделений реабилитации.  

С учетом изменения социально-экономической ситуации, совершенствования законодательства в области социального обслуживания в период 2013-2018 годов  необходимо прове-

сти мероприятия по оптимизации структуры системы социального обслуживания путем внедрения новых технологий и форм социального обслуживания, так как на сегодняшний день су-

ществует ряд  проблем, требующих в том числе  новых подходов в их решении: 

за последние 10 лет в области очередность в психоневрологические интернаты увеличилась более чем в  3,3 раза: со 183 человек в 2001 году до 607 человек на 1 января  2013 года. 

При этом только за 2012 год удалось сократить очередность на 190 человек (на 1 января 2012 года очередность составляла  797 человек);

очередность в дома-интернаты общего типа на 1 января 2013 года составляет 155 человек;

остаются за пределами социального обслуживания  граждане, страдающие психическими хроническими заболеваниями, проживающие в семьях;

тенденция  к «омоложению» контингента, а также  «мужская» составляющая проживающих в  психоневрологических интернатах (мужчин в возрасте от 18 до 59 лет – 41,6 %) тре-

бует  решения проблемы по обеспечению их занятости, развитию отделений трудовой реабилитации (создание швейных, деревообрабатывающих мастерских, подсобных хозяйств для 

производства селькохозяйственной продукции и т.д.);

потребность нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании на дому удовлетворена  на 97,9 %;

требует дальнейшего  развития в регионе волонтерское движение для оказания социальных услуг;

2) в системе социального обслуживания наблюдается дефицит не только квалифицированных кадров (медицинских, педагогических работников), но и младшего обслуживающего 

персонала, особенно в сельской местности. В настоящее время укомплектованность кадрами составляет 96,7 %, в том числе в стационарных учреждениях для граждан пожилого возрас-

та и инвалидов – 98,1 % (врачами – 82,3%). 

На конец 2012 года штатная численность социальных работников составила  2407 единиц, фактическая численность - 2350 человек. 

При этом «текучесть» кадров за 2012 год в стационарных и нестационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов составила в сред-

нем  24,5 %, что в значительной степени влияет на качество предоставления социальных услуг.

Большая часть учреждений находится в сельской местности в отдаленности от районных центров и городов,  в том числе 9 из них – на расстоянии от 25 до 100 км., что также созда-

ет проблемы по обеспечению квалифицированными кадрами.

Основными причинами неукомплектованности и высокой «текучести» кадров являются низкий уровень оплаты труда, большая психологическая и физическая нагрузка, малопривле-

кательность профессии, отсутствие жилья.

В 2012 году были проведены мероприятия по повышению заработной платы работникам социальной сферы. В результате размер средней заработной платы в учреждениях социаль-

ного обслуживания за прошедший год в целом вырос на 50 % и составил на 1 января 2013 года  15218 рублей (на 1 января 2012 года - 10145 рублей).

При этом средний размер заработной платы социальных работников в Иркутской  области на 1 января 2013 года составил 11450 рублей или 45 % к уровню средней заработной пла-

ты по Иркутской  области (на 1 января 2012 года - 8087 рублей или 35,7 % к уровню средней заработной платы по Иркутской  области). 

3) материально-техническая база всех учреждений социального обслуживания включает 593 здания социального и хозяйственного назначения, из которых 113  предназначены для 

круглосуточного пребывания людей, в том числе 61 – в стационарных учреждениях для пожилых граждан, из которых 30 -  в деревянном исполнении. Большинство  зданий учреждений 

социального обслуживания являются приспособленными. 

На сегодняшний день в целях приведения зданий и сооружений всех учреждений социального обслуживания в соответствие с требованиями СанПин необходимо строительство 11-

ти, реконструкция 4-х и капитальный ремонт 52-х объектов, в том числе строительство 9-ти, реконструкция 4-х и  капитальный ремонт 18-ти учреждений для граждан пожилого возрас-

та и инвалидов. 

3. Целями «дорожной карты» являются:

совершенствование регионального правового регулирования сферы социального обслуживания;

оптимизация структуры и штатной численности учреждений путем внедрения комплексного подхода к созданию многопрофильных современных организаций социального обслужи-

вания населения в целях консолидации финансовых ресурсов, ликвидации неэффективных подразделений, проведения эффективной кадровой политики, повышения заинтересованно-

сти работников в труде и повышения престижа профессии социального работника;  

доведение к 2018 году средней заработной платы работников областных учреждений социального обслуживания – до примерных контрольных показателей, установленных в пун-

кте 5 настоящего плана;

укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения; 

развитие рынка социальных услуг для обеспечения права выбора гражданами, нуждающимися в получении социальных услуг, организации социального обслуживания или индиви-

дуального предпринимателя. 

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

1. внедрение инновационных технологий и новых форм социального обслуживания для повышения качества социального обслуживания населения в Иркутской  области на основе 

детального анализа положения дел и выявления существующих проблем. 

2. усовершенствование региональной нормативно-правовой базы в сфере социального обслуживания населения.

3. развитие кадрового потенциала системы социального обслуживания: ежегодное обучение работников учреждений социального обслуживания, обеспечение санаторно-курортными 

путевками, жильем за счет средств областного бюджета, внедрение оценки эффективности деятельности работников учреждений и т.д. 

4. оптимизация структуры сети и штатной численности учреждений социального обслуживания населения в Иркутской  области (за счет сокращения неэффективных, мало востре-

бованных гражданами социальных услуг,  административно-хозяйственного аппарата,  непрофильных подразделений, перевода ряда обеспечивающих функций на условия аутсорсинга 

и привлечения сторонних организаций). 

5. доведение уровня оплаты труда социальных работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» к 2018 году до 100 % средней заработной платы по Иркутской  области. 

Динамика роста оплаты труда социальных работников определяется с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципаль-

ных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, обеспечивая достижение целевого показа-

теля (100%) к 2018 году. 

6. повышение эффективности и качества предоставления социальных услуг:

ликвидация очередности в стационарные учреждения психоневрологического профиля, обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания в соответствии с требо-

ваниями СанПин (обеспечение жилой площадью в соответствии с социальной нормой, улучшение организации питания обслуживаемых граждан и т.д),  обеспечение  комплексной безо-

пасности объектов учреждений социального обслуживания, в том числе противопожарной и антитеррористической, путем реализации долгосрочных целевых программ Иркутской обла-

сти и схемы развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Иркутской  области до 2020 года, предусматриваю-

щей строительство и реконструкцию объектов социального обслуживания; 

укрепление материально-технической базы стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках софи-

нансирования долгосрочной целевой программы Иркутской области, направленной на повышение качества жизни граждан пожилого возраста, в том числе за счет субсидии Пенсионно-

го фонда Российской Федерации, предоставляемой бюджету Иркутской области;

привлечение негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социаль-

ных услуг в сфере социального обслуживания;

развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на 

предоставление социальных услуг на дому, в том числе с использованием ресурса мобильных бригад.

