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

на должности государственной  гражданской службы Иркутской области

Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области объявляет конкурс на включе-

ние в кадровый резерв на должности государственной гражданской службы Иркутской области по следующим должностям:

Начальник отдела финансовой работы – главный бухгалтер министерства;

Начальник отдела комплексного анализа в управлении  производственно-промышленной сферы.

1.1. Требования, предъявляемые к претендентам на включение в кадровый резерв министерства на должность 

начальника отдела финансовой работы – главного бухгалтера министерства промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки относящимся к группам специаль-

ностей и направлений «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и управление»;

- стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 4 лет или не менее 5 лет 

стажа работы по специальности;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федераль-

ных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных норма-

тивных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 

должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, основ-

ных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полно-

мочий государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной 

гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, правовых аспектов в области 

информационно-коммуникационных технологий, программных документов и приоритетов государственной политики в об-

ласти информационно-коммуникационных технологий, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особен-

ностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая ис-

пользование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информаци-

онной безопасности, основ проектного управления, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, служебного распорядка министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, систем 

взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения министерством 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области основных задач и функций, систем межведомственного 

взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических си-

стем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем 

информационной безопасности, систем управления эксплуатацией;

- навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений, планиро-

вания работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки кадров, 

эффективной организации межличностных отношений, ведения деловых переговоров, публичного выступления, взаимо-

действия с должностными лицами государственных органов, представителями организаций, государственными граждан-

скими и муниципальными служащими, работы с различными источниками информации и использования этой информа-

ции для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, подготовки делового письма, стратегиче-

ского планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения современ-

ных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, работы с внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, рабо-

ты в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, 

базами данных, системами управления проектами, работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 

управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

1.2. Требования, предъявляемые к претендентам на включение в кадровый резерв министерства на должность 

начальника отдела комплексного анализа в управлении  производственно-промышленной сферы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки относящимся к группам специаль-

ностей и направлений «Экономика и управление»;

- стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 3 лет или не менее 4 лет 

стажа работы по специальности;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федераль-

ных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных норматив-

ных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных долж-

ностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, основных 

принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий го-

сударственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной граждан-

ской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспе-

чения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государ-

ственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в обла-

сти обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, служебного распорядка министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, систем 

взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения министерством 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области основных задач и функций, систем межведомственного 

взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических си-

стем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем 

информационной безопасности, систем управления эксплуатацией;

- навыки эффективной организации межличностных отношений, работы с различными источниками информации и ис-

пользования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации 

информации, эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и му-

ниципальными служащими, гражданами, подготовки делового письма, работы с внутренними и периферийными устрой-

ствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операци-

онной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами дан-

ных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с системами взаи-

модействия с гражданами и организациями, системами межведомственного взаимодействия, системами управления госу-

дарственными информационными ресурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обра-

ботку, хранение и анализ данных, системами управления электронными архивами, системами информационной безопас-

ности, системами управления эксплуатацией.

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, утвержденную Распоряжением Прави-

тельства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;

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

на конкурс);

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

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

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркут-

ской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минз-

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

6) копию ИНН;

7) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

8) копию военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву; 

9) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего, на за-

мещение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркут-

ской области от 10.11.2009 г. № 260-200/уг. 

2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы, изъявив-

шему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту прохожде-

ния государственной гражданской службы.

2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в министер-

стве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, не-

обходимо представить личное заявление.

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

к вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, уста-

новленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу Иркут-

ской области и ее прохождения, в случае:

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

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 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 федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной граж-

данской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным 

гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использова-

нием 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, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной 

гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной 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) представления 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 принимаются с 24 мая 2013 года по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет № 223, с 10 до 

12 часов и с 14 до 17 часов (кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 

Документы должны быть поданы не позднее 12 часов (время местное) 14 июня 2013 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения конкурса:  июль 2013 года, конкурс будет про-

ходить по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, д. 31.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство промышленной полити-

ки и лесного комплекса Иркутской области по телефону: (3952) 34-30-85 с 10 до 12 часов и с 14 до 17 часов (кроме выход-

ных и праздничных нерабочих дней), 

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:

Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru.

Министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области: http://promles.irkobl.ru.

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области                         

                       В.Н. Гордеев

Исп. Терехина Н.А.

Тел.: 34-30-85

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении отбора образовательных организаций, медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, 

в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граж-

дан», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 года № 

334 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423» мини-

стерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводит отбор образователь-

ных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных ор-

ганизаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для 

осуществления на территории г. Тулуна и Тулунского района Иркутской области и на территории г. Тайше-

та и Ташетского района на безвозмездной основе следующих полномочий органа опеки и попечительства:

- подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершен-

нолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах. 

Отбор организаций осуществляется в соответствии с приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 4 апреля 2012 года № 39-мпр «О проведении отбора обра-

зовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 

иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства» на основании документов, 

представленных организациями, в соответствии с показателями деятельности организаций, на основании 

которых будет осуществляться их отбор. 

Отбор организаций проводится в течение 30 дней со дня получения органом опеки и попечительства за-

явления организации и прилагаемых к нему документов.

Информация о результатах отбора организаций размещается на официальном сайте министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и в газете «Областная». 

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОРГАНИЗАТОРА ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ

Организатор отбора организаций: министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области

Адрес: 664073 г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2.

МЕСТО ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ  НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

664073 г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

Заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) организации, 

полного наименования организации, ее юридического и почтового адресов, адреса электронной почты, 

официального сайта в сети «Интернет» (при его наличии), основных направлений деятельности организа-

ции. 

К заявлению прилагаются:

1) согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и возложение на 

организацию отдельных полномочий органа опеки и попечительства;

2) копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке;

3) копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке;

4) копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или уполномочен-

ным им лицом;

5) документы, подтверждающие наличие у организации возможностей (материально-технических, ка-

дровых и иных) для осуществления полномочий органа опеки и попечительства (предоставляются по запро-

су организатора отбора организаций).

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ БУДЕТ ОСУЩЕСТ-

ВЛЯТЬСЯ ИХ ОТБОР

1. При проведении отбора организаций учитываются:

1.1. Характер и условия деятельности организации.

1.2. Соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям органа опеки и по-

печительства.

1.3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности, 

соответствующим полномочиям органа опеки и попечительства.

1.4. Наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления полно-

мочий органа опеки и попечительства в пределах территории соответствующего муниципального образова-

ния либо нескольких муниципальных образований.

1.5. Наличие у организации опыта работы по следующим направлениям:

защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе оставшихся без попече-

ния родителей, либо находящихся в обстановке, представляющей действиями или бездействием родителей 

угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному воспитанию и развитию;

профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения с не-

совершеннолетними гражданами;

оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения родителей, а также 

гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по социальному, меди-

цинскому, психологическому и (или) педагогическому сопровождению;

подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-

ленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

2. Основаниями для отказа в передаче организации полномочий органа опеки и попечительства явля-

ются:

отсутствие документов, необходимых для проведения отбора организаций;

наличие в представленных документах недостоверной информации;

оформление документов с нарушением требований, установленных в настоящем извещении;

несоответствие характера деятельности организации полномочиям органа опеки и попечительства;

отсутствие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности, со-

ответствующим полномочиям органа опеки и попечительства;

отсутствие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления полномо-

чий органа опеки и попечительства в пределах территории соответствующего муниципального образования 

либо нескольких муниципальных образований.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес: 664073 г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2, министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, отдел по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан в управлении опе-

ки и попечительства, кабинет 403.

Телефон: (3952) 52-75-19, 52-75-96, 52-75-98; факс: (3952) 52-75-92

Официальный сайт: http://society.irkobl.ru

Адрес электронной почты: irkopekadeti@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области проводит област-

ной конкурс муниципальных целевых программ по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений с 5 

июня 2013 года по 5 июля 2013 года.

Областной конкурс Программ проводится в целях развития и поддержки региональной системы профилактики нарко-

мании и других социально-негативных явлений, сокращения масштабов немедицинского потребления наркотиков. 

Представленные на Конкурс Программы должны соответствовать действующему законодательству, создавать усло-

вия для реализации духовных, интеллектуальных, творческих, физических и социальных потребностей детей и молодежи.

Программы на Конкурс представляются местными администрациями муниципальных образований Иркутской обла-

сти.

Для участия в Конкурсе местная администрация муниципального образования Иркутской области направляет заявку 

на участие в Конкурсе по форме, установленной приложением 1 к Положению, утвержденному приказом министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области № 8-мпр от 10 июня 2011 года «Об утверждении 

Положения об областном конкурсе муниципальных целевых программ по профилактике наркомании и других социально-

негативных явлений», приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской обла-

сти № 33-мпр от 28 мая 2012 года «О внесении изменения в Положение об областном конкурсе муниципальных целевых 

программ по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений», приказом министерства по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области № 23-мпр от 8 мая 2013 года «О внесении изменений в 

Положение об областном конкурсе муниципальных целевых программ по профилактике наркомании и других социально-

негативных явлений».

с приложением следующих документов:

а) информационная карта Программы по форме, установленной приложением 2 к Положению, утвержденному мини-

стерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области № 8-мпр от 10 июня 2011 года «Об 

утверждении Положения об областном конкурсе муниципальных целевых программ по профилактике наркомании и дру-

гих социально-негативных явлений»;

б) Программа, оформленная в машинописном виде в трех экземплярах с приложением варианта на электронном но-

сителе (DVD, CD), методических материалов, видеоматериалов;

в) копия Устава муниципального образования Иркутской области;

г) копия свидетельства о государственной регистрации устава муниципального образования Иркутской области;

д) материалы, отражающие результаты реализации Программы в муниципальном образовании Иркутской области:

в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, разработки и практи-

ческого применения новых методов и средств профилактики наркомании, лечения и реабилитации больных наркоманией;

в сфере организации отдыха и оздоровления граждан, в том числе зимних и летних оздоровительных лагерей для де-

тей и подростков, участие населения муниципальных образований области в профилактических мероприятиях.

Требования, предъявляемые к Программам, представляемым для участия в Конкурсе:

а) в тексте Программы не допускаются сокращения;

б) в Программе должны быть отражены:

цели и задачи Программы, основное содержание проблемы профилактики наркомании, концептуальные подходы к 

профилактике наркомании, выводы мониторинга наркоситуации и основанные на этих выводах рекомендации по планиро-

ванию антинаркотической работы;

категории граждан, на которые направлены мероприятия Программы;

объем финансирования (с расшифровкой по годам) и источники финансирования;

сроки и этапы реализации Программы;

перечень мероприятий Программы;

основные исполнители мероприятий Программы;

ожидаемые конечные результаты реализации Программы;

механизм оценки эффективности и результатов реализации Программы.

Представленные на Конкурс Программы оцениваются согласно следующим критериям:

п/п № Наименование критерий
Количество 

баллов

1.

Уровень организации управления ходом реализации муниципальной целевой программы по профи-

лактике наркомании и других социально-негативных явлений (далее – Программы)

Управление реализацией Программой осуществляется ежеквартально специально созданным ор-

ганом (рабочей группой, др.) в соответствии с разработанным планом (графиком) реализации Про-

граммы

10 баллов

Управление реализацией Программой осуществлялось ежеквартально в рамках текущей деятельно-

сти исполнителей Программы в соответствии с разработанным планом (графиком) реализации Про-

граммы

5 баллов

Управление реализацией Программы осуществлялось по итогам года 3 балла

2. 

Соответствие Программы долгосрочной целевой программе «Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2011-2013 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 22 сентября 2010 года № 227-

пп, Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690

Программа соответствует на 90 - 80% 10 баллов

Программа соответствует на 70 - 50% 5 баллов

Программа не соответствует 0 баллов

3

Согласованность Программы с другими программами, действующими на территории муниципально-

го образования в сфере общественного порядка, здоровья и безопасности

Программа реализуется во взаимодействии с программами в сфере общественного порядка, здоро-

вья и безопасности
10 баллов

Программа частично согласована с другими программами, действующими на территории муници-

пального образования в сфере общественного порядка, здоровья и безопасности
5 баллов

Информация отсутствует 0 баллов

4.

Уровень качества контроля за ходом реализации Программы

Ведение и предоставление отчетности о реализации Программы в областное государственное ка-

зенное учреждение «Центр профилактики наркомании» осуществлялось в соответствии с установ-

ленными требованиями и сроками

10 баллов

Ведение и предоставление отчетности о реализации Программы в областное государственное ка-

зенное учреждение «Центр профилактики наркомании» осуществлялось с нарушениями установлен-

ных требований и сроков

5 баллов

Ведение и предоставление отчетности о реализации Программы в областное государственное ка-

зенное учреждение «Центр профилактики наркомании» не осуществлялось
0 баллов

5.

Степень фактического достижения запланированных на отчетный год значений целевых индикато-

ров, показателей результативности Программы за предыдущий год

Доля целевых индикаторов, показателей результативности Программы, по которым достигнуты (пре-

вышены) плановые значения, в общем количестве целевых индикаторов, показателей результатив-

ности составляет:

100 - 90% 10 баллов

89% - 75% 8 баллов

75% - 50% 6 баллов

49% - 25% 2 балла

Менее 25% 1 балл

Информация отсутствует 0 баллов

6.

Фактическое выполнение мероприятий, предусмотренных паспортом Программы

Доля выполненных мероприятий составила:

Более 90% от общего количества мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году 10 баллов

89% - 80% 8 баллов

79% - 70% 6 баллов

69% - 50% 2 балла

Менее 50% 1 балл

Информация отсутствует 0 баллов

77.

Динамика фактически достигнутых целевых индикаторов и показателей результативности Програм-

мы (за весь период реализации Программы).

Наличие положительной динамики более чем у 80% целевых индикаторов, показателей результатив-

ности фактически достигнутых в ходе реализации Программы
10 баллов

Наличие положительной динамики менее чем у 80%, но более 50% целевых индикаторов, показате-

лей результативности фактически достигнутых в ходе реализации Программы
6 баллов

Наличие положительной динамики менее чем у 50% целевых индикаторов, показателей результатив-

ности фактически достигнутых в ходе реализации Программы
2 балла

Информация отсутствует 0 баллов

8.

Наличие в Программе количественных и качественных ожидаемых результатов и целевых индика-

торов

Наличие количественных и качественных ожидаемых результатов и целевых индикаторов 10 баллов

Количественные и качественные ожидаемые результаты и индикаторы отсутствуют частично 5 баллов

Отсутствие количественных и качественных результатов и целевых индикаторов 0 баллов

89.

Соответствие запланированных мероприятий целям, задачам, ожидаемым результатам Программы

Мероприятия Программы соответствуют целям, задачам и ожидаемым результатам на 100% 10 баллов

Мероприятия Программы соответствуют целям, задачам и ожидаемым результатам на 70-90% 5 баллов

Мероприятия программы соответствуют целям, задачам и ожидаемым результатам менее чем на 

70%, либо отсутствуют вообще
0 баллов

10

Наличие в Программе мероприятий, направленных на улучшение показателей по наиболее проблем-

ным вопросам в муниципальном образовании

В Программу включены мероприятия, направленные на улучшение показателей по наиболее про-

блемным вопросам в муниципальном образовании
10 баллов

В Программу включены мероприятия, направленные на улучшение показателей по наиболее про-

блемным вопросам в муниципальном образовании частично
5 баллов

В Программу не включены мероприятия, направленные на улучшение показателей по наиболее про-

блемным вопросам в муниципальном образовании
0 баллов

Ранжированный отбор Программ осуществляется Экспертным советом Конкурса методом суммирования баллов по 

критериям. В случае, если несколько Программ набирают равное количество баллов по критериям, победившей признает-

ся Программа муниципального образования области, представившего заявку и Программу на Конкурс с ранней датой (вре-

менем) регистрации в Журнале регистрации заявок на участие в Конкурсе.

Муниципальные образования области, представившие Программы, признанные по итогам Конкурса победителями и 

занявшие призовые места, награждаются дипломами министерства по физической культуре, спорту и молодежной поли-

тике Иркутской области и ценными призами:

за Программу, занявшую I место, - на сумму 200 тысяч рублей;

за Программу, занявшую II место, - на сумму 150 тысяч рублей;

за Программу, занявшую III место, - на сумму 50 тысяч рублей.

Для участия в Конкурсе документы, указанные в пункте 6 Положения, утвержденного Приказом, представляются в об-

ластное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании» по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Ака-

демическая, д. 74, офис 219. Областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании» в те-

чение двадцати календарных дней после подачи заявки на участие в Конкурсе принимает решение об отказе в допуске к 

участию в Конкурсе, в случае если:

а) представлены документы, содержащие недостоверные сведения;

б) представлены документы не в полном объеме, предусмотренные пунктом 6 Положения, утвержденного мини-

стерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области № 8-мпр от 10 июня 2011 года «Об 

утверждении Положения об областном конкурсе муниципальных целевых программ по профилактике наркомании и дру-

гих социально-негативных явлений».

Областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании» в течение десяти календарных 

дней с момента окончания срока предоставления документов на участие в Конкурсе передает поступившие документы в 

Экспертный совет Конкурса.

Итоги Конкурса утверждаются в течение 10 календарных дней с момента подведения итогов Конкурса.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

19 апреля 2013 года                                                                                № 106-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 на-

градах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Ир-

кутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем местного са-

моуправления: 

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЕСЕДИНА

Сергея Владимировича

- председателя Думы муниципального образования «город Черемхо-

во»;

КОЗЛОВА

Павла Ивановича

- мэра муниципального образования «Качугский район»;

СТАРУХИНА

Александра Ивановича

- мэра муниципального образования «Братский район»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНТОНОВУ

Игорю Геннадьевичу

- главе Одинского муниципального образования Ангарского района;

НИКИТИНОЙ

Наталье Владимировне

- мэру Зиминского районного муниципального образования;

ОРНОЕВУ

Владимиру Степановичу

- мэру муниципального образования «город Свирск»;

ХОШХОЕВУ

Борису Михайловичу

- главе муниципального образования «Бильчир» Осинского района.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию. 

 

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 апреля 2013 года                                                           № 68-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 145-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 

года № 145-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Установ-

ление опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки и попечительства на возмездных условиях» (да-

лее – приказ № 145-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «по договору об осуществлении опеки и попечительства» заменить 

словами «по договору об осуществлении опеки или попечительства»;

2) в пункте 1 слова «по договору об осуществлении опеки и попечительства» заменить словами «по договору об 

осуществлении опеки или попечительства»;

3) в административном регламенте предоставления государственной услуги «Установление опеки или попечитель-

ства по договору об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях», утвержденном приказом № 

145-мпр:

в пункте 1 после слов «и муниципальных услуг»» дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

в пункте 4 слова «опеки и попечительства» заменить словами «опеки или попечительства»;

в наименовании главы 3 слово «ПРЕДОСТАВЛЕНИИИ» заменить словом «ПРЕДОСТАВЛЕНИИ»;

в пункте 6 слова «(далее – управление министерства) по месту жительства (месту пребывания)» заменить словами 

«по месту жительства (месту пребывания) (далее – управление министерства)»;

подпункт «б» пункта 7 дополнить словами «, а также через региональную информационную систему «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru»;

в пункте 8 после слов «Должностное лицо» дополнить словами «управления министерства, министерства»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Должностные лица управления министерства, министерства предоставляют информацию по следующим во-

просам: 

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая ин-

формацию о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах, а также 

о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предо-

ставление государственной услуги;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства.»;

в пункте 12:

«в абзаце первом после слов «должностные лица» дополнить словами «управления министерства, министерства»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«При невозможности должностного лица управления министерства, министерства, принявшего звонок, самостоя-

тельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должност-

ное лицо управления министерства, министерства, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, 

по которому можно получить необходимую информацию.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о представле-

нии информации рассматриваются должностными лицами управления министерства, министерства в течение 30 дней 

со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление министерства, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство, в течение срока его рассмотрения 

направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения на-

правляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, 

с которого поступило обращение.»;

подпункт «в» пункта 15 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства, размещается следую-

щая информация:

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию 

о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государствен-

ной услуги;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе 

об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства;

и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие пре-

доставление государственной услуги;

к) текст настоящего административного регламента с приложениями.»;

дополнить пунктом 19(1) следующего содержания:

«19(1). График приема граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:

Среда                           15.00-18.00 по предварительной записи по телефону (3952) 25-33-07.»;

в пункте 25 слова «непосредственно и (или) через территориальные подразделения (управления) министерства, об-

ладающие правами юридического лица» заменить словами «через управления министерства»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителей 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 

Правительством Иркутской области.»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При предоставлении государственной услуги управления министерства осуществляют межведомственное ин-

формационное взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Мини-

стерством внутренних дел Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, федеральными орга-

нами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба, министерством труда и 

занятости Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области»;

наименование главы 7 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГА-

НИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

пункт 30 признать утратившим силу;

пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);

б) Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, 5 декабря);

в) Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 1 января);

г) Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, 28 апреля);

д) Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осу-

ществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2010, 25 мая);

е) Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособ-

ных граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 29 ноября);

ж) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 августа 2011 года 

№ 891н «О реализации пункта 17 Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвержденных Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927» (далее – Приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации № 891н) (Российская газета, 2011, 28 сентября);

з) Административный регламент Министерства образования и науки Российской Федерации по исполнению госу-

дарственной функции федерального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения ро-

дителей, и выдачи предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноя-

бря 2008 года № 347 (далее – Административный регламент № 347) (Российская газета, 2009, 20 февраля);

и) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 года № 334 «О реализа-

ции постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423» (далее – Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 334) (Российская газета, 2009, 29 декабря);

к) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2012 года № 623 «Об утверж-

дении требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории Россий-

ской Федерации» (далее – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2012 года 

№ 623) (Российская газета, 2012, 31 августа);

л) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденное по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 14 декабря).»;

в пункте 35 слова «по месту жительства заявление по форме согласно приложению № 4 к приказу» заменить сло-

вами «заявление по форме согласно приложению № 4 к Приказу»;

в пункте 36 слова «по месту жительства заявление по форме согласно Приложению № 2 к приказу» заменить сло-

вами «заявление по форме согласно приложению № 2 к Приказу»;

в пункте 37:

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опе-

куном, судимости или факта уголовного преследования за преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семей-

ного кодекса Российской Федерации;»;

в подпункте «г» слова ««О порядке» заменить словами «О порядке»;

подпункт «ж» признать утратившим силу;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:

«з) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего принять на воспита-

ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Се-

мейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или яв-

лялись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанно-

стей) по форме, утвержденной Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2012 

года № 623;»;

дополнить пунктом 37(1) следующего содержания:

«37(1). Заявитель, имеющий заключение о возможности быть усыновителем, выданное в порядке, установленном 

Правилами передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспи-

тания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 марта 2000 года № 275, для решения вопроса о назначении его опекуном представляет в 

управление министерства указанное заключение и документы, предусмотренные пунктами 35, 36, подпунктом «е» пун-

кта 37 настоящего административного регламента.»;

пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. Заявитель при подаче заявления лично должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность.»;

пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Заявитель должен представить документы, указанные в подпунктах «а» (за исключением копии пенсионно-

го удостоверения и справки, выданной территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации или ино-

го органа, осуществляющего пенсионное обеспечение), «б» (за исключением выписки из домовой (поквартирной) кни-

ги с места жительства или иного документа, подтверждающих право пользования жилым помещением либо право соб-

ственности на жилое помещение, если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном рее-

стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), «г» - «е», «з», «и» пункта 37 настоящего административного ре-

гламента.

Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах «а» (в части копии пенсионного удостоверения, 

справки, выданной территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осущест-

вляющего пенсионное обеспечение), «б» (в части выписки из домовой (поквартирной) книги с места жительства или ино-

го документа, подтверждающих право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помеще-

ние, если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним), «в» пункта 37 настоящего административного регламента. В случае, если такие документы и 

(или) информация не были представлены самостоятельно заявителем, то управление министерства запрашивает ука-

занные документы и (или информацию) в иных государственных органах, органах местного самоуправления и подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях в порядке межведомственно-

го информационного взаимодействия.»;

пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителей до-

кументы, не указанные в пунктах 35-37 настоящего административного регламента.»;

пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. Заявление и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «в» пункта 37 настоящего административного 

регламента, принимаются управлением министерства в течение года со дня их выдачи, документ, предусмотренный под-

пунктом «г», - в течение 3 месяцев со дня его выдачи.»;

в подпункте «е» пункта 42 слово «серьезных» исключить;

главу 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АК-

ТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

43. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 

которые заявитель вправе представить, относятся:

а) копии пенсионного удостоверения, справки, выданной территориальным органом Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, справка из учреждений службы заня-

тости населения Иркутской области о признании гражданина безработным и размере получаемого им пособия по без-

работице;

б) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающие право поль-

зования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, если права на жилое помещение зареги-

стрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

в) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опеку-

ном, судимости или факта уголовного преследования за преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семей-

ного кодекса Российской Федерации.

44. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муници-

пальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих госу-

дарственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-

пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

в наименовании главы 11 слово «ДОКУМЕНТОВ» заменить словами «ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ»;

в пункте 45:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«45. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов являются:»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) представление неполного перечня документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении орга-

нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-

ных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомствен-

ных государственным органам или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;»;

в пункте 46:

абзац первый дополнить словами «на адрес, указанный им в заявлении»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление министерства путем личного обраще-

ния, должностное лицо управления министерства выдает заявителю письменное уведомление об отказе в приеме заяв-

ления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя.»;

главу 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

47(1). Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской 

Федерации и Иркутской области не предусмотрены.

48. Основаниями отказа в назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно, явля-

ются: 

а) наличие обстоятельств, препятствующих назначению заявителя опекуном или попечителем, выявленных в ре-

зультате обследования условия жизни заявителя;

б) отсутствие в управлении министерства оригиналов документов, предусмотренных пунктом 37 настоящего адми-

нистративного регламента, на момент вынесения решения о назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои 

обязанности возмездно или об отказе в назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности возмезд-

но.

49. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в порядке, установленном законода-

тельством.»;

главу 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 

(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

50. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-

сударственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной вла-

сти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 

423-пп, необходимыми и обязательными услугами для предоставления государственной услуги являются:

а) выдача копии финансового лицевого счета;

б) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства.

В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными, указанных в пункте 50 настояще-

го административного регламента, выдаются документы, указанные в подпункте «б» пункта 37 настоящего администра-

тивного регламента.

51. Для получения копии финансового лицевого счета граждане, выразившие желание стать опекунами (попечи-

телями), обращаются в орган управления многоквартирными домами (Товарищество собственников жилья, Управляю-

щая компания).

Для нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, заявители обращаются к нотариусу (иному 

должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение но-

тариальных действий).»;

в наименовании главы 14 слово «ГОСУДАСРТВЕННОЙ» заменить словом «ГОСУДАРСТВЕННОЙ»;

в пункте 53 слова «Основания государственной пошлины, платы» заменить словами «Основания взимания государ-

ственной пошлины или иной платы»;

в пунктах 54, 55 слова «в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги» 

заменить словами «в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги,»;

в пункте 57 после слова «заявления» дополнить словами «и документов»;

наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

в пункте 58 после слов «должностное лицо» дополнить словами «управления министерства»;

пункт 69 изложить в следующей редакции:

«69. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

в форме электронных документов, в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) управлений министерства, а также 

должностных лиц управлений министерства.»;

в абзаце первом пункта 70 после слово «граждан» заменить словом заявителей»;

дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

70(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.

70(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом пе-

рехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной вла-

сти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 

344-пп.

70(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель использует 

электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

70(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подпи-

си, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. Для назначения опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно, заявитель подает в 

управление министерства заявление с приложением документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с подлинников документов снима-

ет должностное лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 

возвращаются представившему их лицу в день обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверен-

ных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нота-

риальных действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться другие 

средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правитель-

ством Российской Федерации;

г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

пункт 74 изложить в следующей редакции:

«74. Должностное лицо управления министерства, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов 

(далее – должностное лицо), устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность заявителя проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче заявления лично);

в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим административным регламентом, за исключением до-

кументов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных и му-

ниципальных услуг;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 42 настоящего административного регламента.»;

пункт 76 признать утратившим силу;

абзац первый пункта 77 изложить в следующей редакции:

«77. При подаче заявление регистрируется должностным лицом в журнале регистрации заявлений в день его посту-

пления (получения через организации федеральной почтовой связи), в котором указывается:»;

пункт 79 изложить в следующей редакции:

«79. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в день поступления в управление министерства заяв-

ления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата ре-

гистрации в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных 

лично заявителем в порядке, установленном пунктом 83 настоящего административного регламента.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов через многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг является день подачи заявления и документов в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

пункт 80 изложить в следующей редакции:

«80. Заявителю, подавшему заявление лично, в день обращения выдается расписка в получении документов с ука-

занием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений.

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленных через 

организации федеральной почтовой связи, не выдается.»;

в пункте 81 слова «возмездно или» заменить словами «возмездно, или»;

в пункте 83 слово «подданых» заменить словом «поданных»;

в пункте 84:

в абзаце первом слово «оставляется» заменить словом «оставляются»;

в абзаце втором слово «поступило» заменить словом «поступили»;

главу 22 изложить в следующей редакции:

«Глава 22. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

87. Непредставление заявителем документов, указанных в подпунктах «а» (в части копии пенсионного удостовере-

ния, справки, выданной территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осу-

ществляющего пенсионное обеспечение), «б» (в части выписки из домовой (поквартирной) книги с места жительства 

или иного документа, подтверждающих право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое по-

мещение, если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним), «в» пункта 37 настоящего административного регламента, не является основанием для от-

каза в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанных документов заявителем они должны быть получены управлением министер-

ства в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Федеральной службой государственной реги-

страции, кадастра и картографии, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Пенсионным фондом Россий-

ской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к 

ней служба, министерством труда и занятости Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области.

88. В целях получения копии пенсионного удостоверения, справки, выданной территориальным органом Пенсионно-

го фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, управление министер-

ства в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя формирует и направляет в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней 

служба, межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

В целях получения выписки из домовой (поквартирной) книги управление министерства в течение трех рабочих 

дней со дня обращения заявителя формирует и направляет в органы местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

В целях получения документа, подтверждающего право пользования жилым помещением либо право собственно-

сти на жилое помещение, если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним управление министерства в течение трех рабочих дней со дня обращения зая-

вителя формирует и направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, органы 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области межведомственные запросы в соответствии 

с законодательством.