5. В качестве примерных контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны:

Наименование контрольного показателя Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем чис-

ле граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения % 97,8 98,1 98,4 98,7 99,0 99,3

Соотношение средней заработной платы социальных работников областных учреждений социального обслужива-

ния со средней заработной платой в регионе % 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0

Соотношение средней заработной платы педагогических работников областных учреждений социального обслу-

живания, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, со 

средней заработной платой в регионе
% 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

Соотношение средней заработной платы врачей   областных учреждений социального обслуживания со средней 

заработной платой в регионе % 129,7 130,7 137,0 159,6 200,0 200,0

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала областных учреждений социального 

обслуживания со средней заработной платой в регионе % 75,6 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0

Соотношение средней заработной платы младшего мецинского персонала областных учреждений социального об-

служивания со средней заработной платой в регионе % 50,1 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0

Удельный вес граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги в негосударственных 

учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции, получивших  услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности

% 0,1 0,1 0,8 1,3 1,5 1,8

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвали-

дов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, 

находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений со-

циального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного ме-

ста жительства и занятий  

% 1,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего

количества учреждений всех форм собственности % 3,6 4,8 6,4 7,6 8,8 10

Повышение заработной в 2013 году планируется:

с 1 апреля 2013 года:

на 10 % -  педагогическим работникам областных учреждений социального обслуживания, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, и среднему мединскому персоналу

на 15% - социальным работникам 

на 50% - врачам

на 30% - младшему мединскому персоналу

с 1 сентября 2013 года:

на 15% - социальным работникам 

на 20% - врачам

Примерные показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения

*Категория работников - социальные работники, педагогические работники, оказывающих социальные услуги 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, врачи, средний и младший медицинский персонал

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2013 г.-

2015 г.

2013 г.-

2018 г.

1
Средняя заработная плата по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Феде-

рации), руб.
25 365,0 28 130,0 31 308,0 34 721,0 38 627,0 42 841,0 47 339,0 Х Х

2 Темп роста к предыдущему году, %  110,9 111,3 110,9 111,2 110,9 110,5 Х Х

3 Среднесписочная численность социальных работников,  тыс. человек 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35   

4 Среднемесячная заработная плата социальных работников, тыс. рублей 11,4 13,5 18,2 23,8 30,5 38,3 47,3 Х Х

5 Темп роста к предыдущему году, %  118,4 134,4 131,0 128,3 125,6 123,5 Х Х

6
Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработ-

ной платы в Иркутской области, %
45,0 48,0 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0   

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х

8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 418,9 496,0 666,7 873,2 1120,4 1407,8 1738,1   

9

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты 

труда строка 8 по графе соответствующего года минус строка. 8 за 2012 г.), в том чис-

ле:

Х 77,1 247,8 454,3 701,5 988,8 1319,2 779,2 3788,7

10 за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, млн. рублей Х 9,0 157,3 170,8 170,8 170,8 170,8 337,1 849,5

11 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий по оптимизации Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 за счет средств ОМС, млн. рублей Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0,0 0,3 0,4 0,8 1,0 2,0  0,7 4,5

14
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюд-

жета Иркутской области на соответствующий год, млн. рублей 
Х 68,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 68,1 

15
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. руб. (сум-

ма строк 10, 12, 13, 14)
Х 77,1 157,6 171,2 171,6 171,8 172,8 405,9 922,1

16
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотрен-

ного на повышение оплаты труда, % (строка 11 / строку 15*100%)
Х 0 0 0 0 0 0 Х Х

17 Дополнительная  потребность (дефицит) Х 0,0 90,2 283,1 529,9 817,1 1146,4 373,3 2866,7

18 Среднесписочная численность педагогических работников,  тыс. человек 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4   

19 Среднемесячная заработная плата педагогических работников, тыс. рублей 18,9 21,5 25,0 29,5 34,8 40,7 47,3   

20 Темп роста к предыдущему году, %  113,9 116,3 117,8 117,8 117,1 116,3 Х Х

21
Соотношение средней заработной платы педагогических работников и средней зара-

ботной платы в Иркутской области, %
74,6 76,6 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0   

22 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х

23 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 414,4 471,9 548,6 646,5 761,5 891,5 1037,0   

24

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты 

труда строка  8 по графе соответствующего года минус строка 8 за 2012 г.), в том чис-

ле:

Х 57,5 134,3 232,1 347,1 477,1 622,6 423,9 1870,7

25 за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, млн. рублей Х 24,8 78,6 86,2 86,2 86,2 86,2 189,6 448,2

26 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

27 за счет средств ОМС, млн. рублей Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

28 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюд-

жета Иркутской области на соответствующий год, млн. рублей
Х 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7 32,7

30
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. руб. (сум-

ма строк 10, 12, 13, 14)
Х 57,5 78,6 86,2 86,2 86,2 86,2 222,3 480,9

31
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотрен-

ного на повышение оплаты труда, % (строка 11 / строку 15*100%)
Х 0 0 0 0 0 0 Х Х

32 Дополнительная  потребность (дефицит) Х 0,0 55,7 145,9 260,9 390,9 536,4 201,6 1389,8

33 Среднесписочная численность врачей,  тыс. человек 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

34 Среднемесячная заработная плата врачей, тыс. рублей 18,4 36,5 40,9 47,6      61,6 85,7 94,7

35 Темп роста к предыдущему году, % Х 198,4 112,1 116,4 129,4 139,1 110,5 Х Х

36
Соотношение средней заработной платы врачей  и средней заработной платы в Иркут-

ской области, %
72,5 129,7 130,7 137,0 159,6 200,0 200,0

37 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х

38 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 33,3 66,2 74,1 86,3 106,8 136,6 148,0

39

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты 

труда строка  8 по графе соответствующего года минус строка 8 за 2012 г.), в том чис-

ле:

Х 32,9 40,8 53,0 73,5 103,3 114,7 126,7 418,2

40 за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, млн. рублей Х 16,2 31,9 33,0 33,0 33,0 33,0 81,1 180,1

41 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

42 за счет средств ОМС, млн. рублей Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

43 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

44
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюд-

жета Иркутской области на соответствующий год, млн. рублей Х 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16,7 16,7

45
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. руб. (сум-

ма строк 10, 12, 13, 14)
Х 32,9 31,9 33,0 33,0 33,0 33,0 97,8 196,8

46
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотрен-

ного на повышение оплаты труда, % (строка 11 / строку 15*100%)
Х 0 0 0 0 0 0

47 Дополнительная  потребность (дефицит) Х 0,0 8,9 20,0 45,3 89,0 105,3 28,9 268,5

48 Среднесписочная численность среднего медицинского персонала,  тыс. человек 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

49 Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала , тыс. рублей 16,9 21,3 23,9 27,5 33,3 42,8 47,3

51 Темп роста к предыдущему году, % Х 125,7 112,2 115,1 121,1 128,5 110,5 Х Х

52
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала  и средней 

заработной платы в Иркутской области, %
66,8 75,6 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0

53 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х

54 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 201,1 252,9 283,8 326,5 395,4 508,2 561,7

55

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты 

труда строка  8 по графе соответствующего года минус строка 8 за 2012 г.), в том чис-

ле:

Х 51,8 82,7 125,4 194,3 307,1 360,6 259,9 1121,9

56 за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, млн. рублей Х 34,3 57,2 63,6 63,6 63,6 63,6 155,1 345,9

57 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

58 за счет средств ОМС, млн. рублей Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8

60
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюд-

жета Иркутской области на соответствующий год, млн. рублей
Х 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 17,5

61
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. руб. (сум-

ма строк 10, 12, 13, 14)
Х 51,8 57,3 63,7 63,8 63,8 63,8 172,8 364,2

62
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотрен-

ного на повышение оплаты труда, % (строка 11 / строку 15*100%)
Х 0 0 0 0 0 0 Х Х

63 Дополнительная  потребность (дефицит) Х 0,0 25,4 61,7 130,5 243,3 296,8 87,1 757,7

64 Среднесписочная численность младшего медицинского персонала,  тыс. человек 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

65 Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала , тыс. рублей 12,1 14,1 16,0 18,2 27,2 42,8 47,3

66 Темп роста к предыдущему году, % Х 116,6 113,5 113,8 149,5 157,4 110,5 Х Х

67
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала  и сред-

ней заработной платы в Иркутской области, %
47,7 50,1 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0

68 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х

69 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 239,9 279,8 317,5 361,1 539,7 849,3 938,5

70
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты тру-

да строка  8 по графе соответствующего года минус строка 8 за 2012 г.), в том числе:
Х 39,9 77,6 121,2 299,8 609,4 698,6 238,7 1846,5

71 за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, млн. рублей Х 20,6 58,4 65,4 65,4 65,4 65,4 144,4 340,6

72 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

73 за счет средств ОМС, млн. рублей Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

74 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8

75
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюд-

жета Иркутской области на соответствующий год, млн. рублей
Х 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3 19,3

76
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. руб. (сум-

ма строк 10, 12, 13, 14)
Х 39,9 58,5 65,5 65,6 65,6 65,6 163,9 360,7

77
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотрен-

ного на повышение оплаты труда, % (строка 11 / строку 15*100%)
Х 0 0 0 0 0 0

80 Дополнительная  потребность (дефицит) Х 0,0 19,1 55,7 234,2 543,8 633,0 74,8 1485,8

 Итого по всем категориям работников

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2013г.-

2015г.

2013г.-

2018г.

1 Среднесписочная численность работников, тыс. человек 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9   

2 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 1 307,6 1 566,8 1 890,7 2 293,6 2 928,6 3 812,1 4 446,9   

3
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты 

труда по графе соответствующего года минус строка 2 за 2012 г.)
Х 259,2 583,2 986,0 1 621,0 2 504,5 3 139,3 1 828,4 9 093,2

4 за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, млн. рублей Х 105,0 383,4 419,0 419,0 419,0 419,0 907,4 2 164,4

5 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации Х  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

6 за счет средств ОМС, млн. рублей Х  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

7 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0,0 0,5 0,6 1,2 1,4 2,4 1,1 6,1

8
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюд-

жета Иркутской области на соответствующий год,                   млн. рублей 
Х 154,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 154,2 154,2

9
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (сумма 

строк              4, 6, 7, 8)
Х 259,2 383,9 419,6 420,2 420,4 421,4 1 062,7 2 324,7

10
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотрен-

ного на повышение оплаты труда, % (строка 5 / строку 9*100%)
Х 0 0 0 0 0 0 Х Х

11 Дополнительная  потребность (дефицит) Х 0,0 199,3 566,4 1 200,8 2 084,1 2 717,9 765,7 6 768,5
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II. План мероприятий

№

п/п
Мероприятия Ожидаемые  результаты

Срок 

реализации

Ответственный 

исполнитель

1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения

1.1. Мониторинг оптимизации структуры сети и штатной численно-

сти учреждений социального обслуживания населения в Иркут-

ской  области: 

     выявление неэффективных, мало востребованных гражданами 

социальных услуг, непрофильных подразделений; 

     оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функ-

ций и услуг на условия аутсорсинга и привлечения сторонних ор-

ганизаций 

Утвержедение плана по развитию учреждений социального обслу-

живания  на 2013-2018 годы, предусматривающего в том числе вне-

дрение:

новых форм социального обслуживания в стационарных учреждени-

ях социального обслуживания;

стационарозамещающих технологий

Подготовка и представление информации  в Минтруд России 

(по запросу)

I квартал 

2013 г.

Министерство соци-

ального развития, опе-

ки и  попечительства 

Иркутской  области

1.2.

Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-

эпидемиологического состояния в учреждениях социального об-

служивания   населения в Иркутской  области: 

    ведение паспортов комплексной безопасности; 

    принятие мер по устранению вскрытых недостатков;

    анализ расходов регионов на повышение безопасности и улуч-

шение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях 

социального обслуживания   населения  и др.

Обеспечение контроля за сохранностью и безопасностью учрежде-

ний социального обслуживания населения в целях предупреждения 

непредвиденных расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 

восстановление утраченного имущества 

Обеспечение безопасных условий проживания

Подготовка и представление информационной справки  в Минтруд 

России  (по запросу)

ежеквар-

тально

постоянно

ежегодно, на-

чиная с 

IV квартала 

2013г.