В целях получения справки органов внутренних дел, подтверждающей отсутствие у гражданина, выразившего же-

лание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования за преступления, предусмотренные пунктом 1 

статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации, управление министерства в течение трех рабочих дней со дня 

обращения заявителя формирует и направляет в Министерство внутренних дел Российской Федерации межведомствен-

ный запрос в соответствии с законодательством.

В целях получения справки из учреждений службы занятости населения Иркутской области о признании граждани-

на безработным и размере получаемого им пособия по безработице управление министерства в течение трех рабочих 

дней со дня обращения заявителя формирует и направляет в министерство труда и занятости Иркутской области меж-

ведомственный запрос в соответствии с законодательством.

89. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электрон-

ного документа.»;

в пункте 92:

в абзаце втором слово «приказу» заменить словами «Приказу Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации»;

в абзаце третьем слово «приказу» заменить словами «Приказу Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации»;

в пункте 94 после слова «направляется» дополнить словом «(вручается)»;

абзац второй пункта 100 изложить в следующей редакции:

«Вместе с актом о назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно (об отказе в 

назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно) или заключением о возможности (не-

возможности) гражданина быть опекуном или попечителем, исполняющим свои обязанности возмездно, заявителю воз-

вращаются все представленные документы и разъясняется порядок обжалования соответствующего акта или заключе-

ния. Копии указанных документов хранятся в управлении министерства.»;

дополнить пунктами 100(1)-100(3) следующего содержания:

«100(1). Управление министерства на основании заключения о возможности гражданина быть опекуном или попе-

чителем в течение 3 дней со дня его подписания вносит сведения о заявителе в журнал учета граждан, выразивших же-

лание стать опекунами или попечителями по форме согласно приложению № 19 к Административному регламенту № 

347.

После внесения сведений о заявителе в журнал учета граждан, выразивших желание стать опекунами или попечи-

телями управление министерства представляет заявителю информацию о ребенке (детях), нуждающемся в установле-

нии над ним опеки или попечительства, и выдает направление для посещения ребенка (детей) по месту жительства (на-

хождения) ребенка (детей).

100(2). Заявитель, имеющий заключение о возможности быть опекуном или попечителем, имеет право:

а) получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него родственников;

б) обратиться в медицинскую организацию для проведения независимого медицинского освидетельствования 

ребенка, передаваемого под опеку, с участием представителя учреждения, в котором находится ребенок, в порядке, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством здравоохранения Рос-

сийской Федерации.

100(3). Заявитель обязан лично:

а) познакомиться с ребенком и установить с ним контакт;

б) ознакомиться с документами, хранящимися в управлении министерства в личном деле ребенка;

в) подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о состоянии здоровья ре-

бенка.»;

пункт 102 признать утратившим силу;

пункт 104 изложить в следующей редакции:

«104. Управление министерства обязано сообщать об установлении опеки, попечительства и управлении имуще-

ством в отношении граждан, находящихся по опекой (попечительством) – собственников (владельцев) имущества, в том 

числе о передаче ребенка, являющегося собственником (владельцем) имущества, в приемную семью, а также о после-

дующих изменениях, связанных с указанной опекой, попечительством, управлением имуществом, в налоговые органы 

по месту своего нахождения в течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения.»;

в наименовании главы 25 слова «ОБ СУЩЕСТВЛЕНИИ» заменить словами «ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ»;

в наименовании раздела IV слова «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА» заменить словами 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

в пункте 115 слово «начальником» заменить словом «руководителем»;

наименование главы 27 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И 

КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

абзац третий пункта 118 дополнить словами «, указанного в акте о назначении проверки»;

дополнить пунктом 123(1) следующего содержания:

«123(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.

irkobl.ru;

в) в региональной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.»;

дополнить пунктом 139(1) следующего содержания:

«139(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установлен-

ном законодательством.»;

приложения 1, 2, 3, 4 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему приказу;

в приложении 5 слова «Приложение 5 к административному регламенту предоставления государственной услу-

ги «Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки и попечительства на возмездных 

условиях» заменить словами «Приложение 5 к административному регламенту предоставления государственной услу-

ги «Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства на возмездных 

условиях».

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

опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 17 апреля 2013 года № 68-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги 

«Установление опеки или попечительства по договору 

об осуществлении опеки или попечительства 

на возмездных условиях»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социального развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по опеке и попечительству 

г. Иркутска

664003,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Дзержинского, 36

(3952) 70-34-04

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по Иркутскому району      

664007,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24,

20-90-46        
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Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Ангарскому району      

665813,           

Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства социального развития, опеки    и 

попечительства Иркутской  области  

по Балаганскому району    

666391,           

Иркутская область, п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Баяндаевскому району   

669120,           

Иркутская область,

Баяндаевский      

район, с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 4А  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Бодайбинскому району   

666904,           

Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по г. Братску                

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Братскому району       

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Жигаловскому району    

666402,           

Иркутская область,

п. Жигалово, 

ул. Партизанская, 56

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Заларинскому району    

666322,           

Иркутская область,

р.п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Зиме  и  Зиминскому району                 

665388,           

Иркутская область,

г. Зима,          

микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Киренскому району      

666703,           

Иркутская область,

г. Киренск, ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Казачинско-Ленскому    

району                 

666505,           

Иркутская область,

Казачинско -      

Ленский район,    

п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 16     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Куйтунскому району     

665302,           

Иркутская область,

Куйтунский район, 

р.п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной, 3

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Нижнеилимскому району  

665653,           

Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский,         

8 квартал, 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительству

Иркутской  области  по Нижнеудинскому району  

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ольхонскому району     

666130,           

Иркутская область,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,        

ул. Бураева, 6

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Слюдянскому району     

665900,           

Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Тайшетскому району     

665003,           

Иркутская область,

г. Тайшет,        

микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району  

666684,           

Иркутская область,

г. Усть-Илимск,   

проспект. Дружбы        

Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усолье-Сибирское и Усольскому району      

665452,           

Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Усть-Удинскому району  

666352,           

Иркутская область,

Усть-Удинский район,            

р.п. Усть-Уда,      

ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по 

г.  Черемхово  и Черемховскому району   

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Чунскому району        

665513,           

Иркутская область,

Чунский район,

р.п. Чунский,       

ул. Фрунзе, 15Б  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Мамско-Чуйскому району 

666811,           

Иркутская область,

Мамско-Чуйский    

район,            

ул. Набережная, 1      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Шелеховскому району    

666034,           

Иркутская область,

г. Шелехов,       

квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Катангскому району     

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен,     

ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Тулуну  и  Тулунскому

району                 

665253,           

Иркутская область, г. Тулун,         

ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253,

Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства

социального  развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по Качугскому району      

666203,           

Иркутская область,   

п. Качуг,         

ул. Ленских Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Эхирит-Булагатскому    

району                 

669001,           

Иркутская область,

Эхирит-Булагатский

район,            

п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по Осинскому району       

669201,           

Иркутская область,   

Осинский район, с. Оса,           

ул. Чапаева, 2А

(39539) 3-24-84 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по Усть-Кутскому району   

666781,           

Иркутская область,

г. Усть-Кут,      

ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по г. Саянску             

666304,           

Иркутская область, г. Саянск,        

микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Аларскому району       

669452,           

Иркутская область,

Аларский район,   

п. Кутулик,       

ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Боханскому району      

669311,           

Иркутская область,

Боханский район, п. Бохан,         

ул. Ленина, 81   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области  по

Нукутскому району      

669401,           

Иркутская область,

Нукутский район,

п. Новонукутский,   

ул. Гагарина, 9   

(39549) 211-86, 

210-56».

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 17 апреля 2013 года № 68-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Установление опеки или 

попечительства по договору об осуществлении опеки или 

попечительства на возмездных условиях»

Блок – схема

административных процедур предоставления государственной услуги

Приложение 3

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 17 апреля 2013 года № 68-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Установление опеки или 

попечительства по договору об осуществлении опеки или 

попечительства на возмездных условиях»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РАСПОРЯЖЕНИЯ

«___»_____________20__ г. №______

Об установлении опеки/попечительства 

над несовершеннолетним(ней) 

______________________________________________, __________________________________________________

                            (Ф.И.О. полностью)                                                 (число, месяц, год рождения полностью)

Рассмотрев  заявление(я) гр. __________________________________, ____________________________________,

                                                               (Ф.И.О. полностью)                           (число, месяц, год рождения полностью)

об установлении опеки/попечительства над несовершеннолетним(ней)

______________________________________________, __________________________________________________

                             (Ф.И.О. полностью)                                                (число, месяц, год рождения полностью)

оставшимся(щейся) без попечения родителей, так как: 

мать несовершеннолетнего(ней) - ________________________________, ___________________________________,

                                                                (Ф.И.О. полностью)                           (число, месяц, год рождения полностью)

умерла__________________________ актовая запись №____, составлена в ________отделе

                      (число, месяц, год)

_______________________________________________________ЗАГС_______________________________ , ЛИБО 

                (полные реквизиты отдела управления ЗАГС)                          (наименование населенного пункта) 

лишена родительских прав решением ________________________________ суда от __________________________                                                                                                

                                                                             (полное наименование суда)                             (число, месяц, год)

(решение суда вступило в законную силу __________________________), ЛИБО

                                                                               (число, месяц, год)

уклоняется от воспитания и содержания ребенка (акт обследования условий жизни несовершеннолетнего гражда-

нина и его семьи от «__» ________20__ г.),

ИНОЕ ______________________________________________________________

отец несовершеннолетнего(ней) - __________________________________, _________________________________,

                                                                                     (Ф.И.О. полностью)             (число, месяц, год рождения полностью)

умер____________________________ актовая запись №____, составлена в ________отделе

                    (число, месяц, год)

_________________________________________________________ЗАГС____________________________ , ЛИБО 

                     (полные реквизиты отдела управления ЗАГС)                         (наименование населенного пункта) 

лишен родительских прав решением ___________________________________ суда от ______________________                                                                                            

                                                                             (полное наименование суда)                                   (число, месяц, год)

(решение суда вступило в законную силу _________________________________________), ЛИБО

                                                                                                (число, месяц, год)

уклоняется от воспитания и содержания ребенка (акт обследования условий жизни несовершеннолетнего гражда-

нина и его семьи от «__» ________20__ г.),

ИНОЕ ______________________________________________________________

брат несовершеннолетнего(ней) - ___________________________________, ________________________________,

                                                                                            (Ф.И.О. полностью)             (число, месяц, год рождения полностью)

проживает с ________________________________________  по адресу: ______________________________, ЛИБО

                                                     (Ф.И.О. полностью)                                                (адрес полностью)

помещен под надзор в ______________________________________________________________________________, 

                                                                                           (полное наименование организации)

сестра несовершеннолетнего(ней) - _______________________________, __________________________________,

                                                                                      (Ф.И.О. полностью)          (число, месяц, год рождения полностью)

проживает с _____________________________________________  по адресу: __________________________, ЛИБО

                                                     (Ф.И.О. полностью)                                                         (адрес полностью)

помещена под надзор в ____________________________________________________________________________, 

                                                                                           (полное наименование организации)

исходя из интересов несовершеннолетнего(ней), руководствуясь статьями 31, 32, пунктом 1 статьи 34, статьей 36 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 121, 122, 123, 145, 146, 148, 148.1 Семейного кодекса Россий-

ской Федерации, статьями 10, 11, 15, 25 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-

стве», Положением об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по 

____________________________________________________________________________________________________, 

  (полное наименование управления)

утвержденным приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от  

«___»___________ года №______:

1. Установить опеку/попечительство над несовершеннолетним(ней) ________________________________________, 

_______________________________________________________       ____________________________________________

                                       (Ф.И.О. полностью)                                                (число, месяц, год рождения полностью)

_________________________________________, в целях содержания, воспитания и образования,

    (число, месяц, год рождения полностью)

защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего(ней).

2. Назначить опекуном(нами)/попечителем(лями):

- гр. ___________________________________________________________, _________________________________, 

                                                 (Ф.И.О. полностью)                                                      (число, месяц, год рождения)

проживающего(ую) по адресу: _______________________________________________________________________.

                                                                                                        (адрес полностью)

- гр. ___________________________________________________________, _________________________________, 

                                                           (Ф.И.О. полностью)                                               (число, месяц, год рождения)

проживающего(ую) по адресу: _______________________________________________________________________.

                                                                                                        (адрес полностью)          

31 Разграничить обязанности опекунов/попечителей ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ по защите прав и законных                                                       

                                                         (Ф.И.О. полностью)

интересов несовершеннолетнего(ней) ________________________________________________________________, 

                                                                                                                 (Ф.И.О. полностью)

_______________________________________________ (определить каждому опекуну/попечителю конкретные

      (число, месяц, год рождения полностью)

1  В случае назначения несовершеннолетнему(ней) двух и более опекунов/попечителей.

обязанности по защите прав и интересов несовершеннолетнего(ней).

42 Закрепить за несовершеннолетним(ней) ___________________________________________________________, 

                                                                                                                     (Ф.И.О. полностью)

_____________________________________________________, жилое помещение помещением по адресу:

  (число, месяц, год рождения полностью)

_________________________________________________________________________________________________.

                                                                             (адрес полностью)

43 Жилье и другое ценное имущество у несовершеннолетнего(ней) _______________________________________, 

                                                                                                                                          (Ф.И.О. полностью)

___________________________________ отсутствует. 

         (число, месяц, год рождения)

Обязать опекуна(нов)/попечителя(лей) ________________________________________________________________ 

                                                                                                                   (Ф.И.О. полностью)                      

обратиться в администрацию ________________________________________________________________________

                                                                                    (наименование муниципального образования)

с заявлением о принятии несовершеннолетнего(ней) ____________________________________________________,

                                                                                                                        (Ф.И.О. полностью)

_________________________________________, на учет детей-сирот и детей, оставшихся без 

       (число, месяц, год рождения полностью)

попечения родителей, нуждающихся в жилом помещении.

44 За несовершеннолетним(ней) ___________________________________________, _______________________,

                                                                                         (Ф.И.О. полностью)                   (число, месяц, год рождения)

закреплено жилое помещение по адресу: _____________________________________________________________

                                                                                                                  (адрес полностью)

распоряжением ___________________________________________________________________________________.

                            (указать наименование, дату и номер правового акта, на основании которого закреплено 

                                     жилое помещение, а также полное наименование органа, принявшего данный правовой акт).

45  Несовершеннолетнему(ней) _________________________________________, _____________________________,

                                                                                  (Ф.И.О. полностью)                      (число, месяц, год рождения)

принадлежит на праве собственности жилое помещение в ______ доли жилого помещения по адресу: ________

_____________________________________________________________________________________________________

                                                                           (адрес полностью)                      

на основании договора передачи жилого помещения в собственность граждан от «__»_________20__ г. № ___ 

(либо указать другой правоустанавливающий документ, подтверждающий право собственности несовершеннолетне-

го на жилое помещение).

46 Обязать опекуна(нов)/попечителя(лей) _____________________________________________________________ 

                                                                                                                   (Ф.И.О. полностью)                 

действующего(ей) за несовершеннолетнего(нюю) _______________________________________________________, 

                                                                                                                      (Ф.И.О. полностью)

_____________________________________________, вступить в права наследства/проконтролировать вступление 

                  (число, месяц, год рождения)

несовершеннолетнего(ней) ____________________________, ___________________________, в права наследства

                                                               (Ф.И.О. полностью)              (число, месяц, год рождения)

на имущество, оставшееся после смерти матери (отца) ___________________________________________________ 

                                                                                          (Ф.И.О. полностью)

в виде ___________________________________________________________________________________________

               (указать вид имущества, например: 1/3 доли квартиры по адресу:  г. Иркутск, ул. Ленина, д.1, кв.1) 

в установленные законодательством Российской Федерации сроки.

5. В случае возникновения имущественных прав у несовершеннолетнего(ей) ________________________________, 

                                                                                                                                 (Ф.И.О. полностью)

________________________________________, 

             (число, месяц, год рождения)

опекун(ны)/попечитель(ли) обязан(ы) письменно уведомить об этом органы опеки и попечительства в месячный срок 

с момента возникновения имущественных прав (данный пункт указывается в случае, если несовершеннолетний(няя) не 

имеет имущества).

6. Обязать _____________________________________________________________________ ежегодно, не позднее 

                                          (Ф.И.О. опекуна(нов)/попечителя(лей) полностью)

1 февраля текущего года, представлять в управление министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по опеке и попечительству по ___________________________________________________________

                                                                                                           (полное наименование управления)

отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего(ней) 

_____________________________________________________, ____________________________________________,

                             (Ф.И.О. полностью)                                                            (число, месяц, год рождения)

и об управлении имуществом несовершеннолетнего(ней) ________________________________________________, 

                                                                                                                                (Ф.И.О. полностью)     

___________________________________, с приложением документов (копий товарных чеков, квитанций

        (число, месяц, год рождения)

об уплате налогов, страховых сумм и других платежных документов).

77 Отделу ________________________________________________________________________________________ 

                                                     (наименование отдела, Ф.И.О., должность уполномоченного лица)

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по __________________ 

_________________________________________________________________________  копию настоящего распоряжения 

                                  (полное наименование управления)

направить в адрес: _________________________________________________________________________________;

                                     (полное наименование территориального отделения  Пенсионного фонда Российской Федерации)

________________________________________________________________________________________________;

(полное наименование органа местного самоуправления, в чью компетенцию входит передача жилого помещения 

                                                                              в собственность граждан)

________________________________________________________________________________________________;

 (полное наименование органа, осуществляющего регистрацию граждан по месту жительства)

_________________________________________________________________________________________________;

(полное наименование органа, осуществляющего государственный технический учет 

объектов градостроительной деятельности)

_________________________________________________________________________________________________;

(полное наименование территориального органа, осуществляющего функции 

в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним) 

сведения об установлении опеки/попечительства направить в адрес ________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________.

(полное наименование территориального органа Федеральной налоговой службы по месту жительства 

несовершеннолетнего(ней) при наличии у несовершеннолетнего(ней) имущества в собственности).8

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ______________________________________ 

                                                                                                                 (должность)

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по  _______________

_____________________________________________________________________________________________________

 (полное наименование управления)

______________________________________________________________

                                                      (Ф.И.О.)

Начальник управления министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по _______________________________________

                                                                (полное наименование управления)

       _______________________

                 (Ф.И.О., подпись)

М.П.».

Приложение 4

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 17 апреля 2013 года № 68-мпр

«Приложение 4

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Установление опеки или 

попечительства по договору об осуществлении опеки или 

попечительства на возмездных условиях»

Журнал

учета граждан, находящихся под опекой (попечительством)
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_________
1  Указать наименование и регистрационные данные документа, являющегося основанием приобретения пра-

ва собственности на ценное движимое и недвижимое имущество
2  Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» предусмотрено уста-

новление опеки в общем порядке, предварительной опеки, а также по договору об осуществлении опеки на возмездных 

условиях».

2  В случае, если несовершеннолетний(ная) имеет право пользования жилым помещением, находящимся в му-

ниципальной собственности.
3   В случае, если жилье у несовершеннолетнего(ней) отсутствует. 
4  В случае, если жилье за несовершеннолетним(ней) уже было закреплено (с указанием даты и номера право-

вого акта, которым закреплено жилье за несовершеннолетним(ней), а также с указанием наименования органа, принявше-

го данный правовой акт).
5  В случае, если  у несовершеннолетнего(ней) жилье находится в собственности. Сведения об имеющейся у 

несовершеннолетнего(ней) собственности направляются в территориальный орган Федеральной налоговой службы по ме-

сту жительства несовершеннолетнего(ней).
6  В случае, если на момент установления опеки/попечительства известно имущество, оставшееся после смер-

ти родителей и имеются правоустанавливающие документы на данное имущество.
7  Перечень органов является примерным и может корректироваться в зависимости от обстоятельств, имеющих 

место в каждой конкретной ситуации.
8  Сведения предоставляются в соответствии с приложением № 9 к Приказу Федеральной Налоговой службы от 

17 сентября 2007 года № ММ-3-09/536@
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
6 мая 2013 года                                               № 77-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

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

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства 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 приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 10 марта 2011 года № 25-мпр «Об утверждении Порядка обеспечения доставки продуктов питания, то-

варов народного потребления, горюче-смазочных материалов, стройматериалов, оборудования и инвен-

таря к местам традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов (охотничье-

промысловые базы, заготовительные участки, стойбища) и вывоза продукции традиционных промыслов из 

указанных мест в целях устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных 

малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельно-

сти» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «пункта 5 Перечня мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской 

области «Социальное развитие коренных малочисленных народов Иркутской области на 2011 - 2013 годы», 

утвержденной приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 22 октября 2010 года № 308-мпр» заменить словами «пункта 10 перечня мероприятий долгосрочной це-

левой программы Иркутской области «Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и тра-

диционного образа жизни коренных малочисленных народов в Иркутской области на 2013 - 2015 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 106-пп»;

2) в пункте 1 Порядка обеспечения доставки продуктов питания, товаров народного потребления, 

горюче-смазочных материалов, стройматериалов, оборудования и инвентаря к местам традиционной хозяй-

ственной деятельности коренных малочисленных народов (охотничье-промысловые базы, заготовительные 

участки, стойбища) и вывоза продукции традиционных промыслов из указанных мест в целях устойчивого 

развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, утвержденного приказом, слова 

«пунктом 5 Перечня мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области «Социальное раз-

витие коренных малочисленных народов Иркутской области на 2011 - 2013 годы», утвержденной приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 22 октября 2010 года 

№ 308-мпр» заменить словами «пунктом 10 перечня мероприятий долгосрочной целевой программы Иркут-

ской области «Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа жиз-

ни коренных малочисленных народов в Иркутской области на 2013 - 2015 годы», утвержденной постановле-

нием Правительства Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 106-пп».

2. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

18 марта 2011 года № 29-мпр «Об утверждении Порядка реализации пунктов 2, 3, 6 и 7 перечня меропри-

ятий ведомственной целевой программы Иркутской области «Социальное развитие коренных малочислен-

ных народов Иркутской области на 2011 - 2013 годы» (далее – приказ), следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ ПУНКТОВ 6, 7, 12 и 13 ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛ-

ГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИ-

ТЫ ИСКОННОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕН-

НЫХ НАРОДОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ»;

2) в преамбуле слова «пунктов 2, 3, 6 и 7 перечня мероприятий ведомственной целевой программы 

Иркутской области «Социальное развитие коренных малочисленных народов Иркутской области на 2011 

- 2013 годы», утвержденной приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 22 октября 2010 года № 308-мпр» заменить словами «пунктов 6, 7, 12 и 13 перечня ме-

роприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Организация и обеспечение защиты ис-

конной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов в Иркутской об-

ласти на2013 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 

2013 года № 106-пп»;

3) в пункте 1 слова «Порядок реализации пунктов 2, 3, 6 и 7 Перечня мероприятий ведомственной це-

левой программы Иркутской области «Социальное развитие коренных малочисленных народов Иркутской 

области на 2011 - 2013 годы» заменить словами «Порядок реализации пунктов 6, 7, 12 и 13 перечня меро-

приятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Организация и обеспечение защиты искон-

ной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов в Иркутской обла-

сти на 2013 - 2015 годы»;

4) в Порядке реализации пунктов 2, 3, 6 и 7 перечня мероприятий ведомственной целевой программы 

Иркутской области «Социальное развитие коренных малочисленных народов Иркутской области на 2011 - 

2013 годы», утвержденном приказом (далее – Порядок):

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПУНКТОВ 6, 7, 12 и 13 ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕ-

ЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИСКОННОЙ 

СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013–2015 ГОДЫ»;

в пункте 1:

в абзаце первом слова «пунктами 2, 3, 6 и 7 перечня мероприятий ведомственной целевой программы 

Иркутской области «Социальное развитие коренных малочисленных народов Иркутской области на 2011 - 

2013 годы», утвержденной приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 22 октября 2010 года № 308-мпр» заменить словами «пунктами 6, 7, 12 и 13 перечня ме-

роприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Организация и обеспечение защиты ис-

конной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов в Иркутской об-

ласти на 2013 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 

2013 года № 106-пп»;

в подпункте «а» слова «оленей и» исключить;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) приобретение строительных материалов и оборудования для ремонта мостов, конно-пеших троп, а 

также запасных частей к дизельным электростанциям, оказание помощи в ремонте коммуникаций на тер-

риториях компактного проживания коренных малочисленных народов;»;

подпункт «г» пункта 6 дополнить словами «, либо ходатайство администрации муниципального обра-

зования, в случае отсутствия на территории муниципального образования зарегистрированных общин»;

в пункте 18 слова «пунктов 2, 3, 6 и 7 Перечня мероприятий ведомственной целевой программы Иркут-

ской области «Социальное развитие коренных малочисленных народов Иркутской области на 2011 - 2013 

годы» заменить словами «пунктов 6, 7, 12 и 13 перечня мероприятий долгосрочной целевой программы Ир-

кутской области «Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа 

жизни коренных малочисленных народов в Иркутской области на 2013 - 2015 годы»;

5) пункт «г» приложения 1 к Порядку дополнить словами «, либо ходатайство администрации муници-

пального образования, в случае отсутствия на территории муниципального образования зарегистрирован-

ных общин».

3. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

30 марта 2011 года № 33-мпр «Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат на строитель-

ство жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской области» (да-

лее – приказ), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «пункта 8 Перечня мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской 

области «Социальное развитие коренных малочисленных народов Иркутской области на 2011 - 2013 годы», 

утвержденной приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 22 октября 2010 года № 308-мпр» заменить словами «пункта 14 перечня мероприятий долгосрочной це-

левой программы Иркутской области «Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и тра-

диционного образа жизни коренных малочисленных народов в Иркутской области на 2013 - 2015 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 106-пп»;

2) в пункте 1 Порядка предоставления социальных выплат на строительство жилых помещений гражда-

нам из числа коренных малочисленных народов Иркутской области, утвержденного приказом, слова «пун-

ктом 8 Перечня мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области «Социальное разви-

тие коренных малочисленных народов Иркутской области на 2011 - 2013 годы», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 22 октября 2010 года № 

308-мпр»  заменить словами «пунктом 14 перечня мероприятий долгосрочной целевой программы Иркут-

ской области «Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа жиз-

ни коренных малочисленных народов в Иркутской области на 2013 - 2015 годы», утвержденной постановле-

нием Правительства Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 106-пп».

4. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 16 мая 2012 года № 88-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление социальных выплат на оплату обучения, проживания в общежитии, про-

езда до места учебы и обратно, выплату стипендии гражданам из числа коренных малочисленных народов, 

обучающимся в образовательных учреждениях высшего профессионального образования» (далее – при-

каз), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Ведомственной целевой программой Иркутской области «Социальное развитие 

коренных малочисленных народов Иркутской области на 2011 - 2013 годы», утвержденной приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 22 октября 2010 года № 

308-мпр» заменить словами «долгосрочной целевой программой Иркутской области «Организация и обе-

спечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных наро-

дов в Иркутской области на 2013 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 1 апреля 2013 года № 106-пп»;

2) подпункт «б» пункта 32 административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление социальных выплат на оплату обучения, проживания в общежитии, проезда до места уче-

бы и обратно, выплату стипендии гражданам из числа коренных малочисленных народов, обучающимся в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования», утвержденного приказом (да-

лее – Административный регламент), изложить в следующей редакции:

«б) долгосрочная целевая программа Иркутской области «Организация и обеспечение защиты искон-

ной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов в Иркутской области 

на 2013 - 2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 2013 

года № 106-пп (Областная, 2013, 19 апреля);»;

3) в приложениях 2, 4 к административному регламенту слова «ведомственной целевой программой 

Иркутской области «Социальное развитие коренных малочисленных народов Иркутской области на 2011 - 

2013 годы», утвержденной приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 22 октября 2010 года № 308-мпр» заменить словами «долгосрочной целевой программой 

Иркутской области «Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа 

жизни коренных малочисленных народов в Иркутской области на 2013 - 2015 годы», утвержденной поста-

новлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 106-пп».

5. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его офи-

циального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

на должности государственной  гражданской службы Иркутской области

Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области объявляет конкурс на включе-

ние в кадровый резерв на должности государственной гражданской службы Иркутской области по следующим должностям:

№ п/п Название должности Образование Опыт работы

1.

Ведущий советник отдела 

комплексного анализа в 

управлении производственно-

промышленной сферы

Наличие высшего профессионального об-

разования по направлениям подготовки от-

носящимся к группам специальностей и на-

правлений «Экономика и управление», 

«Математика», «Прикладная математика» 

стаж государственной гражданской 

службы (государственной службы иных 

видов) не менее 2 лет или стаж работы 

по специальности не менее 3 лет

2.

Советник отдела про-

изводственной сферы в 

управлении производственно-

промышленной сферы

Наличие высшего профессионального об-

разования по направлениям подготовки от-

носящимся к группам специальностей и на-

правлений «Экономика и управление»

стаж государственной гражданской 

службы (государственной службы иных 

видов) не менее 2 лет или стаж работы 

по специальности не менее 3 лет

3.

Ведущий советник от-

дела газификации про-

мышленности Иркутской 

области в управлении 

топливно-энергетического 

комплекса

Наличие высшего профессионального об-

разования по направлениям подготовки от-

носящимся к группам специальностей и на-

правлений «Экономика и управление», «Ге-

ология», «Энергетика», «Металлургия, ма-

шиностроение материалообработка» 

стаж государственной гражданской 

службы (государственной службы иных 

видов) не менее 2 лет или стаж работы 

по специальности не менее 3 лет

4.

Ведущий советник отде-

ла научно-технических 

программ и разработок в 

управлении инноваций

Наличие высшего профессионального об-

разования по направлениям подготовки от-

носящимся к группам специальностей и на-

правлений подготовки «Экономика и управ-

ление», «Автоматика и управление» 

стаж государственной гражданской 

службы (государственной службы иных 

видов) не менее 2 лет или стаж работы 

по специальности не менее 3 лет

5.