Министерство соци-

ального развития, опе-

ки и  попечительства 

Иркутской  области, 

учреждения социаль-

ного обслуживания Ир-

кутской  области 

1.3. Ведение паспортов деятельности учреждений социального обслу-

живания, в том числе  по предоставлению государственных услуг 

по социальному обслуживанию граждан 

Обеспечение постоянного  анализа эффективности и качества дея-

тельности учреждений социального обслуживания

ежеквар-

тально

Министерство соци-

ального развития, опе-

ки и  попечительства 

Иркутской  области, 

учреждения социаль-

ного обслуживания Ир-

кутской  области 

1.4. Анализ кадрового обеспечения учреждений социального обслужи-

вания населения, в том числе:

динамика заполнения вакантных должностей;

обучение и повышение квалификации работников;

развитие наставничества в социальной сфере

Подготовка и представление информации  в Минтруд России 

(по запросу) 

Подготовка комплексного плана по работе с кадрами 

II квартал 

2013г.

III квартал 

2013г.

Министерство соци-

ального развития, опе-

ки и  попечительства 

Иркутской  области

1.5. Анализ выполнения государственных заданий на оказание госу-

дарственных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам 

учреждениями социального обслуживания.

Выявление существующих проблем и 

при необходимости принятие мер

Информация по результатам проведенного анализа в целях приня-

тия соответствующих решений по выполнению государственных за-

даний и эффективному использованию финансовых ресурсов

2013-2018гг.

(ежегодно)

Министерство соци-

ального развития, опе-

ки и  попечительства 

Иркутской  области

1.6. Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг 

населению (проведение социологического исследования среди по-

лучателей услуг организаций социального обслуживания) 

Отчет о результатах исследований уровня качества и доступности 

предоставления социальных услуг в целях учета в дальнейшей рабо-

те по предоставлению услуг по социальному обслуживанию

Доведение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступ-

ностью получения социальных услуг к 2018 году не менее 95%

Подготовка и представление информации  в Минтруд России 

(по запросу)

II квартал 

2013г., далее 

ежегодно в 

марте

I квартал 

2013 г., 

далее

ежегодно ян-

варь

Министерство соци-

ального развития, опе-

ки и  попечительства 

Иркутской  области,

учреждения социаль-

ного обслуживания Ир-

кутской  области 

1.7. Анализ деятельности учреждений социального обслуживания  на 

основе утвержденной системы оценки эффективности деятельно-

сти учреждений социального обслуживания  

Стимулирование учреждений социального обслуживания на совер-

шенствование работы по повышению эффективности и качества 

предоставления услуг

ежеквар-

тально

Министерство соци-

ального развития, опе-

ки и  попечительства 

Иркутской  области

1.8. Анализ эффективности расходования средств, полученных от взи-

мания платы с граждан за предоставление социальных услуг, про-

веденный на основе рекомендаций Минтруда России

Повышение эффективности расходования средств, полученных от 

взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг

Подготовка и представление информации  в Минтруд России 

(по запросу)

ежегодно

I квартал 

2013 г.

Министерство соци-

ального развития, опе-

ки и  попечительства 

Иркутской  области

2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания

2.1.

Своевременное приведение нормативных правовых актов Иркут-

ской области в соответствие с федеральным законодательством

Актуализированная региональная нормативно-правовая 

база в сфере социального обслуживания населения

постоянно Министерство социального раз-

вития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области

2.2. 

Внедрение механизма частно-государственного партнерства в си-

стему социального обслуживания

Нормативные правовые акты Иркутской  области 2014-2015 гг. Министерство социального раз-

вития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области

2.3

Анализ действующих форм статистического учета, характеризую-

щих состояние системы социального обслуживания населения 

Предложения по совершенствованию статистического 

учета, характеризующего состояние системы социального 

обслуживания населения 

(по запросу Минтруда России)

II квартал 

2013 г.
Министерство социального раз-

вития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области

3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию

3.1.

Анализ результатов реализации долгосрочной целевой програм-

мы Иркутской области «Старшее поколение» на 2011-2013 годы. 

Аналитическая записка о результатах реализации долго-

срочной целевой  программы Иркутской  области «Стар-

шее поколение» на 2011-2013 годы

Отчет в Минтруд России

февраль

2013 г.

февраль 

2014 г.

до 20 февра-

ля года, следу-

ющего за от-

четным

Министерство социального раз-

вития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области

3.2.

Принятие долгосрочной целевой программы

Иркутской области  на 2014-2018  годы, направленной на повы-

шение качества жизни граждан пожилого возраста,  на основе ре-

комендаций Минтруда России

Предоставление проекта Программы

Постановление Правительства Иркутской  области

июнь 2013 г.

октябрь 2013 г.

Министерство социального раз-

вития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области

Заинтересованные министерства 

Иркутской области

3.3.

Принятие долгосрочной целевой программы  Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» на 2014 -2018 годы, преду-

сматривающая в том числе меры социальной поддержки граж-

данам пожилого возраста и инвалидам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации

Постановление Правительства Иркутской  области

Предоставление информации в Минтруд России (по за-

посу)

октябрь 2013 г. Министерство социального раз-

вития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области

3.4.

Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохра-

нения, аптечными организациями и учреждениями социального 

обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста лекар-

ственными препаратами, назначенными им по медицинским пока-

заниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке их на дом

Максимальный охват маломобильных одиноких и одино-

ко проживающих граждан пожилого возраста услугой по 

доставке лекарственных препаратов на дом, в том числе 

проживающих в сельской местности и отдаленных насе-

ленных пунктах 

постоянно Министерство социального раз-

вития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области; учреждения 

социального обслуживания Ир-

кутской  области;

Министерство здравоохранения 

Иркутской  области;

государственные учреждения 

здравоохранения

3.5.

Дальнейшее развитие деятельности мобильных социальных 

служб во взаимодействии с органами управления здравоохране-

нием, образованием, занятости,  культуры, внутренних дел, ПФР 

России  и т.д.

Повышение качества предоставления социальных услуг, 

максимально приближенных к их получателям

Повышение качества жизни получателей услуг

постоянно Министерство социального раз-

вития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области; учреждения 

социального обслуживания Ир-

кутской  области

3.6. Внедрение эффективных инновационных технологий по социаль-

ному сопровождению отдельных категорий граждан, в том числе  

семей, имеющих детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставших-

ся без попечения родителей, пожилых граждан, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию

Разработка рекомендаций по социальному сопровождению от-

дельных категорий граждан

Обеспечение социального сопровождения граждан (се-

мей), попавших в трудную жизненную ситуацию

Повышение качества жизни отдельных категорий граждан

Постоянно

2014 г.

Министерство социального раз-

вития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области; 

территориальные управления ми-

нистерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Ир-

кутской  области; 

учреждения социального обслу-

живания

 

3.7. Анализ результативности деятельности по социальному сопро-

вождению указанных в строке 3.6 граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, и распространение наилучших практик на 

территории области  

Сокращение количества граждан (семей), попавших в 

трудную жизненную ситуацию

Решение отдельных проблем в целях улучшения каче-

ства их жизни  

2014-2018 гг. 

(ежегодно)

Министерство социального раз-

вития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области

3.8. Деятельность коллегиальных органов (координационных сове-

тов, межведомственных комиссий, рабочих групп и т.д.) при Пра-

вительстве Иркутской области по решению вопросов социального 

обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, граждан старшего поколения, инвалидов, лиц без опре-

деленного места жительства, освобожденных из мест лишения 

свободы, а также других уязвимых категорий граждан

Оперативное и эффективное решение проблемных вопро-

сов с привлечением  всех заинтересованных ведомств

постоянно

(по отдельным 

планам)

Министерство социального раз-

вития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области

4. Сокращение очереди на получение социальных услуг

4.1. Реализация «Схемы развития и размещения областных государ-

ственных стационарных учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов до 2020 года» и Плана 

мероприятий по развитию учреждений социального обслужива-

ния  на 2013-2018 годы

Повышение доступности оказания государственных услуг 

стационарными учреждениями до 99%. 

Информация в Минтруд России 

(по запросу)

2013-2018 гг. Министерство социального раз-

вития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области 

4.2. Проведение ремонта в ОГБУСО «Черемховский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» и ОГАУСО «Ангарский психонев-

рологический интернат» в рамках софинансирования долгосроч-

ной целевой программы Иркутской области за счет предоставле-

ния субсидии Пенсионным фондом Российской Федерации бюд-

жету Иркутской  области

Улучшение  условий проживания получателей услуг 2013 г. Министерство социального раз-

вития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области, учреждения 

социального обслуживания Ир-

кутской  области

4.3. Обобщение лучших практик по применению инновационных тех-

нологий в работе учреждений социального обслуживания  по пре-

доставлению социальных  услуг пожилым гражданам и инвали-

дам путем проведения конференций, «круглых столов», размеще-

ние информации в сети «Интернет»

Внедрение инновационных технологий.

Информация в Минтруд России по запросу (отдельному 

поручению)

ежегодно Министерство социального раз-

вития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области 

4.4. Изучение опыта работы других субъектов Российской Федерации 

по введению нормативно-подушевого финансирования

Разработка новых механизмов финансирования в учреждени-

ях социального обслуживания населения Иркутской  области, на-

правленных на повышение эффективного использования бюджет-

ных средств (в том числе при подтверждении целесообразности 

разработки нормативно-подушевого финансирования) на основа-

нии Методических рекомендаций Минтруда России

Переход на программно-целевой метод формирования 

бюджета  

2014-2015гг. Министерство социального раз-

вития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области

4.5. Изучение и распространение наилучших практик деятельности 

социально-ориентированных некоммерческих организаций, во-

лонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социально-

го обслуживания 

Повышение доступности и качества предоставления со-

циальных услуг 

постоянно Министерство социального раз-

вития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области

5. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе

контроля и оценки качества работы организаций

5.1. Разработка плана мероприятий с учетом рекомендаций Минтруда 

России по внедрению независимой системы оценки качества ра-

боты учреждений социального обслуживания Иркутской  области 

Утверждение плана мероприятий по внедрению независи-

мой системы оценки качества работы учреждений соци-

ального обслуживания Иркутской  области

III квартал

2013 г.

Министерство социального раз-

вития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области

5.2. Формирование Общественного совета при министерстве социаль-

ного развития, опеке и попечительстве Иркутской  области, рас-

сматривающего в том числе вопросы повышения качества соци-

альных услуг в учреждениях социального обсуживания Иркут-

ской  области

Приказ министерства социального развития, опеки и по-

печительства  Иркутской  области о создании Обществен-

ного совета

Повышение  качества социальных услуг в учреждениях 

социального обсуживания Иркутской  области

II квартал

2013 г.

Министерство социального раз-

вития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области, заинтере-

сованные министерства  Иркут-

ской области

5.3. Обеспечение создания попечительских и общественных сове-

тов в учреждениях социального обслуживания населения Иркут-

ской  области

Издание локальных актов министерства социального 

развития, опеки и попечительства  Иркутской  области, 

учреждений социального обслуживания Иркутской  об-

ласти

2013 г. Министерство социального раз-

вития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области, учреждения 

социального обслуживания Ир-

кутской  области

5.4. Определение механизма оплаты труда работников и руководите-

лей учреждений социального обслуживания с учетом конкретных 

показателей качества и количества оказываемых услуг  на осно-

вании системы их оценки (в соответствии с  Методическими реко-

мендациями субъектам Российской Федерации)

Распоряжение министерства социального развития, опе-

ки и попечительства  

Иркутской  области

Повышение эффективности и качества работы учрежде-

ний социального обслуживания и ответственности их ру-

ководителей 

2014 г. Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства  

Иркутской  области

5.5. Организация информационно-разъяснительной работы о системе 

социального обслуживания, видах и условиях предоставления со-

циальных услуг, в том числе в  соответстии с медиа-планом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства  Иркут-

ской  области

Повышение информированности населения о системе со-

циального обслуживания в Иркутской  области и обосно-

ванности принимаемых решений о предоставлении соци-

альных услуг

постоянно Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства  

Иркутской  области

6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование оплаты труда социальных работников

6.1 Участие в реализации мер по повышению заработной платы работникам  учреждений социального обслуживания в соответствии 

с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 28 декабря 2012 года  № 1688 

6.1.1. Осуществление профессиональной подготовки и переподготовки  

работников учреждений социального обслуживания

Доведение доли ежегодно обученных работников не ме-

нее чем на 30% .

постоянно Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства  

Иркутской  области

6.1.2. 

Мониторинг численности социальных работников; педагогических 

работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, занятых на штат-

ных должностях в учреждениях социального обслуживания насе-

ления, и их средней заработной платы

Аналитическая записка по оптимизации численности постоянно Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства  

Иркутской  области

6.1.3. Проведение мероприятий по привлечению средств (не менее 

30%) на повышение оплаты труда социальных работников за 

счет интенсификации труда, оптимизации инфраструктуры с це-

лью внедрения комплексного подхода к организации социаль-

ных служб, внедрения комплексного подхода при преобразовании 

учреждений, предоставляющих социальные услуги, оптимизации 

административно-управленческого персонала (АУП), ликвидации 

структурных подразделений учреждений, предоставляющих соци-

альные услуги, мало востребованные населением (в соответствии 

с рекомендациями субъектам  Российской Федерации)

Обеспечение контрольных показателей по повышению 

оплаты труда работников учреждений социального обслу-

живания.