Ведущий советник отде-

ла по постановке на учет 

и анализу деятельности 

пунктов приема и отгрузки 

древесины в управлении 

лесного комплекса

Наличие высшего профессионального об-

разования по направлениям подготовки от-

носящимся к группам специальностей и на-

правлений подготовки «Воспроизводство и 

переработка лесных ресурсов», «Экономи-

ка и управление»

стаж государственной гражданской 

службы (государственной службы иных 

видов) не менее 2 лет или стаж работы 

по специальности не менее 3 лет

6.

Заместитель начальника 

отдела государственной 

политики в области лес-

ных отношений в  управ-

лении лесного комплекса

Наличие высшего профессионального об-

разования по направлениям подготовки от-

носящимся к группам специальностей и на-

правлений подготовки «Воспроизводство и 

переработка лесных ресурсов», «Экономи-

ка и управление»

стаж государственной гражданской 

службы (государственной службы иных 

видов) не менее 2 лет или стаж работы 

по специальности не менее 3 лет

7.

Советник отдела государ-

ственной политики в обла-

сти лесных отношений в 

управлении лесного ком-

плекса

Наличие высшего профессионального об-

разования по направлениям подготовки от-

носящимся к группам специальностей и на-

правлений подготовки «Воспроизводство и 

переработка лесных ресурсов», «Экономи-

ка и управление», «Юриспруденция», «Пра-

воведение»

стаж государственной гражданской 

службы (государственной службы иных 

видов) не менее 2 лет или стаж работы 

по специальности не менее 3 лет

8.

Ведущий советник отдела 

правовой работы в управ-

лении правовой и кадро-

вой работы

Наличие высшего профессионального об-

разования по направлениям подготовки от-

носящимся к группам специальностей и на-

правлений подготовки «Юриспруденция», 

«Правоведение»

стаж государственной гражданской 

службы (государственной службы иных 

видов) не менее 2 лет или стаж работы 

по специальности не менее 3 лет

1. Требования, предъявляемые к претендентам на включение в кадровый резерв министерства:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федераль-

ных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных норматив-

ных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных долж-

ностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, основных 

принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий го-

сударственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной граждан-

ской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспе-

чения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государ-

ственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в обла-

сти обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, служебного распорядка министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, систем 

взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения министерством 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области основных задач и функций, систем межведомственного 

взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических си-

стем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем 

информационной безопасности, систем управления эксплуатацией;

- навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответ-

ствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования слу-

жебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, 

подготовки делового письма, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной 

почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использова-

ния графических объектов в электронных документах, работы с системами взаимодействия с гражданами и организация-

ми, системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресур-

сами, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, систе-

мами управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуата-

цией.

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, утвержденную Распоряжением Прави-

тельства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;

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

на конкурс);

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

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

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркут-

ской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минз-

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

6) копию ИНН;

7) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

8) копию военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву; 

9) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего, на за-

мещение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркут-

ской области от 10.11.2009 г. № 260-200/уг. 

2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы, изъявив-

шему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту прохожде-

ния государственной гражданской службы.

2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в министер-

стве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, не-

обходимо представить личное заявление.

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

к вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, уста-

новленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу Иркут-

ской области и ее прохождения, в случае:

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

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 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 федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной граж-

данской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным 

гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использова-

нием 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, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной 

гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной 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) представления 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 принимаются с 24 мая 2013 года по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет № 223, с 10 до 

12 часов и с 14 до 17 часов (кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 14 июня 2013 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения конкурса: июль 2013 года, конкурс будет прохо-

дить по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, д. 31.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство промышленной полити-

ки и лесного комплекса Иркутской области по телефону: (3952) 34-30-85 с 10 до 12 часов и с 14 до 17 часов (кроме выход-

ных и праздничных нерабочих дней), 

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:

Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru.

Министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области: http://promles.irkobl.ru.

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области                                 

  В.Н. Гордеев

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

19 апреля 2013 года                                                                                № 105-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан и безупречную 

службу поощрить: 

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АРЕФЬЕВА

Константина Борисовича

- подполковника полиции, бойца (высотника) оперативного взвода отряда мобиль-

ного особого назначения Главного управления МВД России по Иркутской области 

(дислокация г. Ангарск);

ДИССА

Алексея Анатольевича

- майора полиции, заместителя начальника отдела полиции № 1 Управления Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ангарску Главного 

управления МВД России по Иркутской области;

ЖЕРНАКОВА 

Николая Витальевича

- майора полиции, старшего участкового уполномоченного полиции группы участ-

ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних пункта полиции 

(дислокация г. Черемхово) межмуниципального отдела Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации «Черемховский» Главного управления МВД Рос-

сии по Иркутской области;

ЛАБЗИНА

Александра Михайловича

- майора внутренней службы, заместителя начальника штаба Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ангарску Главного 

управления МВД России  по Иркутской области; 

МИЗЁВА

Алексея Васильевича

- старшего прапорщика полиции, полицейского отделения № 1 взвода № 3 роты 

патрульно-постовой службы полиции № 2 отдельного батальона патрульно-

постовой службы полиции Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по г. Иркутску Главного управления МВД России по Иркутской обла-

сти;

ПЛЕСЦОВА

Александра Борисовича

- подполковника полиции, заместителя командира отряда по технике и вооруже-

нию отряда мобильного особого назначения Главного управления МВД  России по 

Иркутской области (дислокация г. Ангарск);

СОЛЯНКИНА 

Алексея Степановича

- майора полиции, старшего оперуполномоченного по особо важным делам боево-

го отделения специального отряда быстрого реагирования Главного управления 

МВД России по Иркутской области;

ШЕХИНА

Владимира Владимировича

- подполковника полиции, начальника боевого отделения специального отряда бы-

строго реагирования Главного управления МВД России по Иркутской области;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕНЬКОВСКОМУ

Алексею Александровичу 

- прапорщику полиции, командиру отделения № 1 взвода № 4 роты патрульно-

постовой службы полиции    № 3 отдельного батальона патрульно-постовой служ-

бы полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

г. Иркутску Главного управления МВД России по Иркутской области;

ГОРЯЕВУ

Василию Александровичу 

- капитану полиции, оперуполномоченному отделения по раскрытию преступлений 

на территории дачно-садоводческих кооперативов отдела уголовного розыска от-

дела МВД России по Иркутскому району Главного управления МВД России по Ир-

кутской области;

 

НОВОЖИЛОВУ 

Роману Юрьевичу

- подполковнику полиции, заместителю командира моторизованного взвода отряда 

мобильного особого назначения Главного управления МВД России по Иркутской 

области (дислокация г. Ангарск);

СИДОРОВУ 

Олегу Анатольевичу

- подполковнику внутренней службы, помощнику начальника отдела – руководите-

лю группы по работе с личным составом Межмуниципального отдела МВД России 

«Бодайбинский» Главного управления МВД России по Иркутской области; 

ШУМКОВУ 

Ефиму Александровичу

- прапорщику полиции, водителю-сотруднику боевого отделения специального от-

ряда быстрого реагирования Главного управления МВД России по Иркутской об-

ласти; 

ЭПОВУ

Александру Геннадьевичу

- прапорщику полиции, помощнику оперативного дежурного дежурной части Меж-

муниципального  отдела МВД России «Заларинский» Главного управления МВД 

России по Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 апреля  2013 года                                                                        № 13-пра

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке деятельности 

конкурсной комиссии конкурса социально значимых проектов 

«Губернское собрание общественности Иркутской области»

В целях реализации Закона Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-ОЗ «Об областной государственной под-

держке социально ориентированных некоммерческих организаций», в соответствии с Положением о проведении конкур-

са социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» и условиях предоставления 

субсидий из областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 28 мая 2010 года 

№ 130-пп, руководствуясь статей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в Положение о порядке деятельности конкурсной комиссии конкурса социально значимых проектов «Гу-

бернское собрание общественности Иркутской области», утвержденное приказом аппарата Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области от 11 августа 2010 года № 59-пра (далее - Положение), следующие изменения:

а) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

«51. Член комиссии обязан соблюдать права авторов заявок на участие в Конкурсе на результаты их интеллектуальной 

деятельности, являющиеся объектами авторских прав, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами между-

народного права, международными договорами Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации. 

В работе комиссии не может участвовать член комиссии, лично, прямо или косвенно заинтересованный в итогах Кон-

курса.

Под личной, прямой или косвенной заинтересованностью члена комиссии понимается получение или возможность по-

лучения им доходов в денежной либо натуральной форме, материальной или нематериальной выгоды (в том числе в виде 

работ и услуг) непосредственно для члена комиссии, его близких родственников, а также граждан или организаций, с кото-

рыми член комиссии связан финансовыми или иными обязательствами.

В случае, если член комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах Конкурса, он обязан проинформиро-

вать об этом комиссию до начала рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.

Комиссия, если ей стало известно о наличии личной, прямой или косвенной заинтересованности члена комиссии в 

итогах Конкурса, не допускает такого члена комиссии к работе в комиссии. 

Информация о наличии у конкретного члена комиссии личной, прямой или косвенной заинтересованности в итогах 

Конкурса, указывается в протоколе заседания комиссии.»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Членами комиссии производится оценка проектов в соответствии с критериями оценки проектов, установленными 

Положением о проведении конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской об-

ласти» и условиях предоставления субсидий из областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 28 мая 2010 года № 130-пп.

Оценочный лист подписывается председателем комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя комис-

сии».

2. Приложение к Положению изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу аппарата Губернатора 

Иркутской области

и Правительства Иркутской области

от 30 апреля 2013 года № 13-пра

Приложение

к Положению о порядке деятельности

конкурсной комиссии конкурса социально

значимых проектов «Губернское собрание

общественности Иркутской области»

Оценка социально значимых проектов

Регист. №

Организация, 

наименова-

ние проекта

ФИО члена конкурсной комиссии Качественная 

оценка проек-

та (общий)

Качественная 

оценка проек-

та (средний)

Количествен-

ная оценка 

проекта

1. 2. 3. 4. … n

оценка оценка оценка оценка оценка

Номинация 1

Номинация  2

Номинация 3

Номинация n

Председатель конкурсной комиссии/заместитель председателя конкурсной комиссии

_________          _________

 (подпись)               (дата)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 мая 2013 года                                                                                № 50-р

Иркутск

Об утверждении списка получателей премий Губернатора Иркутской области в 2013 году 

работникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области 

за высокие достижения в профессиональной деятельности

В соответствии с пунктом 21 Положения о премиях Губернатора Иркутской области в 2013-2015 годах работ-

никам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в про-

фессиональной деятельности, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 22 ноября 2012 года № 

373-уг, принимая во внимание протокол заседания Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской обла-

сти в 2013-2015 годах работникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области за 

высокие достижения в профессиональной деятельности от 23 апреля 2013 года, руководствуясь статьей 59 Уста-

ва Иркутской области:

1. Утвердить список получателей премий Губернатора Иркутской области в 2013 году работникам государ-

ственных учреждений социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональ-

ной деятельности (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

 

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 21 мая 2013 года № 50-р

СПИСОК

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ РАБОТНИКАМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2013 году работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности по но-

минации «Лучший директор учреждения социального обслуживания»:

Вахонина Ирина Николаевна – директор областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Волкова Людмила Федоровна –  директор областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского района»;

Самсонова Галина Петровна –  директор областного государственного бюджетного учреждения социально-

го обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосно-

вая горка».

2. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2013 году работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности по но-

минации «Лучший заведующий отделением учреждения социального обслуживания»:

Большакова Светлана Алексеевна – заведующая отделением восстановительного лечения и реабилитации 

областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями»;

Долопчи Татьяна Владимировна – заведующая отделением помощи семье и детям областного государствен-

ного казенного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Нижнеилим-

ского района»;

Утянских Светлана Павловна – заведующая отделением милосердия  областного государственного бюджетно-

го учреждения социального обслуживания «Бодайбинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Ферферова Наталья Алексеевна – заведующая отделением помощи семье и детям областного государствен-

ного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения роди-

телей»;

Шагдырова Марина Анатольевна - заведующая отделением помощи семье и детям областного государствен-

ного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания насе-

ления Боханского района».

3. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2013 году работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности по номи-

нации «Лучший специалист по социальной работе учреждения социального обслуживания»:

Бородина Наталья Анатольевна – специалист по социальной работе  областного государственного бюджет-

ного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста»;

Булыга Оксана Николаевна – специалист по социальной работе областного государственного бюджетно-

го учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Усть-

Илимска и Усть-Илимского района»;

Глушак Маргарита Михайловна – специалист по социальной работе областного государственного казенно-

го учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усоль-

ского района»;

Григоровская Ольга Вениаминовна – специалист по социальной работе областного государственного бюджет-

ного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Милосердие»;

Мартыненко Наталья Николаевна – специалист по социальной работе областного государственного казенно-

го учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шеле-

ховского района»;

Пензина Нина Трофимовна – специалист по социальной работе областного государственного автономного 

учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

Синчук Наталья Николаевна – специалист по социальной работе  областного государственного казенного 

учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Зала-

ри»;

Толмачева Тамара Михайловна – специалист по социальной работе  областного государственного бюджет-

ного учреждения социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Родничок» п. Качуг»;

Холюченко Ольга Николаевна – специалист по социальной работе областного государственного казенного 

учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;

Шентяпина Лидия Николаевна – специалист по социальной работе  областного государственного автономного 

учреждения социального обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат».

4. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2013 году работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности по но-

минации «Лучший социальный работник учреждения социального обслуживания»:

Артамонова Светлана Ивановна – социальный работник областного государственного бюджетного учрежде-

ния социального обслуживания  «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усолье-Сибирское 

и Усольского района»; 

Бердникова Екатерина Геннадьевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреж-

дения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста»;

Бидаева Фирдався Раифовна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского района»;

Бонько Любовь Михайловна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания  «Комплексный центр социального обслуживания населения Баяндаевского и Эхирит-

Булагатского районов»;

Голофаст Людмила Васильевна – социальный работник областного государственного бюджетного учрежде-

ния социального обслуживания  «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска»;

Гревцева Татьяна Евгеньевна – социальный работник областного государственного казенного учреждения 

социального обслуживания  «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района»;

Григорьева Людмила Николаевна - социальный работник областного государственного бюджетного учреж-

дения социального обслуживания  «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и Че-

ремховского района»;

Демидова Елена Николаевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеилимского района»;

Дубровина Любовь Гарифуловна – социальный работник областного государственного бюджетного учрежде-

ния социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Шелехова и Шеле-

ховского района»;

Дымченко Анастасия Николаевна – социальный работник областного государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»;  

Ерошенко Любовь Павловна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения п. Кутулик»;

Жадько Ирина Ивановна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Кута и Усть-Кутского 

района»;

Железная Валентина Федоровна – социальный работник областного государственного бюджетного учрежде-

ния социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зимы и Зиминско-

го района»;

Зорина Ольга Ивановна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть – Илимска и Усть-

Илимского района»; 

Зырянова Елизавета Викторовна – социальный работник областного государственного бюджетного учрежде-

ния социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района»;

Иванова Наталья Валерьевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания  «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеилимского района»;

Картавых Елена Николаевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Нижеудинска и Нижне-

удинского района»;

Козлова Наталья Ивановна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания  «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского рай-

она»; 

Кошкина Валентина Николаевна – социальный работник областного государственного бюджетного учрежде-

ния социального обслуживания  «Комплексный центр социального обслуживания населения Казачинско -  Ленско-

го района»;

Лаврентьева Татьяна Николаевна – социальный работник областного государственного бюджетного учрежде-

ния социального обслуживания  «Комплексный центр социального обслуживания населения Слюдянского района»;

Майорова Наталья Николаевна – социальный работник областного государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Залари»;  

Ненашева Валентина Васильевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреж-

дения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Брат-

ского района»;

Позолотина Кристина Сергеевна – социальный работник областного государственного бюджетного учрежде-

ния социального обслуживания  «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями»;

Попова Людмила Васильевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания  «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского района»;

Савкина Ольга Алексеевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Нижеудинска и Нижнеу-

динского района»;

Сафронов Дмитрий Ильич – социальный работник областного государственного автономного учреждения со-

циального обслуживания  «Комплексный центр социального обслуживания населения»; 

Солдатова Татьяна Владимировна – социальный работник областного государственного бюджетного учрежде-

ния социального обслуживания  «Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского района»; 

Тимофеева Нина Николаевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания  «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тайшета и Тайшетско-

го района»;

Федорякина Светлана Александровна – социальный работник областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания  «Комплексный центр социального обслуживания г. Бодайбо и Бодайбин-

ского района»;

Хороших Вера Викторовна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского района».

5. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2013 году работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности по но-

минации «Лучший социальный педагог учреждения социального обслуживания»:

Антипина Валентина Сергеевна – социальный педагог областного государственного казенного учреждения со-

циального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Сокол»;

Белов Александр Владимирович – социальный педагог областного государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Залари»;

Заднепровская Ирина Валерьевна – социальный педагог областного государственного бюджетного учрежде-

ния социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского райо-

на»;

Ладыгина Надежда Сергеевна – социальный педагог областного государственного казенного учреждения со-

циального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»;

Лосева Елена Викторовна – социальный педагог областного государственного казенного учреждения соци-

ального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Аистенок» г. Тайшет; 

Мазур Валентина Федоровна – социальный педагог областного государственного казенного учреждения соци-

ального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ангарска»;

Преловская Светлана Викторовна – социальный педагог областного государственного бюджетного учрежде-

ния социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского района»;

Протасова Вера Васильевна – социальный педагог областного государственного казенного учреждения со-

циального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Черемховского района»;

Семикина Надежда Михайловна – социальный педагог областного государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района»;

Щукина Надежда Юрьевна – социальный педагог областного государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Со-

сновая горка».

6. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2013 году работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности по но-

минации «Лучший врач учреждения социального обслуживания»:

Птичкина Лариса Алексеевна – врач-рефлексотерапевт областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

Семененко Людмила Владимировна – врач-гериатр  областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Марковский геронтологический центр»;

Филиппов Валерий Андреевич – врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

7. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2013 году работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности по но-

минации «Лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания»:

Баранова Евгения Витальевна – медицинская сестра областного государственного казенного учреждения со-

циального обслуживания  «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Черемховского района»;

Болотова Елена Исааковна – медицинская сестра областного государственного автономного учреждения со-

циального обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат»; 

Быкова Ольга Ивановна – медицинская сестра областного государственного автономного учреждения соци-

ального обслуживания «Марковский геронтологический центр»;

Дементьева Светлана Ивановна – медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания  «Пуляевский психоневрологический интернат»; 

Карпова Валентина Викторовна – старшая медицинская сестра  областного государственного автономного 

учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр»;

Назаренко Анна Афанасьевна – медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей»;

Ротанова Татьяна Васильевна – медицинская сестра областного государственного казенного учреждения со-

циального обслуживания   «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» п. Куйтун»;

Сенцов Александр Геннадьевич – медицинский брат областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Саянский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Угорская Светлана Викторовна – медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Психоневрологический интернат п. Водопадный»;

Холупенко Татьяна Владимировна – медицинская сестра областного государственного бюджетного учрежде-

ния социального  обслуживания «Пуляевский психоневрологический интернат».  

8. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2013 году работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности по номи-

нации «Лучшая младшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания»:

Бухарова Марина Анатольевна – младшая медицинская сестра областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

Дементьева Татьяна Витальевна –  младшая медицинская сестра областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания  «Пуляевский психоневрологический интернат»;

Мустафеева Людмила Алексеевна – младшая медицинская сестра областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Саянский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Назарова Антонина Владимировна – младшая медицинская сестра областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания  «Братский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

Новожилова Людмила Дмитриевна – младшая медицинская сестра областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания   «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Олексина Тамара Сергеевна – младшая медицинская сестра областного государственного бюджетного учреж-

дения социального обслуживания   «Саянский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Струкова Любовь Владимировна – младшая медицинская сестра областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска»;

Фоменко Светлана Яковлевна – младшая медицинская сестра областного государственного автономного 

учреждения социального обслуживания  «Ангарский психоневрологический интернат».

9. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2013 году работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности по но-

минации «Лучшая санитарка учреждения социального обслуживания»:

Гагаринова Ирина Борисовна – санитарка областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Завьялова Татьяна Михайловна – санитарка  областного государственного бюджетного учреждения социаль-

ного обслуживания «Тулунский психоневрологический интернат»;

Задаева Ольга Степановна – санитарка областного государственного автономного учреждения социального 

обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат»;

Золотовская Марина Александровна – санитарка областного государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усолье-Сибирское»;

Минич Любовь Витальевна – санитарка областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Шатунова Надежда Михайловна – санитарка областного государственного бюджетного учреждения социаль-

ного обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района».

10. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2013 году работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности по но-

минации «Лучший психолог учреждения социального обслуживания»:

Борыко Светлана Юрьевна – педагог-психолог областного государственного казенного учреждения социаль-

ного обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутского района»;

Масленникова Наталья Иннокентьевна – педагог-психолог областного государственного бюджетного учрежде-

ния социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска»;

Рютина Галина Евгеньевна – психолог областного государственного бюджетного учреждения социального об-

служивания «Саянский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

11. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2013 году работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности по но-

минации «Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания»:

Антонова Екатерина Викторовна – воспитатель областного государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания  «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

Далингер Ирина Дмитриевна – воспитатель областного государственного бюджетного учреждения социально-

го обслуживания «Братский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

Курносова Галина Сергеевна – воспитатель областного государственного бюджетного учреждения социально-

го обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей»;

Маслакова Оксана Николаевна – воспитатель областного государственного бюджетного учреждения социаль-

ного обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей»;

Степанова Наталья Владимировна – воспитатель областного государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания  «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей».

12. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2013 году работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности по но-

минации «Лучший инструктор по труду учреждения социального обслуживания»:

Грязнухина Ольга Сергеевна – инструктор по труду областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания  «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Киренска и Киренского 

района»;

Иванова Людмила Сыреновна – инструктор по труду областного государственного казенного учреждения со-

циального обслуживания  «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района»;

Янченко Валентина Павловна – инструктор по труду областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Марковский геронтологический центр».

13. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2013 году работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности по но-

минации «Лучший молодой специалист учреждения социального обслуживания»:

Арсентиева Олеся Викторовна – педагог-психолог  областного государственного казенного учреждения соци-

ального обслуживания   «Центр социальной помощи семье и детям Нижнеилимского района»;

Баринова Юлия Владимировна – социальный педагог областного государственного казенного учреждения 

социального обслуживания  «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района»;

Вайнштейн Анна Владимировна – социальный педагог областного государственного казенного учреждения 

социального обслуживания   «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;

Смекалина Ирина Юрьевна – юрисконсульт областного государственного автономного учреждения социаль-

ного обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат».

14. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2013 году работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности по но-

минации «Специальная премия «За долголетие в социальной работе»:

Горжалюк Нина Сергеевна – экономист областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Пуляевский психоневрологический интернат»;

Шабля Нина Николаевна – специалист по кадрам областного государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания  «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

    25 апреля 2013                                                                              № 91-36-8/3-1       . 

Иркутск

 

Об утверждении Положения о премировании государственных гражданских 

служащих агентства лесного хозяйства Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», законом Иркутской области от 04 апреля 2008 года №2-оз «Об отдельных во-

просах государственной гражданской службы Российской Федерации», Постановлением Губернатора Иркут-

ской области от 22 октября 2008 № 391-п «О порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окла-

ду за особые условия государственной гражданской службы Иркутской области, премии за выполнение особо 

важных и сложных заданий, материальной помощи государственным гражданским служащим Иркутской обла-

сти», руководствуясь ст. 21 Устава Иркутской области, Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской 

области, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 237-па:

1. Утвердить Положение о премировании государственных гражданских служащих агентства лесного хо-

зяйства Иркутской области.

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

вания.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя руководителя агентства лесного 

хозяйства Иркутской области Александрову Е.Б. 

Руководитель агентства лесного хозяйства Иркутской области                                  

              В .В. Акбердин

Утверждено

Приказом агентства лесного

хозяйства Иркутской области

от 25 апреля 2013 №91-36-8/3-1

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕМИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях установления единых условий и порядка премирования го-

сударственных гражданских служащих агентства лесного хозяйства Иркутской области (далее - государствен-

ные служащие).

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на общественные отношения, возникшие после 

01.01.2013 г.  

2. Премирование гражданских служащих

2.1.  Премирование государственных служащих производится в целях усиления их материальной заинте-

ресованности в повышении качества работы, творческом подходе к решению задач, возложенных на агентство 

лесного хозяйство Иркутской области (далее - Агентство), своевременном и добросовестном исполнении своих 

обязанностей, повышении уровня ответственности за порученный участок работы.

2.2. Премирование государственных служащих осуществляется по результатам работы за определенный 

период или единовременно:

- за выполнение особо важных и сложных заданий;

- за разумную инициативу, творчество, внедрение новых форм и методов в работе, позитивно отразивших-

ся на результатах деятельности Агентства;

- за выполнение с надлежащим качеством дополнительных обязанностей, не предусмотренных должност-

ным регламентом или обязанностей отсутствующего сотрудника;

- в связи с профессиональными праздниками.  

2.3. Особо важное и сложное задание устанавливается государственному служащему распоряжением ру-

ководителя Агентства в обеспечение реализации полномочий, возложенных на Агентство, эффективного и ре-

зультативного исполнения должностного регламента. В распоряжении, устанавливающем гражданскому служа-

щему особо важное и сложное задание, указывается срок выполнения задания и срок предоставления отчета 

о выполнении задания.

2.4. Размер премии государственного служащего максимальными размерами не ограничивается и опреде-

ляется в зависимости:

- от личного вклада государственного служащего в обеспечение выполнения задач и реализации полномо-

чий, возложенных на Агентство;

- от степени сложности выполнения государственным служащим заданий, достигнутых результатов;

- от оперативности и профессионализма государственного служащего в решении вопросов, входящих в его 

компетенцию, в выполнении обязанностей, предусмотренных служебным контрактом, в подготовке документов, 

выполнении поручений руководителя Агентства.

2.5. Премии выплачиваются одновременно всем государственным служащим, государственным служащим 

Агентства или отдела, а также отдельным государственным служащим. 

2.6. Размер  премии определяется в твердой сумме (в рублях), в процентах  от оклада месячного денежного 

содержания или в процентах от месячного денежного содержания гражданского служащего. 

2.7. При выплате премии  по результатам работы за расчетный период каждому отделу Агентства  опреде-

ляется сумма, выделяемая для премирования государственных служащих, исчисленная исходя из штатной чис-

ленности отдела и фактически отработанного времени каждого сотрудника. Размер премии государственным 

служащим в этом случае устанавливается в определенном отношении к их должностным окладам. По представ-

лению начальника отдела этот размер может быть увеличен или уменьшен в зависимости от результатов его ра-

боты, работы отдела и на основании анализа информации об эффективности деятельности с учетом показате-

лей, указанных в пунктах 2.2, 2.4 настоящего Положения.   

2.8. Не подлежат премированию государственные служащие, некачественно   и несвоевременно  выпол-

няющие  свои  служебные  обязанности (задания), а также  нарушающие  трудовую  дисциплину,  факты  кото-

рых  оформлены  в установленном порядке, не представляются к премированию за тот период, в котором име-

лись нарушения.

2.9. Выплата премий государственным служащим осуществляется с учетом фактически отработанных дней 

в отчетном периоде. Не включаются в исчисление периода для начисления премии:

- период очередного и иных отпусков;

- время учебы с отрывом от производства;

- период временной нетрудоспособности;

2.10. Премии государственным служащим выплачиваются при наличии экономии фонда оплаты труда, об-

разовавшейся между фондом оплаты труда государственных  служащих, утвержденным на отчетный период, и 

фактически выплаченного денежного содержания в соответствующем отчетном периоде, и не являются гаран-

тированной частью денежного содержания.

2.11. Решение о выплате премий и их размере государственным служащим принимается руководителем 

Агентства на основании представлений заместителей руководителя, начальников отдела и оформляется рас-

поряжением Агентства.

2.12. Премии  выплачиваются гражданским служащим, состоящим в служебных отношениях  с  Агентством 

на дату издания распоряжения о выплате премии. Государственному служащему, отработавшему неполный от-

четный период в связи с поступлением на учебу, рождением ребенка или увольнением  в связи с выходом на 

пенсию, выплата премий производится по решению руководителя Агентства с учетом времени, фактически от-

работанного им в д анном отчетном периоде, и личного вклада государственного служащего в общие результа-

ты труда. 

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

13 мая 2013 года                                                                                  № 24-мпр

Иркутск

О внесении изменения в cтандарт качества оказания государственной услуги 

(выполнения работы) «Организация повышения квалификации специалистов 

в области физической культуры и спорта»

В целях приведения правовых актов в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным 

законом от23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табач-

ного дыма и последствий потребления табака», постановлением Правительства Иркутской области от 31 дека-

бря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», 

а также в соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 

№ 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в cтандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Организация повы-

шения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта», утвержденный приказом мини-

стерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 15 ноября 2012 года 

№ 91-мпр (далее – Стандарт), изменение, изложив пункт 13 Стандарта в следующей редакции:

«13. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно отвечать требованиям пожарной безопас-

ности и должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава), ды-

мовыми извещателями, автоматическими системами пожаротушения, планами эвакуации.

Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается куре-

ние табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания услуг учреждениями органов по де-

лам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта. Для обозначения территорий, зданий и объектов, 

где курение табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения, требования к которому и к 

порядку размещения которого устанавливаются законодательством Российской Федерации.».

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

вания.

Первый заместитель министра                                                       

    И.Ю. Резник
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о деятельности областного государственного автономного учреждения  и 

использовании закрепленного за автономным учреждением имущества 

ОГАУ «Региональный центр инвестиционных исследований и развития новых технологий»

За 2012 год

Общие сведения об учреждении

Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными до-

кументами:

осуществление функций оператора электронного правительства  Иркутской области;

содействие внедрению современных знаний, достижений науки и передового опыта в экономику Иркутской области;

содействие в реализации проектов, направленных на формирование региональной информационно–телекоммуни-

кационной инфраструктуры;

организация проведения научных изысканий, социологических исследований и подготовка предложений, направ-

ленных на создание, эксплуатацию и развитие центров обработки и хранения информации, системы удостоверяющих 

центров в области электронной цифровой подписи и электронной среды взаимодействия, организация информационно-

го обмена;

содействие в реализации проектов по созданию и ведению государственных информационных ресурсов (регистров, 

кадастров, реестров, справочников, классификаторов);

защита интеллектуальной собственности в сфере информационных технологий, формирование и контроль исполне-

ния лицензионной политики;

организация работы по проектированию и построению автоматизированных программно–технических комплексов;

осуществление деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;

осуществление разработки программного обеспечения и консультирование в этой области;

обработка данных;

осуществление функций Управляющей компании;

иная деятельность в области массовых коммуникаций.