2013-2018 гг.  Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства  

Иркутской  области 

6.1.4. Участие в формировании областного бюджета Иркутской обла-

сти в части расходов на повышение заработной платы социаль-

ных работников, а также педагогических и медицинских работни-

ков учреждений социального обслуживания, оказывающих соци-

альные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, в соответствии с планом-графиком реализации Указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  № 597, от 

28 декабря 2012 года № 1688 

Закон об областном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период 

Доведение соотношения заработной  платы социальных, 

педагогических и медицинских работников учреждений 

социального обслуживания к средней заработной плате 

по  Иркутской  области до целевых значений (100%) 

ежегодно,

начиная с

2013 г.

2018 г.

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства  

Иркутской  области 

Министерство финансов

Иркутской  области

6.1.5. Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих по-

этапное повышение оплаты труда в соответствии с Указами Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 28 

декабря 2012 года      № 1688  

Нормативные правовые акты  Иркутской  области начиная с

I квартала

2013 г.

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства  

Иркутской  области 

6.1.6. Разработка системы оценки показателей эффективности дея-

тельности:

руководителей учреждений социального обслуживания;

основных категорий работников (социальные работники, специа-

листы по социальной работе, медицинские работники, педагоги-

ческие работники и др.)

Обеспечение эффективности деятельности руководите-

лей учреждений социального обслуживания

и  основных категорий работников 

IV квартал 

2013 г.

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства  

Иркутской  области

6.1.7. Заключение дополнительных соглашений (трудовых договоров) с 

руководителями учреждений социального обслуживания населе-

ния Иркутской области о соблюдении целевых значений повыше-

ния оплаты труда социальным работникам 

Дополнительные соглашения (трудовые договора) с руко-

водителями учреждений социального обслуживания на-

селения

март

2013 г.

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства  

Иркутской  области

6.1.8. Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с 

работниками учреждений социального обслуживания в части до-

стижения показателей повышения оплаты труда в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 597, от 28 декабря 2012 года № 1688

Дополнительные соглашения (трудовые договора) с ра-

ботниками учреждений социального обслуживания

2013 г. Учреждения социального обслу-

живания Иркутской области 

6.1.9. Проведение разъяснительной работы в учреждениях социально-

го обслуживания населения об этапах проведения мероприятий 

по повышению оплаты труда, должностях, подпадающих под дей-

ствие Указов Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 597, от 28 декабря 2012 года № 1688 соотно-

шениях заработной платы и другим вопросам:

выступления руководителей и специалистов исполнительных ор-

ганов государственной власти Иркутской области, проведение 

разъяснительной работы в трудовых коллективах, совещаний, се-

минаров и др.;

 использование информационных  ресурсов 

Информированность работников учреждений 2013-2018 гг. Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства  

Иркутской  области

6.1.10. Мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты 

труда социальных и педагогических работников учреждений соци-

ального обслуживания в соответствии с Указами Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 года    № 597,  от 28 декабря 

2012 года  № 1688

Аналитическая записка 

Предоставление информации в Минтруд России по за-

просу

декабрь 

2013 г.,

далее еже-

годно

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства  

Иркутской  области, Министер-

ство труда и занятости Иркут-

ской области

6.2. Приведение трудовых договоров руководителей учреждений со-

циального обслуживания Иркутской области в соответствие с ти-

повой формой трудового договора

Повышение эффективности деятельности и ответствен-

ности руководителей учреждений социального обслужи-

вания

в соответствии 

со сроками, 

установленны-

ми федераль-

ным законода-

тельством

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства  

Иркутской  области

6.3. Обеспечение представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих 

на замещение должностей  руководителя учреждения социально-

го обслуживания населения, а также граждан,  замещающих ука-

занные должности, проведение проверок достоверности  и пол-

ноты сведений о доходах, об имуществе и   обязательствах иму-

щественного характера,  представляемых гражданами, претенду-

ющими на должности руководителя учреждения социального об-

служивания населения, а также гражданами, занимающими ука-

занные должности

Исключение случаев коррупции ежегодно, на-

чиная с 2013 г.

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства  

Иркутской  области

6.4. Организация заключения дополнительных соглашений к тру-

довым договорам (новых трудовых договоров) с работниками  

учреждений социального обслуживания Иркутской области в рам-

ках поэтапного внедрения «эффективного контракта», с учетом 

Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации

Стимулирование работников к эффективному исполне-

нию обязанностей

2 полугодие

2013 г.

Учреждения социального обслу-

живания Иркутской области

6.5. Разработка систем нормирования труда в учреждениях социаль-

ного обслуживания Иркутской  области с учетом методических 

рекомендаций Минтруда России

Утверждение норм труда в учреждениях социального об-

служивания Иркутской  области 

начиная с 

2014 г.

Министерство социального раз-

вития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области, учреждения 

социального обслуживания Ир-

кутской области

6.6. Установление предельного уровня соотношения средней заработ-

ной платы руководителей учреждений социального обслуживания 

населения и средней заработной платы работников учреждений 

социального обслуживания за отчетный год

Нормативный правовой акт Иркутской  области I квартал 

2013 г.

Министерство труда и занятости 

Иркутской области 

6.7. Установление предельной доли средств оплаты труда работни-

ков административно-управленческого персонала  (не более 40%) 

в фонде оплаты труда учреждений социального обслуживания 

населения и определение целевых соотношений в 2013-2018 гг. 