содействие в организации взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, кредитными организация-

ми, иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми учреждения-

ми и организациями по вопросам привлечения инвестиций в экономику Иркутской области;

деятельность по организации выставок, ярмарок, конгрессов, а также мероприятий, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности региона, в том числе подготовка и проведение семинаров, тренинговых занятий, 

«мастер-классов», «круглых столов», презентаций, конференций, и других мероприятий; предоставление услуг по оформ-

лению помещений и выставочных стендов;

поддержка интересов субъектов инвестиционной деятельности в муниципальных, региональных и федеральных ор-

ганах законодательной и исполнительной власти;

содействие развитию форм поддержки проектов и инициатив в сфере инвестиционной деятельности;

содействие в разработке инвестиционной документации (бизнес-план, технико-экономическое обоснование, инве-

стиционное предложение и т.д).

Перечень услуг (работ), которые могут оказываться потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативно-правовыми актами с указанием указанных услуг (работ):

проведение стратегического, операционного, финансового, инжинирингового консалтинга;

проведение маркетинговых исследований;

разработка, реализация и сопровождение Интернет, сетевых и телекоммуникационных проектов;

научное обеспечение проектов информатизации, включенных в областные целевые и иные программы, планы;

подготовка и издание научных, научно-популярных, методических трудов, ежемесячных информационных бюллете-

ней, брошюр;

организация и проведение научных, научно-практических диспутов, конференций, семинаров;

проектирование и построение автоматизированных программно–технических комплексов;

осуществление деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;

разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;

деятельность по обработке данных;

деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по организации, управлению, технологии про-

изводства, маркетингу и праву;

разработка, экономическое обоснование, экспертиза и реализация инвестиционных проектов.

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа
Срок 

действия

Распоряжение Правительства Иркутской об-

ласти

Распоряжение №80/1-рп от 21 марта 2012 года «О создании 

Областного государственного автономного учреждения «Ре-

гиональный центр инвестиционных исследований и развития 

новых технологий»

Бессрочно

Устав ОГАУ «РЦИИиРНТ»

Распоряжение министерства экономического развития и 

промышленности Иркутской области от 10.04.2012 г. № 23-

мр «Об утверждении Устава ОГАУ «РЦИИиРНТ»

Распоряжение министерства имущественных отношений Ир-

кутской области от 11.074.202 г. № 304/и «О согласовании 

устава ОГАУ «РЦИИиРНТ»;

В редакции изменений, утвержденных распоряжением ми-

нистерства экономического развития и промышленности от 

28.06.2012 года № 41-мр «О внесении изменений в Устав 

ОГАУ «РЦИИиРНТ», распоряжением министерства имуще-

ственных отношений от 09.07.2012 г. № 575/и «О согласова-

нии изменений в Устав ОГАУ «РЦИИиРНТ».

В редакции изменений, утвержденных распоряжением Пра-

вительства Иркутской области от 23.07.2012 г. № 340-рп «О 

замене исполнительного органа государственной власти Ир-

кутской области, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя ОГАУ «РЦИИиРНТ».

Бессрочно

Свидетельство о государственной регистра-

ции юридического лица
Выдано 23.04.2012 г. за ОГРН 1123850015442

Свидетельство о постановке на учет россий-

ской организации в налоговом органе по ме-

сту ее нахождения

Выдано 23.04.2012 г.  ИНН 3812140367 КПП 381201001

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц
Выдано 08.08.2012 г. за ГРН 2123850291464

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц
Выдано 08.08.2012 г. за ГРН 2123850291475

Положение о закупках товаров, работ и услуг 

для нужд ОГАУ «РЦИИиРНТ»

Утверждено протоколом Наблюдательного совета № 1 от 

20.07.2012 г.

Информация о кадровом составе  ОГАУ «Региональный центр 

инвестиционных исследований и развития новых технологий»

№ п/п ФИО Должность Образование Стаж работы

1. Немчина О.Н. Заместитель директора Высшее экономическое 10 лет

2. Фелль О.С. Главный бухгалтер Высшее экономическое 20 лет

3. Качан О.Н. юрисконсульт Высшее юридическое 8 лет

4. Ведерников П.А. эксперт Среднее профессиональное 24 года

5. Зверьков В.С. Эксперт Высшее педагогическое 46 лет

6. Краснопольский А.Н. Эксперт Высшее юридическое 8 лет

7. Кузнецова Е.Н. Эксперт Высшее экономическое 4 месяца

8. Немирич А.А. Эксперт Высшее педагогическое 10 лет

9. Луценко М.В. Начальник отдела по защите информации Высшее специальное 9 лет

10. Попов С. Эксперт Высшее специальное 1 год

  

№

п\п

Утвержденная 

штатная 

численность на  

2012год

Фактическая 

численность на 

начало отчетного 

периода

Фактическая 

численность на конец 

отчетного периода 

Отклоне-

ние
Примечание

1 12 1 10 2

В 2013 году предусмотрена штатная 

численность в количестве 20 шт. 

ед., согласно распоряжению Прави-

тельства Иркутской области от 21 

марта 2012 года № 80/1-рп «О соз-

дании ОГАУ «РЦИИиРНТ»

Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Размер средней заработной платы, в рублях

За отчетный год

36 751 руб.

Состав наблюдательного совета

Должность фамилия, имя, отчество Решение о назначении
Срок полно-

мочий

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области 

Ким Руслан Эдуардович – Председатель наблюдательного совета
Распоряжение министерства 

экономического развития и 

промышленности Иркутской 

области от 13.07.2012 г. 

№ 43-1-мр «О составе На-

блюдательного совета ОГАУ 

«РЦИИиРНТ»;

Распоряжение министерства 

экономического развития и 

промышленности Иркутской 

области от 16.07.2012 г. № 

43/2-мр «О внесении изме-

нений в распоряжение от 13 

июля 2012 года № 43-1-мр»

Члены Наблю-

дательного со-

вета назнача-

ются по реше-

нию Учреди-

теля Автоном-

ного учрежде-

ния сроком на 

5 лет.

Начальник административного управления – главный бухгалтер мини-

стерства информационных технологий, инновационного развития и связи 

Иркутской области Верташ Надежда Витальевна

Эксперт ОГАУ «РЦИИиРНТ» Ведерников  Петр Алексеевич

Эксперт ОГАУ «РЦИИиРНТ» Зверьков Владимир Семенович

Председатель Союза научных и инженерных обществ и объединений Ир-

кутской области, директор учреждения «Иркутский областной дом науки 

и техники» Яшников Алексей Владимирович

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Тихо-

нов Виктор Михайлович

Исполнительный директор ИРОР «Партнерство Товаропроизводителей и 

предпринимателей» Толстов Виталий Глебович

Основные показатели государственного задания за 2012 год:

№ 

п/п

Наименование 

услуг, работ

Единица 

измерения

2012  год

Характеристика причин отклонения 

от запланированных значений

Источник ин-

формации о 

фактическом 

значении по-

казателя

план факт

1 2 3 4 5 6 7

1.

Количество 

проведенных 

мероприятий

Шт. 10 5

Приказ об утверждении стандарта оказания государ-

ственной услуги был подписан 03 декабря 2012 года, 

проведена независимая оценка стоимости часа арен-

ды конференц-залов, после чего была дана реклама в 

СМИ, но из-за отсутствия времени до конца года, вы-

полнить установленный показатель не представлялось 

возможным, поскольку у всех органов исполнительной 

власти мероприятия расписаны на год вперед.

Книга учета 

входящих зая-

вок на оказа-

ние услуг по 

проведению 

мероприятий

2.

Количество 

сертификатов 

ключей элек-

тронной циф-

ровой подписи 

уполномочен-

ных лиц

Ед. 15 0

Генерация и выдача электронных подписей участни-

кам СМЭВ возможна только после получения лицен-

зий ФСБ России на право применения и распростра-

нения средств криптозащиты информации, а также 

аккредитации Удостоверяющего Центра в Министер-

стве связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации (ориентировочно 1 квартал 2013г.).

Данные 

учреждения

3.

Организация 

и техническое 

обслужива-

ние защищен-

ной среды ин-

формацион-

ного обмена 

участников си-

стемы межве-

домственно-

го электронно-

го взаимодей-

ствия (СМЭВ)

30 25

21.12.2012 была произведена поставка, монтаж и 

пуско-наладочные работы программно-аппаратного 

комплекса удостоверяющего центра и защищенной 

сети передачи данных. Ввод в эксплуатацию и ак-

кредитация Удостоверяющего Центра планируется в 

первом квартале 2013 года.

В 2012 году реализовано: 

- запрограммировано и подготовлено к передаче 

участникам СМЭВ оборудование (VipNet координато-

ры HW-1000) в количестве 30 шт.;

- передано участникам СМЭВ оборудование (VipNet 

координаторы HW-1000) в количестве 25шт.;

- организовано защищённых каналов и подключено 

к СМЭВ – 6 участников.

Данные 

учреждения

4.

Обеспечение 

работы ком-

плексного ин-

формационно-

телекомму-

никационного 

ресурса в сети 

«Интернет» по 

инвестицион-

ному развитию 

Иркутской об-

ласти

Шт. 50 0

Договор на разработку Web-сайта заключен 

12.12.2012 г., срок сдачи работ запланирован на  12  

февраля 2013г.

В настоящее время выполнен первый этап, заполне-

ние брифа Заказчиком, его утверждение сторона-

ми.  Исполнитель разрабатывает дизайн сайта в со-

ответствии с утвержденным брифом. Ознакомление 

и утверждение дизайна сайта запланировано на 25 

января 2013 г. Содержание (наполнение) сайта вы-

полнено на 90% требует утверждения. Источником 

наполнения сайта является общедоступная инфор-

мация в глобальной сети интернет. Проведена реги-

страция домена rcii.ru.

Данные 

учреждения

3. Финансовое обеспечение государственного задания, тыс. руб.

№ 

п/п
Наименование

Годовой 

объем 

субсидии 

Профи-

нансиро-

вано

Исполнено 

(кассовые 

расходы)

Остаток средств на конец отчетно-

го периода на выполнение государ-

ственного  задания
Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник ин-

формации о 

фактическом 

значении пока-

зателя

с начала 

года

с начала 

года

по финансовому 

обеспечению 

(гр.3 – гр.4)

по фактическому 

исполнению

(гр.4– гр.5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Выполнение го-

сударственного 

задания

11 747 200 11 747 200 4 859 876,60 0,00 6 887 413,40

 В связи за заменой в августе 2012 года исполнительного орга-

на власти, являющегося учредителем, изменением государствен-

ного задания и утверждения нового государственного задания 

19.10.2012, его выполнение в полном объеме не представлялось 

возможным. Выполнение работ по текущему ремонту помещения  

перенесен на 2013 год.  Возникла экономия по ФОТ в связи с нали-

чием вакантных единиц. Оплата услуг по организации проведения 

этапа чемпионата «Кубок Байкала по управлению бизнесом» запла-

нирована на 1 квартал 2013 года

Бухгалтерская 

отчетность

2

Развитие 

материально-

технической 

базы

2 300 000 2 300 000 995 958,41 0,00 1 304 041, 59

В соответствии с условиями договоров поставка мебели осущест-

вляется в течение 20 календарных дней после подписания догово-

ра, т.е до 17.01.2013, оплата производится по факту поставки

Вопрос по приобретению оборудования для конференц-зала отло-

жен на 2013 год, в связи с изменением направлений деятельности 

учреждения.

В соответствии с условиями договора на разработку Web сайта от 

12.12.12. № р34 срок окончания работ и окончательный расчет уста-

новлен до 12.02.2013 г. В соответствии с условиями договора по на-

стройке АТС, срок окончания работ и расчет за выполненные рабо-

ты установлен в феврале 2013 года. Покупка антивируса на вновь 

приобретенную оргтехнику запланирована в 1 квартале 2013 года

Приобретение огнетушителей, прочего хозяйственного инвентаря 

перенесен на 2013 год,  в связи с переносом сроков проведения те-

кущего ремонта помещения.

Бухгалтерская 

отчетность

4. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества:

№

п\п
Наименование показателя

Единица 

измерения

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

1.
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения,

в том числе:
тыс.руб. 10 092 755,00

1.1. Балансовая/остаточная стоимость недвижимого имущества, всего тыс.руб 7 090 085,77

1.1.1.
в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
тыс.руб. 7 090 085,77

1.1.2. Балансовая/остаточная стоимость особо ценного движимого имущества тыс.руб. -

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего тыс.руб. 3 002 669,25

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений) ед. 1

3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, 

в том числе:
кв.м. 1367,1

3.1. площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв.м. -

3.2. площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование кв.м. -

3.3 иное кв.м. -

4. Общая площадь земельных участков, закрепленных за балансодержателем га -

5.

Имущество, внесенное автономным учреждением в уставный (складочный) капитал другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя или участника других юридических лиц или иным образом переданное другим юридическим лицам в качестве учреди-

теля, в том числе:

-

5.1. денежные средства тыс.руб. -

5.2. балансовая стоимость недвижимого имущества тыс.руб. -

5.3. балансовая стоимость  особо ценного движимого имущества тыс.руб. -

5.4. площадь недвижимого имущества кв.м. -

5. ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОДЫ

Форма по 

ОКУД
0503737

на «01» января2013 г. Дата 01.01.2013

Учреждение ОГАУ «РЦИИиРНТ» по ОКПО 30058853

Обособленное подразделение   

Учредитель
Министерство информационных технологий, инновационного развития и свя-

зи Иркутской области
по ОКАТО 25401380000 

Наименование органа, осуществля-
 

по ОКПО 30058853 

ющего полномочия учредителя Глава по БК  

Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии  

Периодичность:  годовая  

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

 Наименование показателя

Код

стро-

ки

Код

анали-

тики

Утверждено пла-

новых  назна-

чений

Исполнено плановых назначений
Не исполнено 

плановых на-

значений

через лицевые 

счета

через бан-

ковские 

счета 

через кассу 

учреждения

некассовы-

ми опера-

циями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доходы — всего 010  14 047 200,00 14 047 200,00 - - - 14 047 200,00 -

Доходы от собственности 030 120 - - - - - - -

из них:          

от аренды активов 031 120 - - - - - - -

Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 130 - - - - - - -

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъ-

ятия
050 140 - - - - - - -

Безвозмездные поступления от бюджетов 060 150 - - - - - - -

в том числе:          

поступления от наднациональных организаций и правительств  

иностранных государств
062 152 - - - - - - -

поступления от международных финансовых организаций 063 153 - - - - - - -

Доходы от операций с активами 090 х - - - - - - -

в том числе:          

от выбытий основных средств 092 410 - - - - - - -

от выбытий нематериальных активов 093 420 - - - - - - -

от выбытий непроизведенных активов 094 430 - - - - - - -

от выбытий материальных запасов 095 440 - - - - - - -

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 096 620 - - - - - - -

от выбытий акций 097 630 - - - - - - -

от выбытий иных финансовых активов 098 650 - - - - - - -

Прочие доходы 100 180 14 047 200,00 14 047 200,00 - - - 14 047 200,00 -

из них:          

субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
101 180 11 747 200,00 11 747 200,00 - - - 11 747 200,00 -

субсдии на иные цели 102 180 2 300 000,00- 2 300 000,00- - - - 2 300 000,00- -

бюджетные инвестиции 103 180 - - - - - - -

иные доходы 104 180 - - - - - - -

2. Расходы учреждения

 Наименование показателя

Код

стро-

ки

Код

анали-

тики

Утверждено 

плановых  на-

значений

Исполнено плановых назначений
Не исполнено 

плановых на-

значений

через лице-

вые счета

через банков-

ские счета 

через кассу 

учреждения

некассовы-

ми опера-

циями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы — всего 200 х 14 047 200,00 5 855 745,01 - - - 5 855 745,01 8 191 454,99

в том числе:          

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210 4688 969,00 4 127 009,14 - - - 4 127 009,14 561 959,86

в том числе:          

заработная плата 161 211 3 599055,00 3 307 655,58 - - - 3 307 655,58 291 399,42

прочие выплаты 162 212 3 000,00 300,00 - - - 300,00 2 700,00

начисления на выплаты по оплате труда 163 213 1 086 914,00 819 053,56 - - - 819 053,56 267 860,44

Приобретение работ, услуг 170 220 5 996 157,43 807 451,88 - - - 807 451,88 5 188 695,55

в том числе:          

услуги связи 171 221 62 223,96 62 223,96 - - - 62 223,96 -

транспортные услуги 172 222 420 000,00 30 440,00 - - - 30 440,00 389 560,00

коммунальные услуги 173 223 460 000,00 70 298,90 - - - 70 298,90 389 701,10

арендная плата за пользование имуществом 174 224 9 000,00 9 000,00 - - - 9 000,00 -

работы, услуги по содержанию имущества 175 225 1 778 000,00 231 251,08 - - - 231 251,08 1 546 748,92

прочие работы, услуги 176 226 3 266 933,47 404 247,94 - - - 404 247,94 2 862 685,53

Обслуживание долговых обязательств 190 230 - - - - - - -

в том числе:          

обслуживание долговых обязательств перед резидентами 191 231 - - - - - - -

обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами 192 232 - - - - - - -

Безвозмездные перечисления организациям 210 240 - - - - - - -

в том числе:          

безвозмездные перечисления государственным и муниципаль-

ным организациям
211 241 - - - - - - -

безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций
212 242 - - - - - - -

Безвозмездные перечисления бюджетам 230 250 - - - - - - -

в том числе:          

перечисления наднациональным организациям и правитель-

ствам иностранных государств
232 252 - - - - - - -

перечисления международным организациям 233 253 - - - - - - -

Социальное обеспечение 240 260 - - - - - - -

в том числе:          

пособия по социальной помощи населению 242 262 - - - - - - -

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора госу-

дарственного управления
243 263 - - - - - - -

Прочие расходы 250 290 50 000,00 6 251,54 - - - 6 251,54 43 748,46

Расходы по приобретению нефинансовых активов 260 300 3 312 073,57 915 022,45 - - - 915 022,45 2 397 051,12

в том числе:   2 950 897,57       

основных средств 261 310 778 237,98 - - - 778 237,98 2 172 659,59

нематериальных активов 262 320 - - - - - - -

непроизведенных активов 263 330 - - - - - - -

материальных запасов 264 340 361 176,00 136 784,47 - - - 136 784,47 224 391,53

Расходы по приобретению финансовых активов 270 500 - - - - - - -

в том числе:          

ценных бумаг, кроме акций 271 520 - - - - - - -

акций и иных форм участия в капитале 272 530 - - - - - - -

иных финансовых активов 273 550 - - - - - - -

Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 х - 8 191 454,99 - - - 8 191 454,99 х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

 Наименование показателя

Код

стро-

ки

Код

анали-

тики

Утверждено 

плановых  на-

значений

Исполнено плановых назначений
Не исполнено 

плановых на-

значений

через лице-

вые счета

через банков-

ские счета 

через кассу 

учреждения

некассовы-

ми опера-

циями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Источники финансирования дефицита средств — всего 

(стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)
500  - -8 191 454,99 - - - -8 191 454,99 -

 в том числе:          

Внутренние источники 520  - - - - - - -

из них:          

курсовая разница 521 171 - - - - - - -

поступления от погашения займов (ссуд) 525 640 - - - - - - -

выплаты по предоставлению займов (ссуд) 526 540 - - - - - - -



24 МАЯ 2013     ПЯТНИЦА     № 55 (1076)     WWW.OGIRK.RU официальная информация 15

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по прода-

же заложенного и арестованного имущества:

20 июня  2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – четырехкомнатная квартира, общей площадью 75 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, б. По-

стышева, д. 18, кв. 101. Начальная цена 3 969 500 рублей.

Лот № 2 – двухкомнатная квартира общей площадью 52,8 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 19 м-н, 

д. 8, кв. 46. Начальная цена 2 593 520 рублей.

Лот № 3 – жилой дом, общей площадью 128,9 кв.м с земельным участком, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, общей площадью 689,53 кв.м, по 

адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Щелкунова, 21. Начальная цена 1 864 050 рублей.

Лот № 4 – земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 6,5 

га, по адресу: Иркутская область, Иркутский р-н, 1 км южнее д. Куда, на поле Грибаевы поля. Начальная цена 3 462 

900 рублей.

Лот № 5 – струйный плоттер Soljet PRO III XJ-640, серийный номер ZM 30241, тип изделия: сольвентный плоттер, 

производитель: Roland. Начальная цена 604 594,38 рублей.

Лот № 6 – автомобиль Nissan AD, легковой, 2000 г.в., модель, № двигателя YD22-021000A, цвет – белый. Началь-

ная цена 85 000 рублей.

Лот № 7 – автомобиль ГАЗ-31105, легковой, 2007 г.в., модель, № двигателя 40621Н73123269, цвет – буран. На-

чальная цена 212 899,50 рубля.

Лот № 8 – Автомобиль Jeep Grand Cherokee, легковой, 2005 г.в. цвет – белый, модель, № двигателя отсутствует. 

Начальная цена 414 375 рублей.

Лот № 9 – Трехкомнатная квартира общей площадью 46,3 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. По-

рожский, ул. Морская, д. 59, кв. 1. Начальная цена 378 250 рублей.

Лот № 10 – двухкомнатная квартира общей площадью 44,1 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, кв-л 6, 

д. 10, кв. 29. Начальная цена 929 748,40 рубля.

Лот № 11 – квартира общей площадью 47,2 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, б. Рябикова, д. 6а, кв. 

7. Начальная цена 2 530 000 рублей.

Лот № 12 – трехкомнатная квартира общей площадью 59,7 кв.м, по адресу: Иркутская область, Черемховский р-н., 

п. Михайловка, кв-л 1, д. 18, кв. 55. Начальная цена 756 000 рублей.

Лот № 13 – трехкомнатная квартира общей площадью 56,9 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, м-н 7, 

д. 3, кв. 121. Начальная цена 2 500 000 рублей.

Лот № 14 – трехкомнатная квартира общей площадью 55,9 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, м-н 13, 

д. 12, кв. 29. Начальная цена 1 630 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 14 июня 2013 г. включительно. Окончательный срок приема за-

явок – до 13 часов 00 минут 14 июня 2013 г.

25 июня 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – здание кафе-кемпинга «Ной», общей площадью 317,7 кв.м, по адресу: Иркутская область, Черемхов-

ский район, район Жмуровской развязки, на 1740 км Прибайкальской автодороги Новосибирск – Иркутск. Земельный 

участок под зданием находится в аренде. Начальная цена 2 268 201,20 рубля.

Лот № 2 – трехкомнатная квартира общей площадью 66 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пр. М. Жу-

кова, д. 11, кв. 437. Начальная цена 4 351 000 рублей.

Лот № 3 – парковочное место на многоуровневой крытой автостоянке, назначение объекта – нежилое, по адресу: 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 31. Начальная цена 705 000 рублей 

Задаток в размере 30% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 20 июня 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 13 часов 00 минут 20 июня 2013 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о задат-

ке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский ба-

ланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа 

об участии в торгах (для юр.лиц); копия паспорта (для физ.лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 

имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые до-

кументы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка. Ознакомиться с правоуста-

навливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и подать заявку можно по адресу 

проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта договора купли-продажи заложенно-

го движимого имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.ru и по адресу органи-

затора продажи, а также в газете «Областная» от 11 января 2013 № 1 (1022), стр. 6.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74 

Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о переносе назначенного на 16 мая 

2013 г. аукциона по продаже жилого дома общей площадью 143,7 кв.м с земельным участком общей площадью 1262 

кв.м, категория земель: земли поселений, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-

ства, по адресу: Иркутская область, Иркутский р-н, м-н Солнечный, ул. Звездная, 19. Начальная цена 2 100 000 рублей. 

Аукцион назначен на 30.05.2013.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Закрытое акционерное общество «Электросеть» (ИНН 7714734225) сообщает, что информация, подлежащая 

раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-

трической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, в том числе годовая фи-

нансовая (бухгалтерская) отчетность за 2012 г., предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров ре-

гулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной необходимой 

валовой выручки) размещается на официальном сайте субъекта рынка электрической энергии – http:zaoelektroset.ru

ОТЧЕТ
о результатах деятельности областного государственного автономного 

образовательного учреждения «Центр обучения и содействия трудоустройству»

(полное наименование учреждения) и об использовании закрепленного за ним 

областного государственного имущества за 2012 год
 

N 

п/п
 Наименование показателя 

 Ед.

изм.
Отчетные данные

  РАЗДЕЛ 1 

 Общие сведения об учреждении 

1

Перечень видов деятельности, кото-

рые учреждение вправе осуществлять 

в соответствии с его учредительными 

документами

Основной вид деятельности:

- Обучение в образовательных учреждениях дополнительного про-

фессионального образования (повышения квалификации) для 

специалистов, имеющих среднее профессиональное образование

Дополнительные виды деятельности:

- Издательская деятельность

- Прочие виды издательской деятельности

- Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой 

области

- Полиграфическая деятельность, не включенная в другие груп-

пировки

- Деятельность автомобильного грузового транспорта

- Организация перевозок грузов

- Капиталовложения в ценные бумаги

- Обучение в образовательных учреждениях дополнительного про-

фессионального образования (повышения квалификации) для 

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

- Образование для взрослых и прочие виды образования, не вклю-

ченные в другие группировки.

2

Перечень услуг, которые оказывают-

ся потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами, с указанием потреби-

телей указанных услуг

- организация и проведение работ по профессиональному консуль-

тированию, профессиональному отбору (подбору), психологиче-

ской поддержке безработных граждан, других слабозащищенных 

категорий населения (инвалидов, молодежи, граждан, уволенных 

с военной службы и др.), а также иного населения; 

- организация профессиональной ориентации, психологической 

поддержки и социальной адаптации населения;

- организация и осуществление, на основе современных эффек-

тивных технологий и методик, профессиональной подготовки, по-

вышения квалификации и переподготовки (далее - профессио-

нальное обучение) безработных граждан и незанятого населе-

ния по профессиям, специальностям, видам деятельности, вос-

требованным на рынке труда, с целью их последующего трудоу-

стройства; 

- содействие трудоустройству безработных граждан, других сла-

бозащищенных категорий населения (инвалидов, молодежи, граж-

дан, уволенных с военной службы и др.), а также иного населе-

ния посредством организации профессиональной подготовки, пе-

реподготовки, обучения вторым (смежным) профессиям, специ-

альностям, повышения квалификации по профессиям, специаль-

ностям, видам деятельности в соответствии с потребностями рын-

ка труда;

- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

- информирование населения и работодателей о положении на 

рынке труда;

-предоставление мест для проживания иногородним слушателям

3

Перечень документов, на основа-

нии которых учреждение осуществля-

ет деятельность (свидетельство о го-

сударственной регистрации учрежде-

ния, лицензии и другие разрешитель-

ные документы с

указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия) 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный ре-

естр юридических лиц серия 38 № 002934560 от 29.12.2009 года.

Лицензии на право осуществления образовательной деятельно-

сти:

Серия А №341139 от 01 марта 2010 г. (рег. № 2872) выдана служ-

бой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской обла-

сти на 5 лет;

Серия РО № 030859 от 17.11.2011 г. (рег. № 3935) выдана служ-

бой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской обла-

сти бессрочно.

4

Количество штатных единиц учреж-

дения (указываются данные о коли-

чественном составе и квалифика-

ции сотрудников учреждения на на-

чало и конец отчетного года, причи-

ны изменения количества штатных 

единиц учреждения на конец отчетно-

го периода) 

На начало 

отчетного года

 На конец

отчетного года

По квалифика-

ционным уров-

ням 

Причины

Всего чел. 20 21

в том числе

Руководители (директор, заместитель, 

главный бухгалтер, заместитель, на-

чальник отдела, заместитель началь-

ника отдела)

8 8 Х

Специалисты: 9 10

общеотраслевые должно-

сти служащих

квалифи-

кацион-

ный уро-

вень

служащие первого уровня 1 чел. 1 1

служащие второго уровня 1 чел. 1 1

служащие второго уровня 2 чел. 1 0

Перевод на 

другую долж-

ность

служащие третьего уровня 3 чел. 1 2

Перевод с 

другой долж-

ности

служащие третьего уровня 4 чел. 2 1 Увольнение

служащие третьего уровня 5 чел. 2 2

Группа должно-

стей профессорско-

преподавательского соста-

ва и руководителей струк-

турных подразделений

1 чел. 1 3
Заполнение 

вакансии

Младший обслуживающий персонал чел. 3 3 Х

5

Сведения о размере средней зара-

ботной платы сотрудников учрежде-

ния, рублей 

Средняя зара-

ботная плата 

за год

ФОТ по катего-

риям сотрудни-

ков за год

Среднесписочная численность 

данной категории сотрудников

5.1
Средняя заработная плата работников 

учреждения, рублей 
руб. 37773,87 9519014,47 21

5.2

Средняя заработная плата работников 

учреждения, относящихся к категории 

руководители, рублей 

руб. 52114,97 5003036,93 8

5.3

Средняя заработная плата основного 

персонала (в соответствии с положе-

нием об оплате труда), рублей 

руб. 25243,78 605850,8 2

 РАЗДЕЛ 2 

 Результат деятельности учреждения 
Предыдущий

год

Отчетный 

 год
(гр. 5 / гр. 4) x 100%

1

Сведения об изменении (увеличении, 

уменьшении) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов от-

носительно предыдущего отчетного 

года (в процентах) 

руб, 

%

7293057,29 

(1898601,37)

9728314,29 

(3462952,13)
133,4 (182,4)

2

Общая сумма выставленных требова-

ний в возмещение ущерба по недоста-

чам и хищениям материальных цен-

ностей, денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей 

руб, 

%
0,00 0,00 0,0

3

Сведения об изменении (увеличении, 

уменьшении) дебиторской и кредитор-

ской задолженности учреждения по 

поступлениям (выплатам), предусмо-

тренным Планом в сравнении с пред-

ыдущим отчетным годом (в процен-

тах) с указанием причин образования

просроченной кредиторской

задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взы-

сканию

руб, 

%

120660,33/ 

-6621,25 

86735,01/ 

-16339,27
71,9/246,8

Просроченной кредиторской задолженности и дебиторской задолженно-

сти, нереальной к взысканию нет.

4
Суммы доходов, полученных учрежде-

нием от оказания платных услуг 

руб, 

%
14247779,25 3974066,64 27,9

5

Цены (тарифы) на платные услуги, 

оказываемые потребителям (в дина-

мике в течение отчетного периода)

руб, 

%
7236 7950 109,9

6

Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами учреж-

дения (в том числе платными для по-

требителей) 

слу-

шате-

ли, %

3299/

1799

2942/

432

89,2/

24,0

7

Количество жалоб потребителей и

принятые по результатам их

рассмотрения меры 

шт., % - - -

8

Показатели кассового исполнения 

бюджета учреждения и показатели до-

веденных учреждению лимитов бюд-

жетных обязательств, в том числе:

- по платной и иной приносящей доход 

деятельности

- по субсидии на выполнение государ-

ственного задания

руб., 

%

28516779,25

16522076,66

14269000,00

29174066,64

3987298,35

25200000,00

102,3

24,1

176,6

9

Суммы кассовых и плановых посту-

плений (с учетом возвратов) по посту-

плениям, предусмотренным Планом, 

в том числе:

- по платной и иной приносящей доход 

деятельности

- по субсидии на выполнение государ-

ственного задания

руб., 

%

28516779,25

14247779,25

14269000,00

29174066,64

3974066,64

25200000,00

102,3

27,9

176,6

10

Суммы кассовых и плановых выплат 

(с учетом восстановленных кассовых 

выплат) по выплатам, предусмотрен-

ным Планом в том числе:

- по платной и иной приносящей доход 

деятельности

- по субсидии на выполнение государ-

ственного задания

руб., 

%

30791076,66

16522076,66

14269000,00

29187298,35

3987298,35

25200000,00

94,8

24,1

176,6

 РАЗДЕЛ 3 

 Использование имущества, 

 закрепленного за учреждением 

На начало 

отчетного 

 периода

На конец 

отчетного

 периода

(гр. 5 / гр. 4) x 100%

1

Общая балансовая (остаточная)

стоимость недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

руб., 

%

490000,00 

(155493,54)

2490000,00 

(2101105,26)
508,2 (1351,2)

2

Общая балансовая (остаточная)

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и передан-

ного в аренду 

руб., 

%
0,00 0,00 0,0

3

Общая балансовая (остаточная)

стоимость недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и

переданного в безвозмездное

пользование 

руб., 

%
0,00 0,00 0,0

4

Общая балансовая (остаточная)

стоимость движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

руб., 

%

6803057,29 

(1743107,83)

7238314,29 

(1361846,87)
106,4/78,1

5

Общая балансовая (остаточная)

стоимость движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и

переданного в аренду 

руб., 

%
0,00 0,00 0,0

6

Общая балансовая (остаточная)

стоимость движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и

переданного в безвозмездное

пользование 

руб., 

%
0,00 0,00 0,0

7

Общая площадь объектов недвижимо-

го имущества, находящегося у учреж-

дения на праве оперативного управ-

ления 

кв.м. 247,5 288,7 116,6

в том числе полезная кв.м. 247,5 288,7 116,6

8

Общая площадь объектов недвижимо-

го имущества, находящегося у учреж-

дения на праве оперативного управле-

ния, и переданного в аренду 

кв.м. 0,00 0,00 0,0

в том числе полезная кв.м. 0,00 0,00 0,0

9

Общая площадь объектов недвижимо-

го имущества, находящегося у учреж-

дения на праве оперативного управле-

ния, и переданного в безвозмездное 

пользование 

кв.м. 0,00 0,00 0,0

в том числе полезная кв.м. 0,00 0,00 0,0

10

Количество объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреж-

дения на праве оперативного управ-

ления 

ш  т. 1 2 200,0

в том числе (перечень всех объектов)

1. Административное здание шт. 1 1 100

2. Нежилое помещение шт. - 1

11

Объем средств, полученных в отчет-

ном году от распоряжения в установ-

ленном порядке имуществом, находя-

щимся у учреждения на праве опера-

тивного управления 

руб., 

%
0,00 0,00 0,0

поступления заимствований от резидентов 527 710 - - - - - - -

погашение заимствований от резидентов 528 810 - - - - - - -

Внешние источники 620  - - - - - - -

из них:          

курсовая разница 621 171 - - - - - - -

поступления заимствований от резидентов 625 720 - - - - - - -

погашение заимствований от нерезидентов 626 820 - - - - - - -

Изменение остатков средств 700 х - -8 191 454,99 - -  -8 191 454,99 -

увеличение остатков средств, всего 710 510  -14 047 200,00 - -  -14047200,00 х

уменьшение остатков средств, всего 720 610  5 855745,01 - -  5 855745,01 х

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреж-

дения
730 х - - -  - - -

в том числе:          

увеличение остатков средств учреждения 731 510 - - -  - - х

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 - - -  - - х

Изменение остатков по внутренним расчетам 820 х - - -   - -

в том числе:          

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510) 821  - - -   - -

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610) 822  - - -   - -

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 

средств 
830 х - - - -  - -

в том числе:          

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков 

средств (Кт 0 304 06 000)
831  - - -   - -

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков 

средств (Дт 0 304 06 000)
832  - - - -  - -

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАСЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 11 мая 2012 года № 46-ОЗ «О расчете региональных нормативов финансово-

го обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области» (Ве-

домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 43, № 46, т. 2; Областная, 2012, 24 октября) следую-

щие изменения:

1) в приложении 1:

в пункте 4:

абзацы тринадцатый и четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«N
фотбазпр

 = W
er
 x 12 x K1

b
 х K2

s
 х K3

c
 х K4

pr
 х K5

p
 х K6

vd
,

где W
er 

– среднемесячная заработная плата работников в Иркутской области за первое полугодие года, предшествую-

щего планируемому финансовому году (согласно официальным данным Иркутскстата), без учета районных коэффициен-

тов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местно-

стях, в южных районах Иркутской области; определяется по формуле:»;

дополнить абзацами пятнадцатым – семнадцатым следующего содержания:

«W
er
 = W

stat
 / К

r
,

где W
stat

 – среднемесячная номинальная заработная плата работников в Иркутской области за первое полугодие года, 

предшествующего планируемому финансовому году (согласно официальным данным Иркутскстата). Значение показателя 

за первое полугодие 2012 года – 24646,5 руб.;

К
r
 – средневзвешенная величина районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж ра-

боты в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области. Значение коэф-

фициента – 1,71098;»;

абзац двадцатый дополнить предложением следующего содержания: «Значение коэффициента – 1,302;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«K6

vd
 – коэффициент, учитывающий расходы на реализацию внеурочной деятельности. Значение коэффициента – 

7,5.»;

таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы

Вид учреждения/категория обучающихся Значение коэффициента

Лицей, гимназия 1,17

Лицей-интернат 1,34

Обучение учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 1,25 »;

2) в приложении 2:

абзац десятый  изложить в следующей редакции:

«Ф
ш
 = (ФОТ

i
 + ФОТ

i
 x (К

уз
 + К

мр
)) х m,»;

абзац шестнадцатый признать утратившим силу;

в абзаце семнадцатом цифры «0,13605» заменить цифрами «0,571»;

в абзаце восемнадцатом цифры «0,034» заменить цифрами «0,05».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор Иркутской области                                                                    

  С.В. Ерощенко

г. Иркутск

16 мая 2013 года

№ 32-ОЗ

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

29 апреля 2013 года                                                                                № 117-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О награ-

дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркут-

ской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и успешное решение вопросов, социально значи-

мых для жителей Иркутской области, наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГРИШИНА

Сергея Геннадьевича

- депутата Законодательного Собрания Иркутской области, директора – главного 

врача Общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Солнечный»;  

СИНЦОВУ

Ирину Алексан-

дровну

- депутата Законодательного Собрания Иркутской области, председателя коми-

тета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания 

Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

29 апреля 2013 года                                                                               № 119-уг

Иркутск

Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О награ-

дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркут-

ской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За безупречную работу объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОГДАНОВИЧ

Людмиле Валерьевне

- аудитору Контрольно-счетной палаты Иркутской области;

КАМЕНЯР

Оксане Викторовне 

- начальнику отдела правового обеспечения, государственной гражданской 

службы и кадров Контрольно-счетной палаты Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Некоммерческая организация социального обеспечения Межрегиональный негосударственный «Боль-

шой пенсионный фонд» (сокращенное наименование – МН «БПФ», ОГРН 1036166003334, ИНН 6166019374, 

КПП 772701001, местонахождение: 117452 г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, стр. А) от своего имени и от име-

ни Негосударственного пенсионного фонда «Мега» (сокращенное наименование – НПФ «Мега» ОГРН 1028601357498, 

ИНН 8605004580, КПП 860501001, местонахождение: 628681 Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Мегион, 

ул. Нефтеразведочная, дом 2) уведомляет о том, что приказом ФСФР России № 13-1031/пз-и от 06.05.2013 принято ре-

шение о согласовании на проведение реорганизации в форме присоединения НПФ «Мега» к МН «БПФ», о регистрации 

Пенсионных и Страховых правил МН «БПФ» и о разрешении МН «БПФ» использовать в отношении переходящих к нему 

из НПФ «Мега» вкладчиков и участников действующие в НПФ «Мега» пенсионные правила.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952)500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, проводит межевание в отношении земельных участков, расположенных: 

Иркутская область, Иркутский район, юго-западнее деревни Московщина, КСХП «Знамя Ленина» 

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Окуловских Геннадий Михайлович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 1,9 га.

 Окуловских Александр Геннадьевич

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 1,9 га.

Васильев Виктор Владимирович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 9,49 

га.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:543; Иркутская область Иркутский рай-

он, КСХП «Знамя Ленина». 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф. 301. 

Общество с ограниченной ответственностью «Азимут», имеющее в составе кадастровых инженеров: Плюхин Ви-

талий Александрович, номер квалификационного аттестата 38-11-165, Филиппова Полина Александровна, номер ква-

лификационного аттестата  38-11-197, почтовый адрес: 664074 г. Иркутск, ул. Лермонтова, 78, оф. 403б. контактный те-

лефон/факс 8(3952)387617, электронная почта azimut-geo@yandex.ru, выполняет работы по уточнению границ зе-

мельного участка с кадастровым номером 38:06:141202:89 расположенного по адресу:

Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, ул. Киевская, 36.

Местоположение смежных земельных участков:

1. Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, ул. Киевская, 37, кадастровый номер 38:06:141202:172, но-

мер кадастрового квартала 38:06:141202.

2. Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, ул. Киевская, 34, кадастровый номер 38:06:141202:27, но-

мер кадастрового квартала 38:06:141202.

Заказчик работ: Лысцова Ольга Александровна.

Смежные землепользователи земельных участков приглашаются на собрание по согласованию местоположения 

границ земельного участка по адресу: Иркутск ул. Лермонтова, 78, оф. 403б, к 11.00 25.06.2013 г. При себе необходи-

мо иметь: паспорт, документы подтверждающие права на земельные участки.

Возражения по согласованию местоположения границ земельного участка, а также предложения по доработке ме-

жевого плана принимаются: в течение 30 дней после выхода объявления.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющая в составе кадастровых инжинеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводится межевание в отношении земельных участков, расположен-

ных:

Иркутская область, Иркутский район, поле «Середка большая», 3-е отделение ТОО «Путь Ильича»

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельных участков:

1. Шабанова Галина Николаевна.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 116. Общая площадь 

20,86 га, т. 8 924-60-35-780

2. Черников Виталий Николаевич

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. 8-го Марта, д. 4, общей площа-

дью 10,43, т. 8 902 76 16 298

3. Исаева Зоя Ивановна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, ул. Дзержинского, д. 29. Общая площадь 10,43 

га, т. 8 950 11 950 21 

4. Калошина Мария Петровна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Ленина, д. 56, кв. 2. Общая площадь 

10,43 га, т. 8 950 11 950 

5. Латышева Светлана Михайловна 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Горького, д. 13. Общая площадь 

10,43 га, т. 8 950 11 950 21 

Иркутская область, Иркутский район, поле «Кислая», 3-е отделение ТОО «Путь Ильича 

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельных участков:

1 Добрынин Михаил Юрьевич  

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, пер. Островной, д. 24. Общая площадь 

10,43 га, т. 8 950 11 950 21 

2. Степанова Ольга Алексеевна

Почтовый адрес заказчика: г. Иркутск, ул. Дмитрия Донского, д. 16, кв. 2. Общей площадью 10,43 га (2 пая по 1/2 

доли), т. 8 924 60 35 780

3. Черкашин Александр Алексеевич

Почтовый адрес заказчика: г. Иркутск, ул. Кирпичная, д. 62. Общей площадью 5,215 га (1/2 доли), т. 8 924 60 35 780

4. Черкашина Татьяна Алексеевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, улица Майская, д. 8, кв. 1. Общей пло-

щадью 5,215 га (1/2 доли), т. 8 924 60 35 780

5. Кадникова Надежда Александровна 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Ленина, д. 74, 1/4 доли и 1/3 от 1/4 

доли. Общая площадь: 3,476 га, т. 8 950 11 950 21 

6. Кадников Юрий Александрович 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Ленина, д. 74, 1/4 доли и 1/3 от 1/4 

доли. Общая площадь: 3,476 га, т. 8 950 11 950 21 

7. Кадников Николай Александрович 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Ленина, д. 74, 1/4 доли и 1/3 от 1/4 

доли. Общая площадь: 3,476 га, т. 8 950 11 950 21 

Иркутская область, Иркутский район, урочище луга северо-восточнее с. Хомутово.

Заказчик работ по проекту межевания земельного участка 

1 . Краско Федор Васильевич

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 137. Общей площа-

дью 5,16 га, т. 8 902 76 16 298

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:538.; 

Иркутская область Иркутский район, ТОО «Путь Ильича»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф. 301. 

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 года в связи с выделом земельных участ-

ков в счет земельных долей подготовлен проект межевания земельных участков, кадастровый номер 38:15:000000:289, 

расположенных по адресу: Иркутская область, Тулунский район, центральная часть кадастровых кварталов 

38:15:060501, 38:15:060502, 38:15:060503. Площадь первого земельного участка составляет 213,8150 га, расположен: 

Иркутская область, Тулунский район, 269 м юго-восточнее с. Азей; площадь второго земельного участка составляет 

29,0350 га, расположен: Иркутская область, Тулунский район, 1 157 м с запада на восток с. Азей. 

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Шевцова Наталья Михайлова, 

почтовый адрес: Иркутская область, г. Тулун, м-н Угольщиков, д. 23, кв. 17, телефон 89501392240. Действует от имени 

Фадеенко Михаила Иннокентьевича, проживающего по адресу: Иркутская область, г. Тулун, м-н Угольщиков, д. 23, кв. 

17, являющегося участником общей долевой собственности на земельный участок бывшего ТОО КСХП «Путь Ильи-

ча», по доверенности от 20 мая 2013 года, зарегистрированной в реестре № 121, выданной главой администрации Га-

далейского сельского поселения. 

Работы по подготовке проекта выполнены кадастровым инженером Козловой Светланой Сергеевной, адрес: 

665824 Иркутская область, г. Ангарск, ул. Энгельса, д. 4а, кв. 15, e-mail: 15.04.1985@mail.ru, работник ООО «Вектор-

Групп», с.т. 89086516127, номер квалификационного аттестата 38-12-449.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: г. Ангарск, 29 микрорайон, дом 26, 

офис 293 (ООО «Вектор-Групп») с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. Предложения по доработке проекта меже-

вания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей собственности, можно вручить лично 

по указанному адресу или направить почтовым направлением (665835 Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 2000) в течение 

30 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Общество с ограниченной ответственностью «Азимут», имеющее в составе кадастровых инженеров: Плюхин 

Виталий Александрович, номер квалификационного аттестата 38-11-165, Филиппова Полина Александровна, номер 

квалификационного аттестата  38-11-197, почтовый адрес: 664074 г. Иркутск, ул. Лермонтова, 78, оф. 403б. контактный 

телефон/факс 8(3952)387617, электронная почта azimut-geo@yandex.ru, выполняет работы по уточнению границ зе-

мельного участка с кадастровым номером 38:06:141202:89 расположенного по адресу:

Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, ул. Киевская, 36.

Местоположение смежных земельных участков:

1. Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, ул. Киевская, 37, кадастровый номер 38:06:141202:172, но-

мер кадастрового квартала 38:06:141202.

2. Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, ул. Киевская, 34, кадастровый номер 38:06:141202:27, но-

мер кадастрового квартала 38:06:141202.

Заказчик работ: Лысцова Ольга Александровна.

Смежные землепользователи земельных участков приглашаются на собрание по согласованию местоположения 

границ земельного участка по адресу: Иркутск ул. Лермонтова, 78, оф. 403б, к 11.00 25.06.2013 г. При себе необходи-

мо иметь: паспорт, документы подтверждающие права на земельные участки.

Возражения по согласованию местоположения границ земельного участка, а также предложения по доработке ме-

жевого плана принимаются: в течение 30 дней после выхода объявления.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРОМУ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКУЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование учреждения Областное государственное автономное учреждение культуры Иркутский област-

ной музыкальный театр им.  Н.М. Загурского        

Отчетный период  01.01.2012 -31.12.2012 

Отчет о деятельности государ-

ственного автономного учреж-

дения Иркутской области и об 

использовании закрепленно-

го за ним имущества рассмо-

трен и утвержден наблюдатель-

ным советом (дата утверждения, 

№ протокола заседания наблю-

дательного совета автономного 

учрежедния)

Протокол Наблюдательного совета  №    1     от  24.01.2013г.

Состав наблюдательного совета 

автономного учреждения (с ука-

занием должностей, фамилий, 

имен и отчеств)

1. Барышников Виталий Владимирович - министр культуры и архивов Иркутской об-

ласти,

2. Сивкова Зинаида Иосифовна – начальник отдела по работе с государственными 

учреждениями министерства имущественных отношений Иркутской области,

3. Середин Алексей Владимирович-протоирей, настоятель Князе-Владимирского 

храма г.Саянска,

4. Евтюхов Никита Николаевич – ведущий юрисконсульт ОГАУК Иркутского област-

ного музыкального театра им.Н.М.Загурского,

5. Убрятова Наталия Николаевна – заведующая художественно-постановочной ча-

стью ОГАУК Иркутского областного музыкального театра им.Н.М.Загурского,

6. Беркович Арнольд Владимирович – заведующий кафедрой культурологии НИ ИрГ-

ТУ, профессор. 

Перечень видов деятельности, 

осуществляемых автономным 

учреждением

1) создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение 

творческих вечеров, фестивалей, конкурсов, реализация билетов на указанные ме-

роприятия; 2) подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с дру-

гими юридическими и физическими лицами для показа их на собственных или арен-

дованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для 

съемок на кино-, видео- и иные материальные носители; 3) организация других ме-

роприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными си-

лами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями; 4) 

проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями театра; 5) предостав-

ление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сцениче-

ских постановочных средств для проведения спектаклей и концертов; 6) изготовле-

ние по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами пред-

метов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений; 7) пре-

доставление сцен-площадок для проведения гастрольных и выездных мероприя-

тий других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соот-

ветствии с заключенными договорами; 8) подготовка, тиражирование и реализация 

информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связан-

ных с художественно-творческой деятельностью театра; 9) проведение совместных 

мероприятий с использованием костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафо-

рии, гримерных, постижерных и иных принадлежностей; 10) реализация сопутствую-

щих услуг, предоставляемых зрителям театра.

Перечень разрешительных до-

кументов (с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия), 

на основании которых автоном-

ное учреждение осуществляет 

деятельность

1) Свидетельство о государственной регистрации ИРП-И №33/799 от 09.12.1991,

2) Распоряжение Администрации Иркутской области №45-ра от 27.02.2008 «О созда-

нии областного государственного автономного учреждения культуры»,

3) Устав от 11.03.2008, 

4) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 38 №002731461 от 

27.03.2007г., 

5) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц 38 №002610808 от 27.03.2008г.

Все документы выдаются на неопределенный срок.

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
В отчетном году

В году, предшеству-

ющем отчетному

1 2 3 4 5

1.
Среднегодовая численность работников автономного 

учреждения
ед. 342

350

2.
Средняя заработная плата работников автономного 

учреждения
руб. 18158

16100

3. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб. 140184,2
111869,9

4.
Объем финансового обеспечения развития автономного 

учреждения в рамках утвержденных программ:
2800,0 257523,28

4.1.

В том числе по отдельным программам:

- Ведомственная целевая программа «Финансовое обе-

спечение развития автономных учреждений культуры Ир-

кутской области на 2009-2011 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопас-

ность»;

- Капитальный ремонт театра, благоустройство террито-

рии и устройство пешеходного моста

---

---

---

6941,28

582,0

250000,0

5.

Общая сумма прибыли автономного учреждения после 

налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием 

автономным учреждением услуг

тыс.руб. --- ---

В том числе:

5.1. - частично платных услуг --- ---

5.2. - полностью платных услуг --- ---

6.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами автономного учреждения
тыс.чел 137,6 156,6 

Наименование услуг (работ)

Форма финан-

сирования вы-

полнения за-

дания

Объем услуг (работ)

№

п/п
В отчетном году

В году, предше-

ствующем отчет-

ному

В соот-

ветствии 

с зада-

нием

Факти-

чески 

выпол-

нено

В соот-

ветствии 

с зада-

нием

Факти-

чески 

выпол-

нено

1 2 3 4 5 6 7

1. Число спектаклей всего (шт.), 195 216 210 227

в том числе 

- количество спектаклей в районах и городах области

- количество спектаклей для детей, в т.ч. благотво-

рительно

4

35

---

8

43

4

35

4

42

1

2. Число обслуженных зрителей (тыс.чел.)
118,2 

тыс.чел.
130,4 115,0 132,0

3. Количество наименований спектаклей текущего 

репертуара (шт.)

22, в т.ч.

дет-

ских-1

29, в 

т.ч. дет-

ских-3

22, в т.ч. 

детских 

- 1

29, в т.ч. 

детских 

- 2

7. Загрузка зрительного зала

- на стационаре (%)*

- благотворительно для социально незащищенных 

слоев населения (%)

- охват населения театральными мероприятиями от 

общего числа жителей области (%)

60%

---

4,5%

71%

---

5,4%

60%

---

4,5%

74%

---

5,3%

8. Доходы от продажи билетов (тыс.руб.) 25674,0 25674,0 22167,9 26581,6

9. Проведение мероприятий (п.10 государственного 

задания): (тыс.руб.)

- Торжественный вечер, посвященный празднованию 

Дня защитника Отечества 

-  Концерт, посвященный 25-летней годовщине ката-

строфы на Чернобыльской АЭС,

- Джазовый фестиваль «Джаз на Байкале»

- Концерт, посвященный празднованию Дня Победы 

в Великой Отечественной войне

- Международный фестиваль классической музыки 

«Звезды на Байкале»

- Церемония открытия Дома музыки Дениса Мацуева 

и концертная программа на торжественном приеме в 

честь 350-летия основания г.Иркутска

- Концерт во время новогоднего приема Губернатора 

Иркутской области

- Дни русской духовности и культуры «Сияние Рос-

сии»

-   Проект «Деятели культуры и искусства-жителям 

Иркутской области», «Музыкальный десант»

-   Участие в театральном фестивале «Золотая ма-

ска», г. Москва

- Концерт творческих коллективов национально-

культурных центров Иркутской области и конферен-

ция «Культурные традиции сибирских татар»

-   Праздничный концерт, посвященный юбилею об-

ласти

субсидии

субсидии

субсидии 

субсидии

целевые сред-

ства федераль-

ного бюджета, 

средства спон-

сора, платные 

услуги,

субсидии

субсидии

субсидии

субсидии

субсидии

субсидии

422,3

---

1000,0

369,7

9503,0

17126,7

---

843,1

---

360,1

3109,9

---

---

422,3

---

1000,0

369,7

9503,0

17126,7

---

843,1

---

360,1

3109,9

---

---

324,1

121,0

1000,0

---

17540,4

300,0

500,0

---

---

---

---

---

324,1

121,0

1174,2.

---

18739,7

298,8

500,0

---

---

---

---

---

* Показатель загрузки зала на стационаре учитывает посетителей мероприятий, проводимых театром, и посетите-

лей по пригласительным билетам.

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

В отчетном 

году

В году, предше-

ствующем 

отчетному

1 2 3 4 5

1
Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреж-

дением имущества
тыс. руб. 417779,4 333908,1

в том числе:

1.1 -стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 282984,5 215377,6

1.2 -стоимость особо ценного движимого имущества тыс. руб. 125586,5 111243,1

2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

автономным учреждением

шт.
26 24

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного 

за автономным учреждением
кв.м. 18893,3 18172,3

3.1
-в том числе площадь объектов недвижимого имущества, передан-

ного автономным учреждением в аренду   
кв.м. 4164,6 4010,6

ИНФОРМАЦИЯ 
об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

№ п/п Вид деятельности Вид работ (услуг)
Объем финансового обеспечения 

(тыс.руб.)

1 2 3 4

1 Театрально-зрелищная
Начислено взносов в фонд социального 

страхования РФ с фонда оплаты труда
2020,1

Произведено расходов за счет средств 

фонда социального страхования
985,6

ИНФОРМАЦИЯ 
о количестве и средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения

Вид услуг (работ) автономного 

учреждения

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного учреждения/

количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреж-

дения

В отчетном году В году,  предшествующем отчетному

Частично платных
Полностью плат-

ных
Частично платных

Полностью плат-

ных

Стои-

мость

тыс.руб

Количе-

ство

тыс.чел.

Стои-

мость

тыс.руб

Количе-

ство

тыс.чел.

Стои-

мость

тыс.руб

Количе-

ство

тыс.чел.

Стои-

мость

тыс.руб

Количе-

ство

тыс.чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Предоставление услуг категории потре-

бителей на бесплатной основе
--- 5,9 918,8. 5,3 

Показ спектаклей, концертов, иных ме-

роприятий 
25674,0 124,5 27009,3 126,5 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

29 апреля 2013 года                                                                               № 118-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О награ-

дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркут-

ской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За воинскую и трудовую доблесть, проявленные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

и в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. наградить Почетной 

грамотой Губернатора Иркутской области ветеранов Великой Отечественной войны:

АРТЕМЬЕВА Григория Васильевича, Усть-Кутский район;

АРХИПОВА Петра Михайловича, г. Ангарск;

БАБУРОВА Константина Дмитриевича, г. Тулун; 

БУТАКОВУ Светлану Гавриловну, Аларский район;

ВОРОБЬЕВА Федора Африкановича, г. Иркутск;

ВЯТКИНА Николая Александровича, г. Тайшет;

ГРИНЬ Маргариту Николаевну, Черемховский район;

ЗАКОРЮКИНА Валерия Петровича, г. Иркутск;

ИВАНОВА Сергея Николаевича, Мамско-Чуйский район;

ИВАНОВА-РИМСКОГО Леонида Васильевича, Братский район;

КИРИЛЛОВА Валентина Николаевича, Боханский район;

КОЛГАНОВА Виктора Пантелеймоновича, Качугский район;

КОМАНДИКА Григория Васильевича, Киренский район;

НИКОЛАЕВА Константина Михеевича, Осинский район;

ОБРЕЗКОВА Александра Николаевича, Усть-Илимский район;

ПУЗИНА Ивана Егоровича, г. Усолье-Сибирское;

РЕПИНА Николая Васильевича, г. Зима;

ТКАЧА Василия Евгеньевича, Усть-Удинский район;

ШАЛИМОВУ Любовь Семеновну, г. Иркутск;

ЯЩУКА Дмитрия Аксентьевича, г. Братск.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

29 апреля 2013 года                                                                                № 120-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 на-

градах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Ир-

кутской 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:

БАТУЕВУ

Алену Валерьевну

- руководителя аппарата Администрации – заместителя мэра муниципального 

образования «город Свирск»;

КИСЕНКО 

Ольгу Сергеевну

- заместителя заведующего финансово-экономическим отделом Управления 

сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района;

КУГУШЕВА

Альфрита Равильевича

- первого заместителя мэра города – начальника управления экономическо-

го развития территории администрации муниципального образования «го-

род Черемхово»;

ЧУВАШОВУ

Наталью Валерьевну

- начальника отдела по социальным отношениям Администрации города   

Усть-Илимска;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАРЫШЕВОЙ

Татьяне Витальевне

- консультанту по социальным вопросам Администрации муниципального об-

разования «город Свирск»;

МАЛЕЕВУ

Сергею Борисовичу

- начальнику отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации муниципального образования «город Черемхово»;

ФЕДОТОВОЙ

Нине Яковлевне

- заведующему муниципального отдела образования администрации муници-

пального образования «Катангский район».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат о среднем полном образовании (серия 38АБ № 0026163), выданный 23.06.2011 г. МОУ вечер-

няя (сменная) общеобразовательная школа № 2 города Усть-Илимска на имя Журавлева Степана Владимировича, счи-

тать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия 38АА № 0040079), выданный в 28.06.2008 г. 

МОУ СОШ № 26 города Иркутска на имя Садовниковой Алёны Игоревны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия А № 4962662, выданный в 2000 году МОУ Ре-

чушинская СОШ Нижнеилимского района Иркутской области на имя Цуйлина Романа Валерьевича, считать недей-

ствительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании, серия 38 АА № 0021855, выданный в 2007 году МОУ 

Лицей ИГУ г. Иркутска на имя Заинчковского Егора Константиновича, считать недействительным.

Утерянный диплом, выданный Иркутским педагогическим училищем № 2 в 1981 году на имя Татьяны Васильевны 

Кудрявцевой, считать недействительным.