средней заработной платы основного и вспомогательного персо-

нала учреждений социального обслуживания

Распоряжение министерства социального развития, опеки 

и попечительства  Иркутской  области

2013 г. Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства  

Иркутской  области

6.8. Повышение престижа профессий в сфере социального обслужи-

вания путем:

организации проведения конкурсов  профессионального мастер-

ства «Лучший по профессии»,  

областного конкурса на премию Губернатора Иркутской области 

за особые достижения в профессиональной деятельности, 

вручения ведомственных наград Иркутской  области, 

участия во Всероссийском профессиональном конкурсе

Обновление кадрового состава системы социального об-

служивания

постоянно Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства  

Иркутской  области;

учреждения социального обслу-

живания Иркутской  области

6.9 Обеспечение работников государственных учреждений социаль-

ного обслуживания санатоно-курортными путевками путем вы-

платы компенсации 80 %  стоимости санаторно-курортной путев-

ки за счет средств областного бюджета

Укрепление здоровья  работников учреждений социально-

го обслуживания

постоянно Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства  

Иркутской  области;

учреждения социального обслу-

живания Иркутской  области

6.10 Обеспечение работников государственных учреждений социаль-

ного обслуживания жильем путем предоставления  социальных 

выплат в размере 70% от стоимости приобретаемого жилого по-

мещения  за счет  средств областного бюджета

Снижение «текучести» кадров по причине отсутствия жи-

лья 

постоянно Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства  

Иркутской  области;

учреждения социального обслу-

живания Иркутской  области

6.11 Формирование кадрового резерва  директоров областных госу-

дарственных учреждений социального обслуживания  

Привлечение на руководящие должности  учреждений со-

циального обслуживания высокопрофессиональных спе-

циалистов

начиная со  

II квартала 

 2013 г.

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства  

Иркутской  области

6.12 Обеспечение выполнения линейки повышения оплаты труда от-

дельных категорий работников учреждений социального обслужи-

вания населения для достижения целевых показателей, указан-

ных в пункте 5 настоящего плана

Доведение соотношения заработной платы до целевых 

показателей

2013-2018 гг. Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской  области

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

    В.Ф. Вобликова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный студенческий билет, выданный ФГБОУ ВПО «ВСГАО» в 2012 году на имя Потаповой Валентины Ми-

хайловны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных должностей:

Председателя суда:

- Октябрьский районный суд г. Иркутска.

Судей:

- Иркутский областной суд – 4 вакансии.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претенден-

тов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Заявления и документы от претендентов на должности судей Иркутского областного суда будут приниматься в ра-

бочие дни с 10 до 16 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 121, каб. 419.

Последний день приема документов – 7 мая  2013 года. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

СОГЛАСОВАНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Армашенко 

Ольга Борисовна, номер квалификационного аттестата 38-10-46, телефон 89027696988, почтовый адрес: 664011 г. Ир-

кутск, ул. Пролетарская, д. 7, оф. 9, адрес электронной почты: armashenko@mail.ru, извещает о необходимости со-

гласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности на зе-

мельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:36, расположенный по адресу: Иркутская область, Качугский 

район, д. Краснояр. Местоположение образуемых земельных участков: 

1. Иркутская область, Качугский район, урочище «Пчельник», в 2,6 км северо-западнее д. Чептыхой, площадь об-

разуемого земельного участка – 174,6 га;

2. Иркутская область, Качугский район, урочище «Большое Поле Каркунак», в 4,9 км северо-восточнее д. Красно-

яр, площадь образуемого земельного участка – 106,7 га;

3. Иркутская область, Качугский район, урочище «У Силосной Ямы», в 7 км северо-восточнее д. Краснояр, пло-

щадь образуемого земельного участка – 58,2 га;

4. Иркутская область, Качугский район, урочище «Маяк», в 4,2 км юго-восточнее д. Краснояр, площадь образуе-

мого земельного участка – 106,7 га;

5. Иркутская область, Качугский район, урочище «Шаманка», в 2 км восточнее д. Краснояр, площадь образуемо-

го земельного участка – 19,4 га;

6. Иркутская область, Качугский район, урочище «Под Горой», в 500 м северо-восточнее д. Краснояр, площадь об-

разуемого земельного участка – 19,4 га.

Заказчик работ: Липатова Зинаида Геннадьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Красно-

яр, ул. Полевая, д. 6, кв. 1, телефон: 89025117818.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 7, оф. 9, понедельник - пят-

ница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка направлять в те-

чение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 7, оф. 9.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской железной дороги проводит открытый 

аукцион № 199/13 по определению покупателей объекта недвижимого имущества

Аукцион состоится 27 мая 2013 года в 16.00 иркутского (11.00 московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я 

Железнодорожная, д. 12, каб. 905. 

Организатором Аукциона является Иркутское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок – 

структурного подразделения ОАО «РЖД». Адрес фактического местонахождения Организатора: 664003 город Иркутск, 

улица Карла Маркса, дом 7, каб. 439, 441, тел. (3952) 64-38-05, 64-42-87, 64-38-08, 64-32-66, 64-38-67 в рабочие дни с 

08.00 до 17.00, перерыв с 12.00. до 13.00 иркутского времени.

Предметом торгов является право на заключение договора купли-продажи следующего объекта недвижимого 

имущества ОАО «РЖД»:

Сооружение – комплекс (производственно-технологический комплекс) Иркутск-пассажирской дистанции 

гражданских сооружений и водоснабжения Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» детская 

железная дорога, общей площадью 523,6 кв. м (кадастровый номер 38:36:000018:0317:25:401:001:003416470), 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гончарная, д. 10а, а также относящийся к нему земельный 

участок площадью 7454 кв.м (кадастровый номер 38:36:000018:0317), расположенный по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Гончарная, уч. № 10а. Ограничения (обременения) права – не зарегистрированы. 

Начальная цена продажи недвижимого имущества составляет 16 904 800 рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 часов 00 минут иркутского времени 15 мая 2013 года по 

адресу: 664003 город Иркутск, улица Карла Маркса, дом 7, каб. 439, 441.

Аукционная документация размещена на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), 

на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru и на официальном 

сайте ВСЖД – www.vszd.rzd.ru (в разделе  «Тендеры»), и может быть получена по адресу: город Иркутск, улица Карла 

Маркса, дом 7, каб. 439, 441.

Получить дополнительную информацию об аукционе также можно позвонив Организатору по телефонам (3952) 

64-38-05, 64-42-87; 64-38-67, 64-38-08, 64-32-66, контактное лицо – Тетерина Марина Сергеевна, тел. (3952) 64-38-05, 

либо направив Организатору письменное обращение по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, каб. 439, 441.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013                                                                                        № 54/4-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Киреева В.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Мироманова  И.Л., согласованное 

с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания  Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской области, развитие парламентаризма в  Иркутской  

области, а  также активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Киреева Владимира Васильевича – депутата Законодательного Собрания 

Иркутской  области, генерального директора ООО «Тулунский мясной двор».

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

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013                                                                                        № 54/5-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Дикусаровой Н.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Саидовой О.В.,  согласованное с 

комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания  Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 

и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской области, развитие парламентаризма в  Иркут-

ской  области, а  также активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной гра-

мотой Законодательного Собрания Иркутской области Дикусарову Наталью Игоревну – заместителя председателя  коми-

тета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собра-

ния  Иркутской  области.