Утерянный аттестат, серия А № 4966960, о среднем (полном) общем образовании на имя Поливцева Константина 

Борисовича, выданный МОУ средняя школа № 7 г. Иркутска в 2000 году, считать недействительным.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6 марта 2013 года                                                                                № 75-рп

Иркутск

 

Об утверждении комплекса мер по модернизации общего 

образования Иркутской области в 2013 году и на период до 2020 года

В целях модернизации общего образования Иркутской области, в соответствии с Правилами предоставления в 2011-

2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных 

систем общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 года 

№ 436, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить комплекс мер по модернизации общего образования Иркутской области в 2013 году и на период до 2020 

года (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Иркут-

ской области Вобликову В.Ф.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 6 марта 2013 года № 75-рп

КОМПЛЕКС МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2013 ГОДУ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

Раздел 1. Анализ реализации комплекса мер по модернизации общего образования Иркутской области в 2011-

2012 годы

В Иркутской области 937 общеобразовательных учреждений, из них 892 муниципальных общеобразовательных учрежде-

ния и 45 государственных общеобразовательных учреждений. Сокращение сети общеобразовательных учреждений произо-

шло вследствие их реорганизации в форме слияния, а также ликвидации с последующим созданием филиалов общеобразо-

вательных учреждений. 

Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 265 475  человек, из них 208 381 

человек обучается  в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности, 57 094 че-

ловека – в сельской местности. 

В 2012 году произошло увеличение численности обучающихся (в сравнении с 2011 годом на 225 человек). При этом 

наблюдается снижение темпов роста численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, рас-

положенных в сельской местности (снижение в 2012-2013 учебном году составляет 692 человека), и увеличение численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности, на 217 человек.

В системе образования Иркутской области происходят изменения за счет перехода малокомплектных общеобразова-

тельных учреждений в статус филиалов общеобразовательных учреждений в целях повышения доступности качества об-

разования. 

В период с 2009 по 2013 годы количество филиалов общеобразовательных учреждений увеличилось в 3,5 раза. Так,

в 2009-2010 учебном году количество филиалов общеобразовательных учреждений составило 77, в 2011-2012 учебном 

году – 202,

в 2012-2013 учебном году – 270. 

В 389 общеобразовательных учреждениях занятия проводятся в две смены, что составляет 41,5% от общего количества 

общеобразовательных учреждений. Численность обучающихся во вторую смену составляет 58 842 человека (21,7% от общего 

количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях).

В 2012 году в общеобразовательных учреждениях осуществляли трудовую деятельность 22 504 педагогических работ-

ника, из них 7863 человека (34,9%) имели стаж педагогической работы более 20 лет, доля молодых специалистов составила 

- 6,6% (менее 2 лет - 735 человек, от 2 до 5 лет – 725 человек).

В 2012 году средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях составила 19,3 человека, в общеоб-

разовательных учреждениях, расположенных в городской местности - 23,7 человека, в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности - 11,6 человека. Соотношение ученик-учитель: в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в городской местности - 16,1 человека, в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности -8,1 человека, что ниже целевого показателя.

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» в Иркутской области создано 458 казенных общеобразовательных учреждений, 472 бюджетных общеобразова-

тельных учреждения, 7 автономных общеобразовательных учреждений. 

В 2012 году разработано 110 государственных заданий для государственных общеобразовательных учреждений, 914 

муниципальных заданий для муниципальных общеобразовательных учреждений.

В Иркутской области в рамках формирования прозрачной, ориентированной на результат системы финансирования и 

управления в сфере образовании реализуется следующее.

В целях непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреж-

дений введена модель модульно-накопительной системы повышения квалификации работников образования Иркутской об-

ласти (приказ министерства образования Иркутской области от 24 июля 2012 года № 27-мпр «Об утверждении Положения об 

организации и финансировании повышения квалификации работников образования Иркутской области на основе модульно-

накопительной системы»).

В 2012 году во всех общеобразовательных учреждениях введены системы оплаты труда работников общеобразователь-

ных учреждений, отличные от Единой тарифной сетки.

Дополнительный объем средств на повышение заработной платы учителей в 2012 году составил 2088 тыс. рублей:

для обеспечения введения систем оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений, отлич-

ных от Единой тарифной сетки;

для увеличения средней заработной платы труда педагогических работников и доведения ее до уровня среднемесячной 

заработной платы по экономике Иркутской области, установленной по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Иркутской области;

на увеличение минимального размера оплаты труда.

В среднем уровень заработной платы учителей за 2012 год составил 21,9 тыс. рублей, что выше показателя за 2011 год 

(15,8 тыс. рублей) на 37,7%, за 2010 год (14,2 тыс. рублей) на 54%. 

В 2012 году показатели роста средней заработной платы учителей в сфере общего образования составили:

а) в 1 квартале 2012 года – 20,4 тыс. рублей (91,55% к показателю средней заработной платы по экономике Иркутской 

области за 2011 год (по данным по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Иркутской области средняя заработная плата по экономике Иркутской области за 2011 год составила 22,7 тыс. рублей);

б) во 2 квартале 2012 года - 21,4 тыс. рублей (94,5% к показателю средней заработной платы по экономике Иркутской 

области за 2011 год);

в) в 3 квартале 2012 года – 21,7 тыс. рублей (95,8% к показателю средней заработной платы по экономике Иркутской 

области за 2011 год);

г) в 4 квартале 2012 года – 25,053 тыс. рублей (110,6% к показателю средней заработной платы по экономике Иркутской 

области за 2011 год).

По данным органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих управ-

ление в сфере образования, средняя заработная плата учителей за октябрь 2012 года составила 22786 рублей, за ноябрь – 

23373 рублей, за декабрь - 26500 рублей.

Среднемесячная заработная плата, установленная по данным Федеральной службы государственной статистики, в целом 

по экономике субъекта Российской Федерации в 2011 году составила 22647,7 рублей.

Развивается региональная система оценки качества образования, обеспечивающая информационно-аналитическую 

основу принятия управленческих решений, которая включает в себя:  

а) государственную (итоговую) аттестацию обучающихся общеобразовательных учреждений.

В 2012 году в сдаче единого государственного экзамена приняли участие 14888 выпускников общеобразовательных 

учреждений, их них подтвердили освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образова-

ния по обязательным предметам 94,3% (что на 0,7% выше, чем в 2011 году), 23 человека набрали максимальный балл, что на 

4 человека больше, чем в 2011 году.

В 2012 году подтвердили освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования по 

обязательным предметам 99,6% выпускников общеобразовательных учреждений. Доля обучающихся, подтвердивших освое-

ние общеобразовательных программ основного общего образования, по сравнению с 2011 годом увеличилась на 5,8% по 

русскому языку и на 7,2% по математике. 

В 2012 году по сравнению с 2011 годом показатель качества обученности обучающихся общеобразовательных учрежде-

ний уменьшился по математике на 2% и увеличился по русскому языку на 16%, по физике - на 6,3%;

б) аттестацию педагогических и руководящих работников. 

В 2012 году проведена аттестация 4960 педагогических и руководящих работников для установления соответствия уровня 

их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей); 

в) экспертизу материально-технических и кадровых ресурсов общеобразовательных учреждений (в более 50% муници-

пальных образований Иркутской области);

г) экспертизу конкурсных и грантовых материалов.

В 2012 году было проведено 20 региональных конкурсов, в которых приняли участие более 1000 педагогических, руково-

дящих и технических  работников, 186 образовательных учреждений; 

д) составление ежегодных статистических паспортов 42 муниципальных образовательных систем.

В целях сокращения объемов отчетности в Иркутской области создается единая информационная база данных системы 

образования, интегрирующая имеющиеся информационные системы. Всеми общеобразовательными учреждениями созданы 

официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разрабатываются комплексные планы сокра-

щения видов отчетности на муниципальном уровне.

Система государственно-общественного управления в образовании Иркутской области охватывает более 17 тысяч актив-

ных участников и 891 орган самоуправления образовательных учреждений.

В Иркутской области действуют коллегия министерства образования Иркутской области, совет руководителей образо-

вательных учреждений Иркутской области, совет директоров областных государственных учреждений профессионального 

образования, областное родительское собрание, областной детский парламент, совет молодых специалистов, областные уче-

нический и студенческий советы. 

В 2012 году начали активную работу два региональных координационных совета:

координационный совет по модернизации образования Иркутской области, состав которого утвержден распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 26 августа 2011 года № 954/1-мр;

координационный совет при Правительстве Иркутской области по введению комплексного учебного курса «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, расположенных на территории Иркутской области», со-

став которого утвержден распоряжением Правительства Иркутской области от 12 июля 2012 года № 309-рп.

В Иркутской области развивается практика публичной отчетности. Все общеобразовательные учреждения имеют офици-

альные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается информация об образова-

тельной, финансово-хозяйственной деятельности.

На официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» действует электронная приемная. В 2012 году министерством образования Иркутской области рассмотрено более 

840 обращений граждан. В период с 2010 по 2012 годы на ежегодном образовательном форуме представляется публичный 

отчет министерства образования Иркутской области о результатах деятельности системы образования Иркутской области.

Министерством образования Иркутской области направлены во все общеобразовательные учреждения, общественные 

организации брошюры и плакаты, демонстрирующие результаты модернизации региональной системы общего образования 

в 2011, 2012 годах.

В июле 2012 года Иркутская область вошла в число регионов, победивших в  конкурсном отборе в рамках реализации 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61, по четырем лотам: «достижение во всех субъектах Российской Фе-

дерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», «распространение 

на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей», «разработка и внедре-

ние программ модернизации систем профессионального образования субъектов Российской Федерации», «модернизация 

регионально-муниципальных систем дошкольного образования».

В соответствии с условиями конкурсного отбора в образовательных учреждениях Иркутской области организованы ста-

жировочные площадки для обучения и повышения квалификации педагогических и руководящих работников образования 

Иркутской области, в том числе и из других регионов Российской Федерации. Объем дополнительной  федеральной субсидии 

на мероприятия в 2012 году составил 25 324,6 тыс. рублей. 

Региональная программа «Развитие образования в Иркутской области» на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановле-

нием Правительства Иркутской области от 22 июня 2011 года № 162-пп, включает мероприятия следующих ведомственных и 

долгосрочных целевых программ:

ведомственной целевой программы «Одаренные дети» на 2012 - 2014 годы, утвержденной приказом министерства об-

разования Иркутской области от 21 октября 2011 года № 18-мпр;

долгосрочной целевой программы Иркутской области «Совершенствование организации школьного питания в общеоб-

разовательных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области» на 2012 - 2014 годы, утвержденной постанов-

лением Правительства Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 274/1-пп;

ведомственной целевой программы развития дистанционного образования детей-инвалидов в Иркутской области на 2012 

год, утвержденной приказом министерства образования Иркутской области от 27 января 2012 года № 01-мпр.

В 2012 году в Иркутской области были приняты следующие ведомственные и долгосрочные целевые программы:

ведомственная целевая программа «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Иркутской области на 2012 - 2014 годы», утвержденная приказом министерства образования Иркут-

ской области от 20 июня 2012 года № 16-мпр;

ведомственная целевая программа Иркутской области «Разработка и апробация прикладных научно-исследовательских 

работ и внедрение результатов в деятельность муниципальных образовательных систем» на 2012 - 2014 годы», утвержденная 

приказом министерства образования Иркутской области от 3 августа 2012 года № 29-мпр;

ведомственная целевая программа «Поддержка государственных образовательных учреждений и работников сферы об-

разования Иркутской области на 2012 - 2014 годы», утвержденная приказом министерства образования Иркутской области от 

14 сентября 2012 года № 37-мпр;

долгосрочная целевая программа Иркутской области «Организация предоставления доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» образовательным учреждениям Иркутской области» на 2012 - 2015 годы», утверж-

денная постановлением Правительства Иркутской области от 3 сентября 2012 года № 479-пп.

В соответствии с направлениями национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в системе образова-

ния Иркутской области  реализуются следующие мероприятия:

а) в 2012 году в первых и вторых классах всех общеобразовательных учреждений введено обучение в соответствии фе-

деральными государственными образовательными стандартами начального общего образования.

В Иркутской области действуют региональный и муниципальные координационные советы, призванные обеспечить пра-

вовое, кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение введения федеральных государственных образова-

тельных стандартов, организовано научно-методическое и информационное сопровождение.

В 56 общеобразовательных учреждениях – пилотных площадках ведется опережающее введение федеральных государ-

ственных образовательных стандартов основного общего образования (1120 обучающихся).

б) 12013 педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений прошли повышение квалифика-

ции в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квали-

фикации) специалистов, в том числе 2214 педагогических работников за счет средств субсидии из федерального бюджета 

бюджету Иркутской области на модернизацию региональной системы общего образования в 2012 году.

в) в 2012 году 91 педагогический работник общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (из 

них 67 молодых специалистов), улучшил жилищные условия в рамках федеральной целевой программы «Социальное разви-

тие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858. 

На осуществление грантовой поддержки образовательных учреждений и педагогических работников в 2012 году из об-

ластного бюджета выделено 41,5 млн. рублей. 

В рамках государственной поддержки образовательных учреждений, обучающихся в образовательных учреждениях, пе-

дагогических и технических работников образовательных учреждений, поощрены:  

19 лучших учителей премией Президента Российской Федерации; 

100 учителей начальных классов общеобразовательных учреждений премией Губернатора Иркутской области «Первый 

учитель»;

100 обучающихся образовательных учреждений премией Губернатора Иркутской области;

20 коллективов работников образовательных учреждений, расположенных на территории Иркутской области, реализую-

щих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-

вания, дополнительного образования детей, начального профессионального и среднего профессионального образования, и 

коллективы учреждений, расположенных на территории Иркутской области, осуществляющих методическое, информационно-

методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности, премией Губернатора Иркутской об-

ласти;

100 педагогических работников премией Губернатора Иркутской области «Золотое сердце»;

100 технических работников образовательных учреждений премией Губернатора Иркутской области «Лучший техниче-

ский работник образовательного учреждения»;

200 педагогических работников премией Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник муниципаль-

ного дошкольного образовательного учреждения»;

2 победителя, призера международных олимпиад по общеобразовательным предметам премией Губернатора Иркутской 

области;

9 авторов, авторских коллективов премией Губернатора Иркутской области за разработку учебно-методического ком-

плекта «Я живу в Прибайкалье»;

50 педагогических работников премией Губернатора Иркутской области за высокие достижения в педагогической дея-

тельности.

В 2012 году 14286 учителей общеобразовательных учреждений поощрены ежемесячным денежным вознаграждением 

за классное руководство. Объем финансирования из федерального бюджета –  301,1 млн. рублей, областного бюджета –

 229,5 млн. рублей.

В 2013 году планируется развитие практики грантовой поддержки образовательных учреждений, обучающихся образова-

тельных учреждений, педагогических и технических работников образовательных учреждений.



18 24 МАЯ 2013   ПЯТНИЦА   № 55 (1076)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Пунктом 6.5 Регионального отраслевого соглашения по учреждениям образования Иркутской области на 2011 - 2014 

годы, зарегистрированного министерством экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области от 

16 июня 2011 года № 186, предусмотрена выплата работникам образовательных учреждений Иркутской области при уволь-

нении их в связи с выходом на пенсию единовременного пособия в размере двух тарифных ставок (должностных окладов).

В целях модернизации общего образования Иркутской области в 2012 году принято распоряжение Правительства Ир-

кутской области от 9 февраля 2012 года № 48-рп «Об утверждении комплекса мер по модернизации общего образования 

Иркутской области в 2012 году» (далее – комплекс мер по модернизации общего образования Иркутской области в 2012 году), 

подписано соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Иркутской об-

ласти о предоставлении в 2012 году субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на модернизацию регио-

нальной системы общего образования от 16 февраля 2012 года № 18.G64.24.0019.

В целях модернизации общего образования в Иркутской области в 2012 году приобретено: 

учебное, учебно-лабораторное оборудование для кабинетов начальных классов - 364 комплекта;

мобильные лабораторные комплексы для изучения естественных дисциплин – 127 комплектов;

спортивное оборудование – 748 комплектов;

компьютерное оборудование – 128 комплектов;

оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся – 362 комплекта;

оборудование для школьных столовых – 224 комплекта;

167 транспортных средств для перевозки обучающихся;

пополнение фондов библиотек общеобразовательных 

учреждений - 971 комплект.

На проведение текущих ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях с целью обеспечения выполнения требо-

ваний к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки 

оборудования направлено 27688,2 тыс. рублей, на осуществление мер по энергосбережению в системе общего образования 

– 9331,0 тыс. рублей.

В 2012 году в Иркутской области введены в эксплуатацию три школы, расположенные в сельской местности, и одна 

школа – в городской местности. 

В рамках модернизации школ для создания центров дистанционного обучения, обновления программного обеспечения и 

приобретения электронных образовательных ресурсов в 2012 году выделены средства в объеме 10 млн. рублей. На 1 января 

2012 года оснащено 416 рабочих мест для дистанционного обучения детей-инвалидов, что составляет 86% от необходимой 

потребности.

Одним из наиболее социально значимых направлений является обеспечение общеобразовательных учреждений школь-

ными учебниками.

В рамках модернизации общего образования в 2012 году в общеобразовательные учреждения за счет средств федераль-

ного бюджета приобретены учебники для начальных классов, обучающихся по федеральным государственным образователь-

ным стандартам нового поколения, а также для 7-9, 10-11 классов на сумму 162 041 464 рублей.

Итоги реализации комплекса мер по модернизации общего образования Иркутской области в 2011 году, утвержденного 

распоряжением Правительства Иркутской области от 7 июля 2011 года № 204-рп (таблица 1), комплекса мер по модернизации 

общего образования Иркутской области в 2012 году (таблица 2) характеризуются значениями показателей результативно-

сти представления субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на модернизацию региональных систем 

общего образования (далее – субсидия).

Таблица 1 

Значения показателей результативности предоставления

субсидии на конец 2011 года

№

п/п
Наименование показателя результативности предоставления субсидии

Значение показателя 

результативности 

предоставления субсидии

План Факт 

1 2 3 4

1

Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской 

Федерации за IV квартал 2011 года и среднемесячной, по данным Федеральной служ-

бы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике 

субъекта Российской Федерации за I квартал 2011 года (проценты)

86% 95,7%

2
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным 

стандартам, в общей численности школьников (проценты)
12% 12% 

2.1 Начальное общее образование (проценты) 31,2% 31,2% 

2.2 Основное общее образование (проценты) 0% 0% 

2.3 Среднее (полное) общее образование (проценты) 0% 0%  

3

Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалифика-

ционную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей 

численности учителей (проценты)

72% 72% 

4

Доля учителей и руководителей   общеобразовательных учреждений, прошедших по-

вышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей 

численности учителей 

7,2% 17,9%

5
Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение 

обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты)
3% 3%

6 Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов положительная положительная

Таблица 2

Значения показателей результативности предоставления

субсидии на конец 2012 года

№ 

п/п
Наименование показателя результативности предоставления субсидии

Значение показателя 

результативности 

предоставления субсидии

План Факт 

1 2 3 4

1

Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской 

Федерации за IV квартал текущего года и среднемесячной, по данным Федераль-

ной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по 

экономике субъекта Российской Федерации в прошлом году (проценты)

100% 110,6%

2
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образователь-

ным стандартам, в общей численности школьников (проценты)
22,8% 22,8%

2.1 Начальное общее образование (проценты) 53% 53%

2.2 Основное общее образование (проценты) 0% 0%

2.3 Среднее (полное) общее образование (проценты) 0% 0%

3

Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квали-

фикационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в 

общей численности учителей (проценты)

75% 75%

4

Доля руководителей и учителей  общеобразовательных учреждений, прошедших 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандарта-

ми, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреж-

дений (проценты)

15% 15%

5
Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение 

обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты)
5% 5%

6
Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресур-

сов
положительная положительная

Таким образом, Иркутской областью в 2011, 2012 годах достигнуты значения показателей результативности предостав-

ления субсидии в полном объеме.

На реализацию мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования Иркутской области в 2012 году на-

правлены средства федерального и областного бюджетов (таблица 3).

Таблица 3

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования 

Иркутской области в 2012 году, тысячи рублей

№ 

п/п
Мероприятие

Объемы финансирования

Всего
Федеральный 

бюджет (субсидия)

Бюджет субъекта Российской Федерации

Всего
Областной

бюджет

Местные 

бюджеты

Внебюд-

жетные 

источники

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1
Приобретение обору-

дования, в том числе:
643 497,2 394 191,2 586 286,7 348 729,0 57 210,5 45 462,2 57 210,5 45 462,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1

Учебное, учебно-

лабораторное обо-

рудование

258 416,6 121 926,6 237 135,1 112 393,4 21 281,5 9 533,2 21 281,5 9 533,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2

Учебно-

производственное 

оборудование

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3

Спортивное обо-

рудование для 

общеобразовательных 

учреждений

112 816,0 0,0 112 816,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4

Спортивный инвентарь 

для общеобразова-

тельных учреждений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5
Компьютерное обо-

рудование
125 819,1 125 819,1 100 090,1 100 090,1 25 729,0 25 729,0 25 729,0 25 729,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6

Оборудование для 

организации медицин-

ского обслуживания 

обучающихся

61 245,5 61 245,5 61 245,5 61 245,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7
Оборудование для 

школьных столовых
85 200,0 85 200,0 75 000,0 75 000,0 10 200,0 10 200,0 10 200,0 10 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8

Оборудование для 

проведения государ-

ственной (итоговой) 

аттестации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Приобретение транс-

портных средств для 

перевозки обучаю-

щихся

194 154,0 188 153,0 170 000,0 166 219,0 24 154,0 21 934,0 24 154,0 21 934,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3
Пополнение фондов 

школьных библиотек
211 379,2 211 379,2 150 803,4 150 803,4 60 575,8 60 575,8 60575,8 60 575,8 0,0 0,0 0,0 0,0

4

Развитие школьной 

инфраструктуры (те-

кущий ремонт с целью 

обеспечения вы-

полнения требований 

к санитарно-бытовым 

условиям и охране 

здоровья обучающих-

ся, а также с целью 

подготовки помеще-

ний для установки 

оборудования)

27 690,0 27 688,2 25 000,0 25 000,0 2 690,0 2 688,2 2 690,0 2 688,2 0,0 0,0 0,0 0,0

5

Повышение квали-

фикации, профессио-

нальная переподго-

товка руководителей 

общеобразователь-

ных учреждений и 

учителей

20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6

Модернизация 

общеобразовательных 

учреждений путем 

организации  в них 

дистанционного обуче-

ния для обучающихся, 

в том числе:

10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1

Увеличение про-

пускной способности 

и оплата интернет-

трафика

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2

Обновление про-

граммного обеспече-

ния и приобретение 

электронных образо-

вательных ресурсов

10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7

Осуществление мер, 

направленных на 

энергосбережение в 

системе общего об-

разования

9 331,0 9 331,0 9 331,0 9 331,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8

Проведение капиталь-

ного ремонта зданий 

общеобразовательных 

учреждений

110 236,6 110 234,1 73 743,9 73 741,8 36 492,7 36 492,3 36 492,7 36 492,3 0,0 0,0 0,0 0,0

9

Проведение рекон-

струкции зданий 

общеобразовательных 

учреждений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 1 226 288,0 970 976,7 1 045 165,0 803 824,2 181 123,0 167 152,5 181 123,0 167 152,5 0,0 0,0 0,0 0,0

В процессе реализации мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования Иркутской области в 2012 

году произошли следующие изменения запланированных параметров финансирования за счет экономии, образовавшейся в 

результате проведенных торгов (часть 6.5 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»):

а) по средствам федерального бюджета (субсидии):

по подпункту 1.1 «Учебное, учебно-лабораторное оборудование» пункта 1 «Приобретение оборудования, в том числе:» 

таблицы 3 произошли изменения в сторону увеличения плановых показателей на сумму 37 135,1 тыс. руб. Первоначально 

планировалось 200 000,0 тыс. рублей, по итогам 2012 года возникла необходимость корректировки плановых показателей 

до 237 135,1 тыс. рублей за счет пункта 1.3 «Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений» таблицы 3; 

по пункту 3 «Пополнение фондов школьных библиотек» таблицы 3 произошли изменения в сторону увеличения плановых 

показателей на сумму 803,4 тыс. рублей.  Первоначально планировалось 150 000,0 тыс. рублей, по итогам 2012 года возникла 

необходимость корректировки плановых показателей до 150 803,4 тыс. рублей за счет пунктов 1.3 «Спортивное оборудование 

для общеобразовательных учреждений», 1.6 «Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся» 

таблицы 3 соответственно в сумме 48,9 тыс. рублей, 754,5 тыс. рублей. 

б) по средствам областного бюджета:

по пункту 3 «Пополнение фондов школьных библиотек» таблицы 3 произошли изменения в сторону увеличения 

плановых показателей на сумму 10 575,8 тыс. рублей. Первоначально планировалось 50 000,0 тыс. рублей, по итогам 

2012 года возникла необходимость корректировки плановых показателей до 60 575,8 тыс. рублей за счет подпункта 

1.1 «Учебное, учебно-лабораторное оборудование» пункта 1 «Приобретение оборудования, в том числе:», пункта 2 «При-

обретение транспортных средств  для перевозки обучающихся» таблицы 3 соответственно в сумме 10 048 тыс. рублей, 

527,8 тыс. рублей. 

Ведущими эффектами реализации мероприятий по модернизации общего образования в Иркутской области в 2011, 2012 

годах являются следующие:

а) улучшение социального и профессионального самочувствия педагогических работников (по данным опроса в 2012 

году доля педагогических работников, оценивающих свое социальное и профессиональное самочувствие положительно, уве-

личилась на 28% по сравнению с началом 2011 года);

б) положительное восприятие общественностью Иркутской области результатов модернизации образования Иркутской 

области (по результатам опросов, проведенных в ноябре 2012 года областным государственным автономным образователь-

ным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт 

развития образования Иркутской области», 54% опрошенных воспринимают происходящие изменения в сфере образовании 

положительно, 12% - безразлично. В мае 2011 года 41% опрошенных воспринимали изменения в сфере образования положи-

тельно, 26%- безразлично);

в) рост уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг, оказываемых общеобразовательными учреждения-

ми (с 56% в феврале 2011 года до 64% в октябре 2012 года).

К проблемам, требующим особого внимания в решении задач модернизации общего образования Иркутской области в 

2013 году, относятся следующие:

1) учебно-материальная база 15% общеобразовательных учреждений не в полной мере соответствует современным тре-

бованиям действующих образовательных стандартов;

2) уровень оснащения школьных мастерских не соответствует современным лицензионным требованиям, степень износа 

оборудования школьных мастерских составляет более 72%, 24 общеобразовательных учреждения (27%) имеют лицензию на 

осуществление профессиональной подготовки в рамках образовательной деятельности;

3) учебные достижения выпускников общеобразовательных учреждений находятся на уровне ниже общероссийских по-

казателей, 5,7% выпускников общеобразовательных учреждений не подтвердили освоение общеобразовательных программ;

4) обеспечение безопасных условий обучения в общеобразовательных учреждениях.
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Раздел 2. Меры по модернизации общего образования Иркутской области в 2013 году

Глава 1. Цель, задачи и мероприятия комплекса мер по модернизации общего образования Иркутской области в 

2013 году 

Цель комплекса мер по модернизации общего образования Иркутской области в 2013 году и на период до 2020 года 

(далее – комплекс мер) - совершенствование системы общего образования Иркутской области для достижения современного 

уровня качества образования, обеспечивающего социально-экономическое развитие региона.

Задачи комплекса мер: 

а) повышение заработной платы педагогических работников до уровня средней заработной платы по экономике Иркут-

ской области (план-график повышения фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений 

прилагается);

б) привлечение молодых специалистов в общеобразовательные учреждения;

в) обеспечение качественных и безопасных условий обучения;

г) развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений;

д) решение проблем малокомплектных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности.

На решение указанных задач будут направлены следующие мероприятия:

а) основной блок: 

приобретение оборудования (учебного, учебно-лабораторного, компьютерного, спортивного, оборудования для школьных 

столовых);

приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;

пополнение фондов школьных библиотек;

развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования);

обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов;

проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений;

осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования;

привлечение молодых специалистов в общеобразовательные учреждения;

б) блок сопровождения:

организационно-управленческое сопровождение реализации комплекса мер;

мониторинг и экспертно-аналитическое сопровождение реализации комплекса мер;

информационное сопровождение мероприятий комплекса мер.

Комплекс мер не содержит мероприятий, осуществляемых за счет средств федерального бюджета в рамках других го-

сударственных проектов поддержки региональных систем общего образования, а также мероприятий, в отношении которых 

достигнуты цели реализации.

Глава 2. Механизм реализации комплекса мер

Механизм реализации комплекса мер включает в себя инструменты программно-целевого управления, обеспечивающие 

достижение ожидаемых результатов модернизации общего образования Иркутской области.

Организацию работ по реализации комплекса мер, включая разработку необходимых правовых актов, подготовку финан-

совых планов, координацию взаимодействия его участников, осуществляет министерство образования Иркутской области в 

соответствии с законодательством.

Распоряжением министерства образования Иркутской области от 26 августа 2011 года № 954/1-мр создан Координацион-

ный совет по модернизации образования Иркутской области, в состав которого входят представители министерства образова-

ния Иркутской области и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, а также по согласованию 

представители органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных объедине-

ний, образовательных учреждений и иных некоммерческих организаций.

Информация о мероприятиях, проводимых в рамках модернизации общего образования Иркутской области, освещается 

в средствах массовой информации и на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Модернизация» (план-график реализации мероприятий по модернизации 

региональной системы общего образования Иркутской области в 2013 году по кварталам прилагается).

В 2013 году реализация мероприятий комплекса мер позволит добиться планируемых значений показателей результатив-

ности предоставления субсидии (таблица 4).

Таблица 4

Планируемые значения показателей результативности представления субсидии на конец 2013 года

№ 

п/п
Наименование показателя результативности предоставления субсидии

Значение показателя 

результативности 

предоставления субсидии 

на конец 2013 года

1

Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

учреждений в субъекте Российской Федерации и средней заработной платы в субъекте Рос-

сийской Федерации, по данным Федеральной службы государственной статистики (проценты)

100%

2
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стан-

дартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования) (проценты)
34,3% 

2.1 Начальное общее образование (проценты) 77% 

2.2 Основное общее образование (проценты) 2,3% 

2.3 Среднее (полное) общее образование (проценты) 0% 

3

Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую 

квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в об-

щей численности педагогических работников (проценты)

80% 

4

Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, про-

шедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для рабо-

ты в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных 

учреждений (проценты)

45% 

5
Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обу-

чающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты)
 33%

6 Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов положительная 

Глава 3. Финансовое обеспечение комплекса мер

Перечень направлений предполагаемого расходования денежных средств в 2013 году в рамках реализации комплекса мер:

а) за счет средств федерального бюджета: 

приобретение оборудования (учебного, учебно-лабораторного, спортивного, компьютерного, оборудования для школьных 

столовых);

приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;

пополнение фондов школьных библиотек;

развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования);

обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов;

проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений;

б) за счет средств бюджета Иркутской области:

приобретение учебного, учебно-лабораторного оборудования;

приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;

пополнение фондов школьных библиотек;

развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования);

проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений;

повышение заработной платы учителей, в том числе поддержка  молодых специалистов;

выплата единовременных денежных пособий молодым специалистам, впервые приступившим к трудовой деятельности 

(реализация комплекса мер в разрезе общеобразовательных учреждений прилагается).

На реализацию мероприятий комплекса мер в 2013 году планируется направить средства регионального и федерального 

бюджетов (таблица 5). 

Таблица 5

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер в 2013 году, тысячи рублей

№ п/п Мероприятие

Объемы финансирования

Всего

В том числе
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 Приобретение оборудования, в том числе: 373 552,0 337 253,0 36 299,0 36 299,0 0,0 0,0

1.1 Учебное, учебно-лабораторное оборудование 273 552,0 237 253,0 36 299,0 36 299,0 0,0 0,0

1.2 Учебно-производственное оборудование 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3
Спортивное оборудование для общеобразовательных 

учреждений
20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4
Спортивный инвентарь для общеобразовательных 

учреждений
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Компьютерное оборудование 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6
Оборудование для организации медицинского обслужи-

вания обучающихся
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7
Оборудование для школьных столовых

30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8
Оборудование для проведения государственной (итого-

вой) аттестации обучающихся
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Приобретение транспортных средств для перевозки 

обучающихся
126 020,0 80 000,0 46 020,0 46 020,0 0,0 0,0

3 Пополнение фондов школьных библиотек 175 000,0 100 000,0 75 000,0 75 000,0 0,0 0,0

4

Развитие школьной инфраструктуры (текущий ре-

монт с целью обеспечения выполнения требований к 

санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обу-

чающихся, а также с целью подготовки помещений для 

установки оборудования)

79 286,0 77 000,0 2 286,0 2 286,0 0,0 0,0

5

Повышение квалификации, профессиональная пере-

подготовка руководителей общеобразовательных 

учреждений и

педагогических работников

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6

Модернизация общеобразовательных учреждений пу-

тем организации в них дистанционного обучения для 

обучающихся, в том числе:

15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1
Увеличение пропускной способности и оплата интернет-

трафика
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2
Обновление программного обеспечения и приобрете-

ние электронных образовательных ресурсов
15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7
Осуществление мер, направленных на энергосбереже-

ние в системе общего образования
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8
Проведение капитального ремонта зданий общеобразо-

вательных учреждений
131 405,6 98 000,0 33405,6 33405,6 0,0 0,0

9
Проведение реконструкции зданий общеобразователь-

ных учреждений
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 900 263,6 707 253,0 193 010,6 193 010,6 0,0 0,0

С 2005 года введена система нормативно-подушевого финансирования общеобразовательных учреждений. 

В соответствии с Законом Иркутской области от 11 мая 2012 года № 46-ОЗ «О расчете региональных нормативов фи-

нансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области» 

базовой величиной для расчета норматива финансового обеспечения является средний уровень заработной платы по эконо-

мике Иркутской области.

В целях поддержки молодых специалистов, привлечения перспективных выпускников образовательных учреждений сред-

него профессионального и высшего профессионального образования к работе в образовательных учреждениях, расположен-

ных в сельской местности, постановлением Правительства Иркутской области от 5 октября 2011 года № 291-пп «О внесении 

изменений в постановление администрации Иркутской области от 17 февраля 2008 года № 35-па» увеличен в 4 раза размер 

единовременного денежного пособия молодым специалистам.

Размер денежного пособия составляет в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 25 тысяч рублей, в 

иных районах Иркутской области - 20 тысяч рублей.

В 2012 году единовременное денежное пособие получили 85 молодых специалистов из числа педагогических работников. 

Всего на эти цели направлено более 2 млн. рублей. В 26 муниципальных образованиях Иркутской области молодым специали-

стам предоставляется благоустроенное жилье.

Помимо этого, в базовой части заработной платы предусмотрено применение повышающих коэффициентов для молодых 

специалистов в следующем размере: 20% - от 1 до 3 лет стажа педагогической работы, 10% - от 3 до 5 лет стажа педагогиче-

ской работы, 5% - от 5 до 7 лет стажа педагогической работы.

В целях привлечения для работы в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, перспективных 

выпускников принято постановление Правительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 438-пп «Об областной 

государственной поддержке перспективных выпускников высших учебных заведений, расположенных на территории Сибир-

ского федерального округа, в целях привлечения для работы в государственных учреждениях Иркутской области, подведом-

ственных министерству образования Иркутской области, и в муниципальных общеобразовательных учреждениях Иркутской 

области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» (далее – постановление Прави-

тельства Иркутской области № 438-пп).

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 438-пп конкурс на оказание областной государ-

ственной поддержки выпускникам проводится ежегодно с 2012 по 2015 годы. Областная государственная поддержка оказыва-

ется ежегодно 25 выпускникам на конкурсной основе, размер областной государственной поддержки, оказываемой каждому 

выпускнику, составляет 1 000 000 рублей.

Глава 4. Институциональные и проектные результаты реализации комплекса мер в 2013 году

Реализация комплекса мер в 2013 году должна обеспечить достижение  в Иркутской области следующих результатов:

1) институциональных:

а) развитие системы нормативно-подушевого финансирования общеобразовательных учреждений по реализации основ-

ных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования при фор-

мировании бюджетов образовательных учреждений всех типов на основе подушевого принципа;

б) введение и развитие систем оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреж-

дений, обеспечивающих зависимость размера заработной платы от результатов труда работников, зависимость величины 

заработной платы  руководителей образовательных учреждений от величины средней заработной платы педагогических ра-

ботников образовательных учреждений, прозрачность распределения стимулирующей части фонда оплаты труда при участии 

органов самоуправления образовательных учреждений;

в) введение модульно-накопительной системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников;

г) развитие института государственно-общественного управления (создание органов самоуправления в образовательных 

учреждениях, обладающих полномочиями по согласованию программ развития образовательного учреждения, основных об-

разовательных программ в части перечней образовательных результатов, соответствующих требованиям федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, показателей качества услуг и распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогических работников, планов финансово-хозяйственной деятельности, отчетов о результатах деятельности об-

разовательных учреждений и об использовании закрепленного за ним имущества);

д) наличие в каждом общеобразовательном учреждении официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», отражающего информацию о результатах деятельности общеобразовательного учреждения (включая еже-

годный публичный отчет) по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, и информацию, обязательную для размещения на официальном сайте общеобразо-

вательного учреждения  в соответствии с законодательством.

2) проектных:

а) готовность всех учителей работать по федеральным государственным образовательным стандартам;

б) обеспечение общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, транспортными средствами в 

целях безопасной доставки обучающихся к месту обучения;

в) наличие у каждого старшеклассника, независимо от места проживания, материальной обеспеченности и физических 

особенностей, возможности обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе с использованием электронного обу-

чения и дистанционных технологий;

г) наличие и использование в каждом общеобразовательном учреждении в целях реализации основных общеобразова-

тельных программ начального общего образования комплекта мультимедийного оборудования для проведения обучения с 

использованием электронных образовательных ресурсов;

д) сокращение в 2 раза объемов и видов отчетности, предоставляемой общеобразовательными учреждениями, с учетом 

рекомендаций, данных Министерством образования и науки Российской Федерации (письмо от 12 сентября 2012 года № ДЛ-

150/08).

Раздел 3. Основные направления модернизации общего образования Иркутской области на период до 2020 года

Главным результатом реализации комплекса мер к 2020 году является достижение следующих показателей:

а) соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений в Иркутской 

области и средней заработной платы в Иркутской области на текущий период, по данным Федеральной службы государствен-

ной статистики;

б) доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образователь-

ным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования) - 100% от общего количества обучаю-

щихся на начальной ступени, 100% - в общей численности школьников;

в) доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей числен-

ности общеобразовательных учреждений - 45%;

г) динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов - положительная;

д)  участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах, проводимых на различном уровне (не менее 50% школьников);

е) снижение разрыва результатов единого государственного экзамена в общеобразовательных учреждениях;

ж) обеспечение 100% детей-инвалидов доступом к качественному общему образованию;

з) реализация механизма внешней оценки качества образования на 6 уровнях образования. 
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Эффектами реализации комплекса мер выступят:

а) рост продуктивности и качества педагогического труда;

б) приток в систему образования молодых профессиональных педагогических кадров;

в) повышение уровня инновационной активности и творческой инициативы учителей;

г) широкое использование современных образовательных технологий;

д) повышение доступности качественных услуг общего образования независимо от места жительства;

е) повышение качества общего образования;

ж) рост удовлетворенности населения качеством общего образования.

К 2020 году планируются следующие изменения в системе общего образования Иркутской области:

увеличение доли первоклассников от общего количества первоклассников, прошедших предшкольную подготовку, - 

100%;

увеличение доли специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы общего образования, обеспечи-

вающих распространение современных моделей доступного и качественного образования, - 75%;

увеличение удельного веса образовательных учреждений, в которых условия реализации основных образовательных 

программ  соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества 

общеобразовательных учреждений - 100%;

увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, реализующих модели профильного обучения и  индиви-

дуальных учебных планов, от общего количества общеобразовательных учреждений - 65%;

увеличение доли общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебной литературой в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, - 100%;

увеличение доли школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современны-

ми требованиями, от общей численности школьников - 100%;

увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение квалификации по программам повышения квали-

фикации и имевшим возможность выбора программ обучения, от общей численности педагогических работников - 85%;

увеличение удельного веса услуг, оказываемых в сфере образования в электронном виде, в общем объеме услуг, оказы-

ваемых в сфере образования, - 45%;

увеличение доли образовательных учреждений, перешедших в новые организационно-правовые формы, от общего числа 

общеобразовательных учреждений - 100%;

увеличение доли органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих 

управление в сфере образования, интегрированных с единой информационно-аналитической системой управления образова-

тельной средой, - 100%;

увеличение доли образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей 

деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, от общего числа образовательных учреждений - 100%. 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

         В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к комплексу мер по модернизации общего

образования Иркутской области в 2013

году и на период до 2020 года

ПЛАН-ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

                                                                                                      

Наименование показателя
I квартал

 2013 года

II квартал 

2013 года

III квартал 

2013 года

IV квартал 

2013 года

Размер фонда оплаты труда педагогических работников 

общеобразовательных учреждений субъекта Российской 

Федерации, рублей

2 843 430 000 4 739 050 000 1 421 715 000 2 510 805 000

Наименование показателя
I квартал

 2013 года

II квартал 

2013 года

III квартал 

2013 года

IV квартал 

2013 года

Процент увеличения фонда оплаты труда педагогических 

работников общеобразовательных учреждений субъекта 

Российской Федерации по отношению к его значению в 

предыдущем квартале, %

66,7 -70,0 76,2

Примечание: снижение фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений в III квартале 

2013 года по отношению к I, II кварталам 2013 года обусловлено оплатой ежегодных основных оплачиваемых отпусков педаго-

гических работников общеобразовательных учреждений в первом полугодии 2013 года.

Приложение 2

к комплексу мер по модернизации общего

образования Иркутской области в 2013

году и на период до 2020 года

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2013 ГОДУ ПО КВАРТАЛАМ 

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия Наименование органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации, ответственного 

за реализацию мероприятия

I квартал

2013 г.

II квартал

2013 г.

III квартал

2013 г.

IV квартал 

2013 г.

1 2 3 4 5 6

Проведение заседаний  координационного совета 

по модернизации образования Иркутской области
+ + + +

министерство образования 

Иркутской области

Создание информационных ресурсов по 

вопросам  модернизации системы общего 

образования Иркутской области

+ +
министерство образования 

Иркутской области

Проведение региональных совещаний с 

представителями исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, 

главами муниципальных образований Иркутской 

области, представителями общественности 

по вопросам модернизации  системы общего 

образования Иркутской области

+ +
министерство образования 

Иркутской области

Мониторинг реализации направлений 

модернизации системы общего образования 

Иркутской области

+ + + +
министерство образования 

Иркутской области

Анализ реализации направлений  модернизации 

системы общего образования в 2013 году
+ +

министерство образования 

Иркутской области

Приложение 3

к комплексу мер по модернизации 

общего образования Иркутской области 

в 2013 году и на период до 2020 года

№ п/п Полное наименование и адрес общеобразовательного учреждения Приобретение оборудования (единиц)
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Ангарское муниципальное образование

1 МБОУ «СОШ №17» 665836, Иркутская область, г. Ангарск, 17 м-н, д. 17  1  1   1  1         

2 МБОУ «СОШ №19» 665813, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 88, д. 34  1  1   1  1         

3 МБОУ «СОШ №2» 665832, Иркутская область, г. Ангарск, 7 м-н, д. 20    1   1  1         

4 МБОУ «СОШ №23» 665824, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 189, д. 3    1   1  1         

5 МБОУ «СОШ №24» 665830, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 89, д. 27  1  1   1  1         

6
МБОУ «СОШ с углубленным изучением 

английского языка №27»
665813, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 80, д. 5  1  1   1  1         

7 МБОУ «СОШ №29» 665834, Иркутская область, г. Ангарск, 15 м-н, д. 16  1  1   1  1         

8 МБОУ «СОШ №32» 665822, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 85, д. 32    1   1  1         

9 МБОУ «СОШ №36» 665824, Иркутская область, г. Ангарск, (кв-л 207-210, д.3) ул. Энгельса, д. 14    1   1  1         

10 МБОУ «СОШ №37» 665816, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 177, д. 11    1     1         

11 МБОУ «СОШ №7» 665827, Иркутская область, г. Ангарск, 11 м-н, д. 14  1  1   1  1         

12 МБОУ «СОШ №9» 665838, Иркутская область, г. Ангарск, 19 м-н, д. 16    1   1  1         

13 МБОУ «СОШ №16» 665815, Иркутская область, Ангарский район, с. Одинск, ул. Школьная, д. 1    1   1  1         

14 МБОУ «Савватеевская СОШ»
665853, Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Школь-

ная, д. 46 а
   1   1  1         

15 МБОУ «СОШ №11» 665852, Иркутская область, г. Ангарск, м-н Китой, ул. Трактовая, д.15    1   1  1         

16 МБОУ «СОШ №14» 665806, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Сибирская, д.16    1     1         

17 МБОУ «СОШ №20» 665808, Иркутская область, г. Ангарск, 95 кв-л, д. 20    1   1  1         

18 МБОУ «СОШ №30» 665836, Иркутская область, г. Ангарск, 15 м-н, д. 34    1   1  1         

19 МБОУ «Мегетская СОШ» 665854, Иркутская область, Ангарский район, п. Мегет, пер. Школьный, д. 8    1   1 1 1         

20

Областное государственное образова-

тельное казенное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья 

№ 1 г. Ангарска

665806, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Тимирязева, д.1    1     1        1

21 МБОУ «СОШ №12» 665806, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 120, д. 20    1   1  1         

22 МБОУ «СОШ №35» 665833, Иркутская область, г. Ангарск, 9 м-н, д. 35    1   1  1         

23 МАОУ Лицей № 2 665824, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 211, д. 18    1     1         

24 МБОУ «Гимназия № 1» 665816, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 178, д. 6    1     1         

25 МБОУ «Гимназия №8» 665841, Иркутская область, г. Ангарск, 18 м-н, д. 15    1   1  1         

26 МБОУ «Лицей № 1» 665834, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 72, д. 21    1   1  1         

27 МБОУ «ООШ №21» 665809, Иркутская область, г. Ангарск, м-н Цементный, ул. Лесная, д. 1    1     1         

28 МБОУ «ООШ №22» 665814, Иркутская область, г. Ангарск, п. Юго-Восточный, кв-л 4, д. 6    1   1  1         
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29

Областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное казен-

ное учреждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностя-

ми здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида № 2 

г. Ангарска

665826, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Гражданская, д.6    1     1         

30 МБОУ «СОШ № 10» 665830, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 76, д. 10    1     1         

31 МБОУ «СОШ № 25» 665824, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 219, д. 5    1   1  1         

32 МБОУ «СОШ № 3» 665825, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 93, д. 25    1   1  1         

33 МБОУ «СОШ № 31» 665830, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 72, д. 11    1   1  1         

34 МБОУ «СОШ № 38» 665825, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 94, д. 29    1   1  1         

35 МБОУ «СОШ № 39» 665826, Иркутская область, г. Ангарск, 13 м-н, д. 20    1     1         

36 МБОУ «СОШ № 4» 665832, Иркутская область, г. Ангарск, 6 м-н, д. 25  1  1   1  1         

37 МБОУ «СОШ № 40» 665829, Иркутская область, г. Ангарск, 10 м-н, д. 64    1   1  1         

38 МБОУ «СОШ №5» 665833, Иркутская область, г. Ангарск, 8 м-н, д. 21    1   1  1         

39 МБОУ «СОШ №6» 665825, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 92, д. 12    1   1  1         

40 МБОУ «СОШ №15» 665831, Иркутская область, г. Ангарск, 6а м-н, д. 16  1  1   1  1         

41

Областное государственное общеобра-

зовательное казенное учреждение  для 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, № 7 г. Ангарска

665812, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 98, д. 3    1     1         

42 МБОУ «НШДС № 1» 665825, Иркутская область, г. Ангарск, 94 кв-л, д. 31       1  1         

Муниципальное образование города Бодайбо и района

43
МОУ Начальная школа – д/с № 35 «Раду-

га»
666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Володарского, д. 89         1         

44 МОУ Начальная школа – детский сад № 7 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, м-н Бисяга, ул. Школьная, д. 9         1         

45 МОУ Кропоткинская СОШ
666940, Иркутская область, Бодайбинский район, п. Кропоткин, ул. Зареч-

ная, д. 2
   1     1         

46 МОУ Артемовская СОШ
666925, Иркутская область, Бодайбинский район, п. Артемовский, ул. Ар-

темовская, д.20
 1  1     1         

47 МОУ Балахнинская СОШ
666910, Иркутская область, Бодайбинский район, п. Балахнинский, ул. 

Школьная, д. 2
   1     1         

48 МОУ Мамаканская СОШ
666911, Иркутская область, Бодайбинский район, п. Мамакан, ул. Набе-

режная, д. 7
   1     1         

49 МОУ Мараканская СОШ
666926, Иркутская область, Бодайбинский район, п. Маракан, ул. Школь-

ная, д. 46
1   1     1         

50

Областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное казен-

ное учреждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностя-

ми здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школаVIII вида г. 

Бодайбо

666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Ремесленная, д.33    1     1         

51 МОУ Перевозовская СОШ
666960, Иркутская область, Бодайбинский район, п. Перевоз, ул. Комсо-

мольская, д. 5
   1     1         

52 МОУ СОШ № 1 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, д. 51  1  1     1         

53 МОУ СОШ № 3 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Ремесленная, д. 47  1  1     1         

54 МОУ СОШ № 4 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 60 лет Октября, д. 77Б    1     1         

55 МОУ Центр образования 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, пер. Почтовый, д. 5         1         

Муниципальное образование Балаганский район

56 МБОУ Биритская СОШ
666393, Иркутская область, Балаганский район, п. Бирит, ул.  1-я Совет-

ская, д. 2
   1   1 1 1 1        

57 МБОУ Заславская СОШ
666395, Иркутская область, Балаганский район, д. Заславская, ул. Гага-

рина, д. 21
 1  1   1  1         

58 МБОУ Коноваловская СОШ
666399, Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Школь-

ная, д. 22
 1  1     1         

59 МБОУ Кумарейская  СОШ
666397, Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Школь-

ная, д. 2
   1     1 1        

60 МБОУ Тарнопольская СОШ
666394, Иркутская область, Балаганский район, с. Тарнополь, пер. Садо-

вый, д. 8
   1     1         

61 МБОУ Балаганская СОШ № 1
666391, Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул.  Дворя-

нова, д. 12
 1  1 1    1         

62 МБОУ Балаганская СОШ №2
666391, Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Ангар-

ская, д. 28
   1   1  1 1        

63 МБОУ Шарагайская СОШ 666396, Иркутская область, Балаганский район, с. Шарагай, ул. Нагорная, д. 4    1     1 1        

Муниципальное образование «город Братск»

64

Областное государственное образова-

тельное казенное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с огра-

ниченными возможностями здоровья № 25 

665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, д.10 «В»    1   1  1         

65 МБОУ «ООШ № 17» 665712, Иркутская область, г. Братск, ж/р Падун, ул. Пролетарская, д. 50 1   1     1         

66 МБОУ «СОШ № 12» 665732, Иркутская область, г. Братск, ул. Крупской, д. 5    1   1  1         

67 МБОУ «СОШ № 19» 665703,  Иркутская область, г. Братск, ул. Гайнулина, д.71    1     1         

68
МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Найму-

шина
665702, Иркутская область, г. Братск, ж/р Падун, ул. Гидростроителей, д. 67    1     1         

69 МБОУ «СОШ № 29» 665782, Иркутская область, г. Братск, ж/р Бикей, ул. Загородная, д.2 1 1  1   1 1 1         

70

Областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное казен-

ное учреждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностя-

ми здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида № 33 г. Братска

665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Ангарстроя, д. 7    1     1        1

71 МБОУ «СОШ № 30 имени М.К. Янгеля» 665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Снежная, д. 2    1   1  1         

72 МБОУ «СОШ № 31 имени А.П. Жданова» 665707, Иркутская область, г. Братск, ул. Кирова, д. 9    1     1         

73 МБОУ «СОШ № 32» 665708, Иркутская область, г. Братск, ул. Депутатская, д. 9  1  1   1  1         

74 МБОУ «СОШ № 34» 665709, Иркутская область, г. Братск, ж/р Энергетик, ул. Приморская, д. 47    1     1         

75 МБОУ «СОШ № 35» 665726, Иркутская область, г. Братск, ул. Курчатова, д. 54  1  1   1  1         

76 МБОУ «СОШ № 36» 665719, Иркутская область, г. Братск, ул. Энгельса, д. 5а 1   1     1         

77 МБОУ «СОШ № 37» 665708, Иркутская область, г. Братск, ж/р Центральный, ул. Ленина, д. 25    1   1  1         

78

Областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное казен-

ное учреждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностя-

ми здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида № 

27 г. Братска

665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, д.10г    1     1         

79 МБОУ «СОШ № 39»
665714, Иркутская область, г. Братск, п. Гидростроитель, ул. Заводская, 

д. 11Б
 1  1     1         

80 МБОУ «СОШ № 40» 665732, Иркутская область, г. Братск, ул. Гагарина, д. 21A  1  1   1  1         

81 МБОУ «СОШ № 41» 665730, Иркутская область, г. Братск, ул. Юбилейная, д. 5    1     1         

82 МБОУ «СОШ № 42» 665727, Иркутская область, г. Братск, ул. Крупской, д. 39    1   1  1         

83 МБОУ «СОШ № 43» 665776, Иркутская область, г. Братск, ж/р Осиновка, ул. Томская, д. 6    1     1         

84 МБОУ «СОШ № 6»
665781, Иркутская область, г. Братск, ж/р Порожский, ул. 50 лет Октября, 

д. 112
 1  1   1  1         

85 МБОУ «СОШ № 8» 665776, Иркутская область, г. Братск, ж/р Осиновка, ул. Иркутская, д. 16    1     1         

86 МБОУ «СОШ № 13» 665712, Иркутская область, Братск, ж/р Падун, ул. Гидростроителей, д. 31    1     1         

87 МБОУ «Гимназия №1 им. А.А.Иноземцева» 665729, Иркутская область, г. Братск, ул. Космонавтов, д. 9    1   1  1         

88 МБОУ «Лицей №2» 665727, Иркутская область, г. Братск, ул. Крупской, д. 29    1     1         

89 МБОУ «СОШ № 14» 665724, Иркутская область, г. Братск, ул. Рябикова, д. 16    1   1  1         
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90 МБОУ «СОШ № 16» 665724, Иркутская область, г. Братск, ул. Гагарина, д. 49    1     1         

91 МБОУ «СОШ № 3» 665729, Иркутская область, г. Братск, ул. Космонавтов, д. 1    1     1         

92 МОУ «СОШ № 4» 665712, Иркутская область, г. Братск, ж/р Падун, ул. Набережная, д. 1  1  1   1  1         

93 МБОУ «СОШ № 46» 665717Иркутская область, г. Братск, Бульвар Победы, д. 8    1     1         

94 МБОУ «СОШ № 5» 665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Обручева, д. 11А    1   1  1         

95 МБОУ «СОШ №1» 665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Подбельского, д. 9    1     1         

96 МБОУ «СОШ №18» 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Наймушина, д. 18А    1   1  1         

97 МБОУ «СОШ № 45» 665734, Иркутская область, г. Братск, ул. Олимпийская, д. 25    1     1         

98 МБОУ «СОШ № 9 имени М.И. Баркова» 665710, Иркутская область, г. Братск, ул. Снежная, д. 39    1   1  1         

99 МБОУ «Лицей № 1»
665709, Иркутская область, г. Братск, ж/р Энергетик,                                                                                                                                       

  ул. Погодаева, д. 8
   1     1         

100 МБОУ «Лицей №3»
665714, Иркутская область, г. Братск, п. Гидростроитель, ул. Заводская, 

д. 39
1 1  1   1  1         

101 МБОУ «СОШ №26» 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Приморская, д. 9а    1     1         

102 МБОУ «СОШ №15»
665703, Иркутская область, г. Братск, п. Гидростроитель, ул. Енисейская, 

д. 40
   1   1  1         

103 МБОУ «СОШ №24» 665708, Иркутская область, г. Братск, ул. Обручева, д. 40а    1     1         

104 МБОУ «СОШ №28» 665783, Иркутская область, г. Братск, Сухой, ул. Социалистическая, д. 14а 1 1  1   1  1         

105 МБОУ «СОШ №11»  665755, Иркутская область, г. Братск, ул. Школьная, д. 19 1   1   1  1         

Муниципальное образование «Братский район»

106 МКОУ «Бадинская НОШ» 665743, Иркутская область, Братский район, д. Бада, ул. Пионерская, д. 3а 1      1  1         

107 МКОУ «Бурнинская НОШ»
665712, Иркутская область, Братский район, п. Бурнинские Вихоря, ул. 

Первомайская, д. 18
1      1  1         

108 МКОУ «Зарбинская НОШ» 665749, Иркутская область, Братский район, с.Зарбь, ул. Центральная, д. 39 1      1  1         

109

Областное государственное образова-

тельное казенное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья 

п. Илир Братского района

665746, Иркутская область, Братский район, п. Илир, ул. Строителей, д. 1    1     1         

110 МКОУ «Сосновская НОШ»
665759, Иркутская область, Братский район, п. Сосновый, ул. Школьная, 

д. 1а
1      1  1         

111
МКОУ «Худобчинская начальная школа-

детский сад»

665775, Иркутская область, Братский район, с. Худобок, ул. Центральная, 

д. 39б
1      1  1         

112 МКОУ «Сахаровская НОШ»
665754, Иркутская область, Братский район, п. Сахарово, ул. Молодежная, 

д. 18
1      1  1         

114 МКОУ «Октябрьская НОШ»
665796, Иркутская область, Братский район, п. Октябрьский, ул. Калинина, 

д. 30
1   1   1  1         

115 МКОУ «Леоновская ООШ» 665793, Иркутская область, Братский район, с. Леоново, ул. Школьная, д. 1 1   1   1  1         

116

Областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное казен-

ное учреждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностя-

ми здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида г. 