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

Председатель Законодательного Собрания

                                                         Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013                                                                                        № 54/6-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Курилова  С.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Деньгиной Н.В., согласованное с 

комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания  Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 

и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской области, развитие парламентаризма в  Иркут-

ской  области, а  также активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной гра-

мотой Законодательного Собрания Иркутской области Курилова Сергея Витальевича – председателя комитета по бюдже-

ту, ценообразованию, финансово-экономическому и  налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркут-

ской  области.

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

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013                                                                                        № 54/8-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Саидовой  О.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Курилова С.В., согласованное с ко-

митетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Со-

брания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской области, развитие парламентаризма в  Иркут-

ской  области, а  также активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной гра-

мотой Законодательного Собрания Иркутской области Саидову Ольгу Владимировну  – депутата Законодательного Со-

брания  Иркутской  области.

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

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013                                                                                        № 54/12-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Кузьминой  Н.С.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Киреева В.В., согласованное с ко-

митетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Со-

брания  Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской области, развитие парламентаризма в  Иркутской  

области, а  также активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Кузьмину Наталью Спартаковну  – начальника отдела государственной  

службы и кадров Законодательного Собрания Иркутской  области.

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

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013                                                                                        № 54/10-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Гестрина  А.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Алексеева Б.Г., согласованное с 

комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания  Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 

и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской области, развитие парламентаризма в  Иркутской  

области, а  также активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Гестрина Анатолия  Ильича – начальника отдела электронного обеспече-

ния Законодательного Собрания Иркутской  области.

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

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013                                                                                        № 54/13-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Люстрицкой  Е.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Сагдеева Т.Р., согласованное с ко-

митетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Со-

брания  Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской области, развитие парламентаризма в  Иркутской  

области, а  также активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Люстрицкую Елену Александровну – начальника отдела по  освещению де-

ятельности Законодательного Собрания Иркутской области.

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

Председатель Законодательного Собрания

                                                         Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013                                                                                        № 54/14-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Терентьевой  Г.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Дикусаровой Н.И., согласованное 

с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания  Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской  области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской области, развитие парламентаризма в  Иркутской  

области, а  также активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Терентьеву Галину Николаевну – начальника отдела по взаимодействию с 

представительными органами муниципальных образований Законодательного Собрания Иркутской  области.

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

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013                                                                                        № 54/9-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Бажина Д.С.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Синцовой И.А., согласованное с ко-

митетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Со-

брания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской области, развитие парламентаризма в  Иркут-

ской  области, а также активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной гра-

мотой Законодательного Собрания Иркутской области Бажина Дениса Сергеевича – начальника отдела исследований 

социально-экономических проблем и общественных процессов Законодательного Собрания Иркутской  области.

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

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных Благодарностью председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области в марте 2013 года

1. Кривоносенко Владимир Георгиевич – глава Усть-Кутского муниципального образования: 

2. Костикова Ольга Владимировна – начальник отдела по молодежной политике администрации Зиминского городско-

го муниципального образования;

3. Киселева Анна Викторовна – ведущий специалист по работе с поселениями Управления по культуре, молодежной 

политике и спорту администрации Тулунского муниципального района;

4. Матюха Виталий Иванович – мэр муниципального района Усольского районного муниципального образования;

5. Аксенов Данил Александрович – ведущий инспектор по молодежной политике муниципального учреждения «Управ-

ление по культуре, спорту и делам молодежи» администрации Нижнеилимского муниципального района;

6. Градобоев Евгений Валерьевич – заместитель директора по экономическим вопросам государственного учрежде-

ния Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области;

7. Вакулина Галина Анатольевна – исполняющая обязанности заведующего кафедрой правовых дисциплин факульте-

та гражданского и предпринимательского права Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования  «Байкальский государственный университет экономики и права»; 

8. Плеханова Олеся Игоревна – доцент кафедры гражданского права и процесса Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Байкальский государственный уни-

верситет экономики и права»;

9. Якимова Екатерина Михайловна – доцент кафедры конституционного и административного права Федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Байкальский госу-

дарственный университет экономики и права»;

10. Рогов Дмитрий Геннадьевич – председатель Иркутской региональной общественной организации «Байкальская 

лига ушу».

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области                                                                                                                          

 Н.С. Пушкарь

Вр.з.д. начальника отдела госслужбы и кадров 

Т.И. Власова              

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013                                                                                        № 54/7-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Матиенко В.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Берлиной Л.М., согласованное с 

комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания  Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 

и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской области, развитие парламентаризма в  Иркутской  

области, а  также активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Матиенко Владимира  Александровича  – депутата Законодательного Со-

брания  Иркутской  области, генерального директора ООО «Издательство «Феникс».

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

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013                                                                                        № 54/15-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Андриянова В.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Ерощук С.А., согласованное с ко-

митетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше-

ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие науки в Иркутской области, успехи в  решении вопросов социально-

экономического развития Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Андриянова  Валерия Николаевича – проректора  по учебной работе Федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования «Байкальский государственный университет эко-

номики и права».

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

Председатель Законодательного Собрания

                                                Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013                                                                                        № 54/16-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Костовского А.Г.

Рассмотрев ходатайство Иркутского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации 

«Союз художников России», согласованное с комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного 

Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской  области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области и активную общественно-политическую деятель-

ность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Костовского Ана-

толия Георгиевича – члена Иркутского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации 

«Союз художников России».

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

Председатель Законодательного Собрания

                                                Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013                                                                                        № 54/17-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Марценюк Н.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Иванова А.Н., согласованное с ко-

митетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше-

ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в  решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области и активную общественно-

политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Марценюк Наталью Николаевну – учителя русского языка и литературы МБОУ Александровская СОШ Аларско-

го района.

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

Председатель Законодательного Собрания

                                                  Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013                                                                                        № 54/19-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Смольковой И.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Красноштанова Д.А., согласован-

ное с комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 

решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединени-

ями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской  области от 24 де-

кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Со-

брание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие науки в Иркутской области, успехи в  решении вопросов социально-

экономического развития Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Смолькову Ираиду Вячеславовну – заведующую кафедрой уголовного  процесса и  криминалистики Федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Байкальский госу-

дарственный университет экономики и права».

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

Председатель Законодательного Собрания

                                             Л.М. Берлина
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