Вихоревка

665737, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Байкаль-

ская, д.6
   1     1         

117 МКОУ «Приреченская ООШ»
665747, Иркутская область, Братский район, д. Новое Приречье, ул. Новая, 

д. 7
1      1  1         

118 МКОУ «Кумейская ООШ» 665769, Иркутская область, Братский район, с. Кумейка, ул. Школьная, д. 1 1      1  1         

119 МОУ «Кобинская ООШ» 665794, Иркутская область, Братский район, с. Кобь, ул. Школьная, д. 1 1      1  1         

120 МКОУ Кардойская ООШ 665786, Иркутская область, Братский район, с. Кардой, ул. Трактовая, д. 56 1      1 1 1         

121 МКОУ «Дубынинская ООШ» 665757, Иркутская область, Братский район, п. Дубынино, ул. Центральная 1      1  1         

122 МКОУ «Новодолоновская СОШ»
665763, Иркутская область, Братский район, п. Новодолоново, ул. Лесная, 

д. 1
1   1   1  1         

123 МКОУ «Калтукская СОШ» 665780, Иркутская область, Братский район, п. Калтук, ул. Советская, д. 12  1  1   1  1         

124 МКОУ «Харанжинская  СОШ»
665735, Иркутская область, Братский район, п. Харанжино, ул. Комарова, 

д. 1
   1   1  1         

125 МКОУ «Вихоревская СОШ № 101»
665770, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Дзержин-

ского, д. 101
   1   1  1         

126 МКОУ «Зябинская СОШ»
665776, Иркутская область, Братский район, п. Зяба, ул. Кооперативная, 

д. 3а
   1   1  1         

127 МКОУ «Кежемская СОШ»
665790, Иркутская область, Братский район, п. Кежма, ул. Первомайская, 

д. 18
   1     1         

128 МКОУ «Мамырская СОШ»
665785, Иркутская область, Братский район, п. Мамырь, ул. Центральная, 

д. 2
1   1   1  1         

129 МКОУ «Наратаевская СОШ» 665750, Иркутская область, Братский район, с. Наратай, ул. Школьная, д. 10 1   1   1  1         

130 МКОУ «Покоснинская СОШ» 665740, Иркутская область, Братский район, с. Покосное, ул. Сибирская, д. 22    1   1  1         

131 МКОУ «Тынкобская СОШ» Иркутская область, Братский район, с. Тынкобь, ул. Советская, д. 3    1   1  1         

132 МКОУ «Боровская СОШ»
665787, Иркутская область, Братский район, п. Боровской, пер Школьный, 

д. 1
1   1   1  1         

133 МКОУ «Вихоревская СОШ №2»
665770, Иркутская область, Братский район, с. Вихоревка, ул. Пионерская, 

д. 18
 1  1   1  1         

134 МКОУ «Добчурская СОШ» 665744, Иркутская область, Братский, п. Добчур, ул. Школьная    1   1  1         

135 МКОУ «Шумиловская СОШ»
665756, Иркутская область, Братский район, п. Шумилово, ул. Гагарина, 

д. 2
   1   1  1         

136 МКОУ Озёрнинская СОШ
665752, Иркутская область, Братский район, п. Озёрный, ул. Школьная, 

д. 14
1   1   1  1         

137 МКОУ «Кузнецовская СОШ»
665762, Иркутская область, Братский район, с. Кузнецовка, ул. Почтовая, 

д. 19
 1  1   1  1         

138 МКОУ «Куватская СОШ» 665791, Иркутская область, Братский район, д.Куватка, ул. Лесная, д. 4-а 1   1   1  1         

139 МКОУ «Тэминская СОШ» 665745, Иркутская область, Братский район, с. Тэмь, ул. Ленина, д. 24    1   1  1         

140 МКОУ «Турманская СОШ» 665760, Иркутская область, Братский район, п.Турма, ул.Гагарина, д. 26    1     1         

141 МКОУ «Тарминская СОШ» 665761, Иркутская область, Братский район, п. Тарма, ул. Школьная, д. 1    1   1  1         

142 МКОУ «Тангуйская СОШ» 665742, Иркутская область, Братский район, с. Тангуй, ул. Ленина, д. 54    1   1 1 1         

143 МКОУ «Прибойновская СОШ»
665777, Иркутская область, Братский район, п. Прибойный, ул. Солнечная, 

д. 1
   1   1  1         

144 МКОУ «Кобляковская СОШ»
665754, Иркутская область, Братский район, с. Кобляково, ул. Сазонова, 

д. 8
   1   1 1 1         

145 МКОУ «Ключи-Булакская СОШ»
655792, Иркутская область, Братский район, с. Ключи-Булак, ул. Ленина, 

д. 2а
   1   1  1         

146 МКОУ «Карахунская СОШ» 665784, Иркутская область, Братский район, п. Карахун, ул. Волкова, д. 3 А 1   1   1  1         

147 МКОУ «Илирская СОШ №2»
665748, Иркутская область, Братский район, п. Прибрежный, пер. Школь-

ный, д. 4
   1   1  1         

148 МКОУ «Илирская СОШ №1» 665746, Иркутская область, Братский район, с. Илир, ул.Кирова, д.16  1  1     1         

149 МКОУ «Вихоревская СОШ №1»
665771, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. 30 лет По-

беды, д. 15а
   1   1  1         

150 МКОУ «Вихоревская СОШ №10»
665770, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Пионерская, 

д. 35
   1 1    1         

151 МКОУ «Большеокинская СОШ»
665764, Иркутская область, Братский район, с. Большеокинское, 

ул. Школьная, д. 8
   1   1  1         

152 МКОУ «Александровская СОШ»
665741, Иркутская область, Братский район, с. Александровка, ул. Набе-

режная, д. 16
   1   1  1         

153
МКОУ «Барчимская начальная школа-

детский сад»
665743 Иркутская область, Братский район, д. Барчим, ул. Мира, д. 8 1      1  1         

Муниципальное образование «Жигаловский район»

154 Якимовская школа - сад
666415 Иркутская область, Жигаловский район, д. Якимовка, ул. Цен-

тральная, д. 29
      1  1         

155 Тыптинская начальная школа 666418, Иркутская область, Жигаловский район, д. Тыпта, ул. Таежная, д. 7       1  1         

156 Нижнеслободская школа
666410, Иркутская область, Жигаловский район, д. Нижняя Слобода, ул. 

Центральная, д. 13
      1  1         

157
Начальная школа - детский сад д. Поно-

марёва

666419, Иркутская область, Жигаловский район, д. Пономарёва, ул. Цен-

тральная, д. 31
      1  1         

158 Воробьевская начальная школа
666416, Иркутская область, Жигаловский район, д. Воробьёво, ул. Таёж-

ная, д. 38
      1  1         
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159 Усть - Илгинская школа
666420, Иркутская область, Жигаловский район, с. Усть - Илга, ул. Моло-

дежная, д. 2
   1     1         

160 Лукиновская школа
666414, Иркутская область, Жигаловский район, с. Лукиново, ул. Полевая, 

д. 17
      1  1         

161 Петровская школа
666416, Иркутская область, Жигаловский район, с. Петрово, ул. Ленская, 

д. 50
      1  1         

162 Тимошинская школа
666413, Иркутская область, Жигаловский район, с. Тимошино, ул. Цен-

тральная, д. 8а
      1  1         

163 Чиканская средняя школа
666417, Иркутская область, Жигаловский район, с.Чикан, ул. Школьная, 

д.1
   1   1  1         

164 Тутурская школа
666415, Иркутская область, Жигаловский район, с. Тутура, ул. Куйбышева, 

д. 42
   1   1  1         

165 МКОУ Рудовская СОШ
666419, Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, ул. Куйбыше-

ва, д. 15
   1     1         

166 Жигаловская СОШ     № 1
666402, Иркутская область, Жигаловский район, п. Жигалово, ул. Совет-

ская, д.48
 1  1     1         

167 Знаменская средняя школа
666411, Иркутская область, Жигаловский район, с. Знаменка, ул. Школь-

ная, д.1
      1 1 1         

168 МКОУ СОШ №2 п. Жигалово
666402, Иркутская область, Жигаловский район, п. Жигалово, ул. Сосно-

вая, д. 1а
 1  1     1         

169 Дальнезакорская средняя школа
666418, Иркутская область, Жигаловский район, с. Дальняя Закора, ул. 

Школьная, д. 4
 1  1     1         

Муниципальное образование «Заларинский район»

170 МОУ Романенкинская НОШ
666338, Иркутская область, Заларинский район, с. Романенкино, 

ул.Центральная
      1  1         

171 МОУ Мейеровская НОШ
666329, Иркутская область, Заларинский район, д. Мейеровка, ул. Олей-

никова 
      1  1         

172 МОУ Краснопольская НОШ
666321, Иркутская область, Заларинский район, д. Красное поле, ул. Но-

вая, д. 15
      1  1         

173 МОУ Минеевская НОШ
666322, Иркутская область, Заларинский район, д. Минеева, ул. Школьная, 

д. 7
      1  1         

174 МОУ Муруйская НОШ
666337, Иркутская область, Заларинский район, д. Муруй, ул. Централь-

ная, д. 53
      1  1         

175 МОУ Романовская НОШ
666322, Иркутская область, Заларинский район,  с. Романово, пер. Школь-

ный, д. 1
      1  1         

176 МОУ Чадановская НОШ
666347, Иркутская область, Заларинский район, д. Чаданово, ул. Тракто-

вая
      1  1         

177 МОУ Пихтинская НОШ
666327, Иркутская область, Заларинский район, д. Пихтинск, ул. Цен-

тральная, д. 17
      1  1         

178 МОУ Илганская НОШ
666322, Иркутская область, Заларинский район, с. Илганское, ул. Цен-

тральная, д. 7
      1  1         

179 МОУ Николаевская НОШ
666344, Иркутская область, Заларинский район, уч. Николаевский, ул. 

Центральная
      1  1         

180 МБОУ Заларинская ООШ 666322, Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Ленина, д. 15       1  1         

181 МБОУ Большезаимская ООШ
666345, Иркутская область, Заларинский район, д. Большая Заимка, ул. 

Лесная, д. 1
      1  1         

182 МБОУ Новочеремховская ООШ
666339, Иркутская область, Заларинский район, с. Новочеремхово, ул. 

Центральная, д. 16
      1  1         

183 МБОУ Тагнинская ООШ 666326, Россия, Заларинский район, д. Тагна, ул. Дорожная, д. 31       1  1         

184 МОУ Сортовская ООШ
666333, Иркутская область, Заларинский район, д. Сорты, ул. Трактовая, 

д. 2
      1  1         

185 МБОУ Второтыретская ООШ
666331, Иркутская область, Заларинский район, Вторая Тыреть, Школь-

ная, д. 1
      1  1         

186 МОУ Бажирская ООШ Иркутская область,  Заларинский район, с. Бажир, пер. Школьный, 1         1 1        

187 МОУ Халтовская ООШ 666338, Иркутская область, Заларинский район, с. Халты, ул. Лесная, д. 4       1  1         

188 МОУ Троицкая СОШ 666346, Иркутская область, Заларинский район, с. Троицк, ул. Ленина, д. 6    1   1  1         

189 МБОУ Черемшанская СОШ
666335, Иркутская область, Заларинский район, с. Черемшанка, пер. 

Школьный, д. 9
   1   1  1         

190 МОУ Хор-Тагнинская СОШ
666327, Иркутская область, Заларинский район, с. Хор-Тагна, ул. Школь-

ная, д.14
   1   1  1         

191 МОУ Холмогойская СОШ
666340, Иркутская область, Заларинский  район, с. Холмогой, ул. Спор-

тивная, д. 2
   1   1  1 1        

192 МБОУ Тыретская СОШ
666300, Иркутская область,  Заларинский район, п. Тыреть, ул. Школьная, 

д.55
 1  1   1  1         

193 МОУ СОШ с. Моисеевка
666345, Иркутская область, Заларинский район, с. Моисеевка, пер. Школь-

ный, д.10
   1   1  1         

194 МОУ Семёновская СОШ
666329, Иркутская область, Заларинский район, с. Семёновское,  ул. 40 

лет Победы, д. 65
   1     1         

195 МОУ Мойганская СОШ
666338, Иркутская область, Заларинский район, с. Мойган, ул. Школьная, 

д.1
   1     1         

196 МБОУ Заларинская СОШ №2 666321, Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Рабочая, д. 2  1  1   1  1         

197 МОУ Заларинская СОШ №1
666321, Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Комсомоль-

ская, д. 18
   1     1 1        

198 МОУ Владимирская СОШ
666341, Иркутская область, Заларинский район, с. Владимир, ул. Школь-

ная, д.19
   1   1  1        1

199 МОУ Бабагайская СОШ
666337, Иркутская область, Заларинский район, с.  Бабагай, пер. Школь-

ный, д. 6
   1   1  1         

200 МБОУ Cолерудниковская гимназия
666331, Иркутская область, Заларинский район, п. Тыреть, м-н Солеруд-

ник, д. 10
   1 1   1 1         

201 МБОУ Веренская СОШ 666342, Иркутская область, Заларинский район, с. Веренка, ул. Новая, д. 18    1   1  1         

202 МОУ Дмитриевская НОШ
666347, Иркутская область, Заларинский район, д. Дмитриевка, ул. Цен-

тральная, д. 13
      1  1         

203 МОУ Жизневская НОШ
666337, Иркутская область, Заларинский район, уч. Жизневка, ул. Школь-

ная, д. 1
      1  1         

204 МОУ Заблагарская НОШ
666348, Иркутская область, Заларинский район, д. Заблагар, ул. Цен-

тральная, д. 4
      1  1         

205 МОУ Примернинская НОШ
666322, Иркутская область, Заларинский район, д. Сенная падь, ул. Цен-

тральная, д. 25
      1  1         

206 МОУ Средне-Пихтинская НОШ
666337, Иркутская область, Заларинский район, д.Средний Пихтинск, ул. 

Школьная, д.10
      1  1         

207 МОУ Ханжиновская СОШ
666344, Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. Школь-

ная, д. 5
 1  1     1         

208 МОУ Щербаковская НОШ
666348, Иркутская область, Заларинский район, д. Щербаково, ул. Цен-

тральная, д.11
      1  1         

Зиминское районное муниципальное образование

209 МКОУ Буринская НОШ 665355, Иркутская область, Зиминский район, п. Буря, пер. Школьный, д. 3 1      1  1         

210 МКОУ Урункуйская ООШ
665362, Иркутская область, Зиминский район, с. Урункуй, ул. Пионерская, 

д. 23
1      1  1         

211 МКОУ Верх-Окинская ООШ
665367, Иркутская область, Зиминский район, д. Верх-Ока, ул. Школьная, 

д. 15
1      1  1         

212 МКОУ Боровская ООШ 665363, Иркутская область, Зиминский район, уч. Боровое, ул. Школьная 1а 1      1  1         

213 МБОУ Басалаевская ООШ
665364, Иркутская область, Зиминский район, с. Басалаевка, ул. Школь-

ная, д.13
1      1  1         

214 МКОУ Б-Воронежская ООШ
665352, Иркутская область, Зиминский район, п. Большеворонежский, ул. 

Шевцова, д. 32
1      1  1         

215 МБОУ Батаминская СОШ
665361, Иркутская область, Зиминский район, с. Батама, ул. Коммунисти-

ческая, д. 2
 1  1     1 1        

216 МБОУ Зулумайская СОШ
665365, Иркутская область, Зиминский район, с. Зулумай, ул. Централь-

ная, д. 28
   1   1  1         

217 МБОУ Кимильтейская СОШ
665375, Иркутская область, Зиминский район, с. Кимильтей, ул. Чкалова, 

д. 40
   1    1 1 1        

218 МОУ Масляногорская СОШ
665366, Иркутская область, Зиминский район, с. Масляногорск, ул. Поле-

вая, д. 18
   1   1  1         

219 МБОУ Новолетниковская СОШ
665353, Иркутская область, Зиминский район, с. Новолетники, ул. Цен-

тральная, д. 19
   1   1  1         

220 МБОУ Покровская СОШ
665368, Иркутская область, Зиминский район, с. Покровка, ул. Юбилей-

ная, д. 2
 1  1   1  1         

221 МБОУ Самарская СОШ
665376, Иркутская область, Зиминский район, с. Самара, ул. Черемушки, 

д. 2Б
   1   1  1         

222 МБОУ Услонская СОШ 665392, Иркутская область, Зиминский район, с. Услон, в/ч 75226 1   1   1  1         
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223 МБОУ Ухтуйская СОШ 665351, Иркутская область, Зиминский район, с. Ухтуй, ул. Совхозная, д. 7    1 1    1         

224 МБОУ Филипповская СОШ
665352, Иркутская, Зиминский район, п. Филипповск, ул. Терешковой, 

д. 31
   1     1         

225 МБОУ Хазанская СОШ
665360, Иркутская область, Зиминский район, д. Центральный Хазан, 

ул. Первомайская, д. 20
 1  1    1 1         

Зиминское городское муниципальное образование

226 МБОУ «НОШ №11» 665300, Иркутская область, г. Зима, ул. Новокшонова, д.2А 1        1         

227 МБОУ «СОШ №1» 665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Бограда, д. 59  1  1     1         

228 МБОУ «СОШ №10» 665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Коммунистическая, д. 54    1    1 1         

229 МБОУ «СОШ №26» 665383, Иркутская область, г. Зима, ул. Трактовая, д. 2  1  1     1         

230 МБОУ «СОШ №5» 665383, Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, д. 43    1     1         

231 МБОУ «СОШ №7» 665388, Иркутская область, г. Зима, м-н Ангарский    1     1         

232

Областное государственное образова-

тельное казенное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья 

№ 6 г. Зима

665388, Иркутская область, г. Зима, ул. Березовского, д. 82    1     1         

233 МБОУ «СОШ №8» 665383, Иркутская область, г. Зима, ул. Куйбышева, д.13  1  1     1         

234 МБОУ «СОШ №9» 665382, Иркутская область, г. Зима, ул. Новая, д. 68А  1  1     1         

235 МБОУ «Зиминский лицей» 665382, Иркутская область, г. Зима, ул. Калинина, д. 48    1     1         

город Иркутск

236 МОУ НШДС №127 г. Иркутска 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 117       1  1         

237

Областное государственное образователь-

ное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

углубленным изучением музыки г. Иркутска

664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 94    1    1 1        1

238 МБОУ г. Иркутска НШДС №54 664000, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 70       1  1         

239 МБОУ г. Иркутска Школа-интернат №13 664002, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Жукова, д. 11    1     1         

240 МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Аносова, д. 2    1   1  1         

241 МБОУ г. Иркутска СОШ № 63 664029, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 38    1     1         

242

Областное государственное оздорови-

тельное образовательное казенное учреж-

дение санаторного типа для детей, нужда-

ющихся в длительном лечении, санаторная 

школа-интернат № 12 г. Иркутска

664043, Иркутская область, г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 4в    1     1         

243 МБОУ г. Иркутска СОШ №80 664039, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пушкина, д. 64    1   1  1         

244 МБОУ г. Иркутска СОШ №77 664058, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 35    1     1         

245 МБОУ г. Иркутска СОШ №75 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 5    1   1  1         

246 МБОУ г. Иркутска СОШ №71 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 14    1     1         

247
МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов №64 
664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гидростроителей, д. 6  1  1   1  1         

248 МБОУ г. Иркутска СОШ №6 664058, Иркутская область, г. Иркутск, м-н Первомайский, д. 10    1     1         

249 МБОУ г. Иркутска СОШ №5  664043, Иркутская область, г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 47а    1     1         

250

Областное государственное общеобразо-

вательное казенное учреждение - кадет-

ская школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-

лей «Иркутский гвардейский  кадетский 

корпус Ракетных войск стратегического 

назначения»

664078, Иркутская область, г. Иркутск, м-н Зеленый, в/ч 59968, строение 

109
   1     1         

251 МБОУ города Иркутска Лицей ИГУ 664074, Иркутская область, г. Иркутск ул. Академика Курчатова, д. 13а    1     1         

252 МАОУ гимназия №2 г. Иркутска 664082, Иркутская область, г. Иркутск, м-н Университетский д. 85    1   1  1         

253 МБОУ г. Иркутска Лицей №1 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Воронежская, д. 2    1     1         

254

Областное государственное специальное 

учебно-воспитательное казенное  учреж-

дение для детей и подростков с деви-

антным поведением детей и подростков 

специальная (коррекционная) общеобра-

зовательная школа для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями здо-

ровья (задержкой психического здоровья 

и легкими формами умственной отстало-

сти), совершивших общественно опасные 

деяния г. Иркутска

664058, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 20    1     1         

255 МБОУ г. Иркутска СОШ № 18 664049, Иркутская область, г. Иркутск, м-н Юбилейный, д. 37    1   1  1         

256
МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов № 19 
664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 279  1  1     1         

257

Областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное казен-

ное учреждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностя-

ми здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида № 1 

г. Иркутска

664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, д.34    1   1  1         

258
МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов №2 
664043, Иркутская область, г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 13А  1  1     1         

259 МБОУ г. Иркутска СОШ №24 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 299    1   1  1         

260 МБОУ г. Иркутска СОШ №28 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 22    1     1         

261 МБОУ г. Иркутска СОШ №35  664058, Иркутская область, г. Иркутск, м-н Первомайский, д. 57  1  1   1  1         

262 МБОУ г. Иркутска СОШ №4 664049, Иркутская область, г.  Иркутск, м-н Юбилейный, д. 64    1     1         

263 МБОУ г. Иркутска СОШ №43  664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д. 30  1  1   1  1         

264 МБОУ г. Иркутска СОШ №42 
664014, Иркутская область, г. Иркутск,  п. Жилкино, ул. Генерала Дова-

тора, д. 23
   1   1  1         

265 МОУ г. Иркутска СОШ №40  664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 268    1     1         

266 МБОУ г. Иркутска СОШ №39 664031, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 176    1   1  1         

267 МБОУ г. Иркутска СОШ №38  664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д. 218    1   1  1         

268

Областное государственное образова-

тельное казенное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья 

№ 3 г. Иркутска

664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 18    1     1         

269 МБОУ г. Иркутска СОШ №37 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских партизан, д. 19    1   1  1         

270 МБОУ г. Иркутска СОШ №36  664037, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Центральная, д. 16а    1     1         

271 МБОУ г. Иркутска СОШ №32  664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 209  1  1   1  1         

272 МБОУ г. Иркутска СОШ №31  664078, Иркутская область, г. Иркутск, м-н Зеленый, д. 46  1  1     1         

273

Областное государственное образова-

тельное казенное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья 

№ 4 г. Иркутска

664013, Иркутская область, г. Иркутск, пер. 2-й Советский, д. 6    1     1         

274 МБОУ г. Иркутска СОШ №30  664053, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 317А    1   1  1         

275 МБОУ г. Иркутска СОШ №3  664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Госпитальная, д. 2  1  1     1         

276 МБОУ СОШ №29  г. Иркутска 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Днепровская, д. 2а    1   1  1         

277 МБОУ г. Иркутска СОШ № 45 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, д. 50    1   1  1         
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278 МБОУ г. Иркутска СОШ №49 664002, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мира, д. 37  1  1     1         

279

Областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное казен-

ное учреждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностя-

ми здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида № 5 

г.Иркутска

664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 25 Октября, д.43    1     1         

280 МБОУ г. Иркутска СОШ №57  Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 380    1   1  1         

281 МБОУ г. Иркутска СОШ №66 664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленская, д. 2 А    1     1         

282 МБОУ г. Иркутска СОШ №67  664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Образцова, д.23    1   1  1         

283 МБОУ г. Иркутска СОШ №68 664040, Иркутская область, г. Иркутск, пер. 12 Советский, д. 4    1     1         

284 МБОУ г. Иркутска СОШ №7 Иркутская область, г. Иркутск, ул. В.Ледовского, д.17  1  1   1  1         

285 МБОУ г. Иркутска СОШ №72  664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 21    1     1         

286

Областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное казен-

ное учреждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностя-

ми здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида № 6 

г.Иркутска

664014, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Доватора д.14    1     1         

287 МБОУ г. Иркутска СОШ №7 6 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Иркутской 30-й Дивизии, д. 24    1   1  1         

288 МБОУ г. Иркутска СОШ №8 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 34    1     1         

289 МБОУ г. Иркутска СОШ №9 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Иосифа Уткина, д. 15    1   1  1         

290 МАОУ ЦО № 47 г. Иркутска 664057, Иркутская область, г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, д. 36    1   1  1         

291 МБОУ гимназия №44 г. Иркутска 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 159    1     1         

292 МБОУ г. Иркутска лицей-интернат №1  664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленская, д. 4    1   1  1         

293 МБОУ гимназия №25 г. Иркутска 664050, Иркутская область, г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, д. 2    1   1  1         

294 МБОУ г. Иркутска гимназия №3 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленинградская, д. 75    1     1         

295

Областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное казен-

ное учреждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностя-

ми здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида № 7 

г.Иркутска

664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, д.3    1     1         

296 МБОУ г. Иркутска Лицей №2 664007, Иркутская область, г. Иркутск, пер. Волконского, д. 7    1   1  1         

297 МБОУ г. Иркутска Лицей №3  664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 14    1   1  1         

298 МБОУ г. Иркутска СОШ № 1 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, д. 3    1     1         

299 МБОУ г. Иркутска СОШ №34 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Макаренко, д. 4  1  1   1  1         

300 МБОУ г. Иркутска СОШ №53 664040, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д. 214  1  1     1         

301 МБОУ г. Иркутска СОШ №73 664044, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Радищева, д. 132    1     1         

302 МБОУ г. Иркутска СОШ №50 664080, Иркутская область, г. Иркутск, м-н. Топкинский, д. 42    1     1         

303 МБОУ г. Иркутска СОШ №65 664011, Иркутская область, г. Иркутск, пер. 8 Марта, д. 1  1  1     1         

304 МБОУ г. Иркутска СОШ №10 664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Шевцова, д. 16  1  1   1  1         

305
МБОУ г. Иркутска СОШ №11 с углублен-

ным изучением отдельных предметов 
Иркутская область, г. Иркутск, пер. Богданова, д. 6    1     1         

306 МБОУ г. Иркутска СОШ № 12 664002, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Просвещения, д. 13    1   1  1         

307

Областное государственное специаль-

ное (коррекционное) образовательное 

казенное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья, специальная (коррек-

ционная) общеобразовательная школа-

интернат III-IV видов № 8 г. Иркутска

664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нестерова, д.30    1     1         

308
МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов № 14 
664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 131  1  1   1  1         

309

Областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное бюд-

жетное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья, специальная (коррек-

ционная) общеобразовательная школа-

интернат I и II видов № 9 г. Иркутска

664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нестерова, д.32    1     1        1

310 МБОУ г. Иркутска СОШ № 15  664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 56    1   1  1         

311 МБОУ г. Иркутска СОШ № 16 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Зверева, д. 10  1  1   1  1         

312

Областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное казен-

ное учреждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностя-

ми здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VII вида № 

10 г.Иркутска

664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 43    1     1         

313 МБОУ г. Иркутска СОШ № 17 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 20    1   1  1         

314

Областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное казен-

ное учреждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностя-

ми здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа V вида № 11 

г.Иркутска

664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д.102    1     1         

315 МБОУ г. Иркутска СОШ №20 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дорожная, д. 29А    1   1  1         

316 МБОУ г. Иркутска СОШ №21 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 123    1     1         

317

Областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное казен-

ное учреждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностя-

ми здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида № 

14 г.Иркутска

664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фрунзе, д.16    1     1         

318 МБОУ г. Иркутска СОШ №22 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ржанова, д. 29    1   1  1         

319 МБОУ г. Иркутска СОШ №23 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 172    1     1         

320 МБОУ г. Иркутска СОШ №26 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 46    1   1  1         

321 МБОУ г. Иркутска СОШ №55 664082, Иркутская область, г.  Иркутск, м-н Университетский, д. 33    1     1         

322 МБОУ г. Иркутска СОШ №27 664046, Иркутская область, г. Иркутск, бул. Постышева, д. 33  1  1     1         

323

Областное государственное специаль-

ное (коррекционное) образовательное 

казенное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья, специальная (коррек-

ционная) общеобразовательная школа-

интернат VI вида № 20 

664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Войкова, д.1    1     1         

Иркутское районное муниципальное образование

324 МОУ ИРМО «Лыловская НШДС» 664536, Иркутский район, д. Лыловщина, ул. Центральная, д. 61 1        1         

325 МОУ ИРМО «Малоеланская НШДС»
664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Малая Еланка, ул. Мелио-

раторов, д. 12
1        1         

326 МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ»
664533, Иркутская область, Иркутский район, д. Сайгуты, ул. Комсомоль-

ская, д. 27
1        1         

327 МОУ ИРМО «Сосново-Борская НОШ»
664527, Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор, ул. Лени-

на, д. 1
1        1         

328 МОУ ИРМО «Столбовская НОШ»
664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Столбова, ул. Централь-

ная, д. 2
1        1         

329 МОУ ИРМО «Усть-Балейская НОШ»
664000, Иркутская область, Иркутский район, с. Усть-Балей, ул. Ангарская, 

д. 27
1        1         

330 МОУ ИРМО «Черемушкинская НОШ»
664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Черёмушка, пер.  Школь-

ный, д. 1
1        1         
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331 МОУ ИРМО «Кыцигировская НОШ»
664544, Иркутская область, Иркутский район,  д. Кыцигировка,  ул. Кыци-

гировская, д. 1а
1        1         

332 МОУ ИРМО «Егоровская НОШ» Иркутская область, Иркутский район., д. Егоровщина, ул. Школьная, д. 15 1        1         

333 МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС»
664510, Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Централь-

ная, д. 24
1        1         

334 МОУ ИРМО «Грановская НОШ» 664000, Иркутская область, г. Иркутск, Грановщина, ул. Загоскина, д. 70Б 1        1         

335 МОУ ИРМО «Галкинская НОШ»
664000, Иркутская область, Иркутский район, с. Галки, ул. Первомайская, 

д. 41а
1        1         

336 МОУ ИРМО «Быковская НОШ»
664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Быкова, ул. Калинина, 

д. 6а
1        1         

337 МОУ ИРМО «Бурдаковская НШДС» Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, ул. Лесная, д. 11 1        1 1        

338 «МОУ ИРМО Бургазская НОШ»
664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Бургаз, ул. Центральная, 

д. 69
1        1         

339 МОУ ИРМО «Баруйская НОШ»
664533, Иркутская область, Иркутский район, д. Сайгуты, ул. Комсомоль-

ская, д. 27
1        1         

340 МОУ «Большеголоустненская ООШ»
664515, Иркутская область, Иркутский район, п. Большое Голоустное, ул. 

Кирова, д. 54
1   1     1         

341 МОУ ИРМО Ширяевская СОШ
664536, Иркутская область, Иркутский район, д. Ширяева, ул. Ленина, д. 

11
   1     1         

342 МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2»
664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Колхозная, 

д. 138
   1    2 1 1        

343 МОУ ИРМО «Хомутовская  СОШ №1»
664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 

57
   1     1         

344 МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»
664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, ул. Геологи-

ческая, д. 3
   1     1         

345 МОУ «Уриковская СОШ»
664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Братьев Ченских, 

д. 1
   1    1 1         

346 МОУ ИРМО «СОШ п. Молодежный» 664038, Иркутская область, Иркутский район, пос. Молодежный    1    1 1         

347 МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»
664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Горько-

го, д. 33
   1     1         

348 МОУ «Ревякинская СОШ»
664542, Иркутская область, Иркутский район, с. Ревякина, ул. Молодёж-

ная, д. 8
   1    1 1         

349 МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ»
664019, Иркутская область, Иркутский район, с. Плишкино, ул. Школьная, 

д. 1а
   1     1         

350 МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ»
664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 

д. 12
 1  1     1         

351 МОУ ИРМО «Оекская СОШ»
664541, Иркутская область, Иркутский район, с. Оёк, ул. Коммунистиче-

ская, д. 2В
 1  1    1 1        1

352 МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 664544, Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск  1  1     1         

353 МОУ ИРМО «Марковская СОШ»
664528, Иркутская область, Иркутский район., р.п. Маркова,  ул. Мира, 

д. 13
   1    1 1         

354 МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ» 664535, Иркутская область, Иркутский район, с.Мамоны, ул. Садовая, д. 13    1    1 1         

355 МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ»
664513, Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. 

Чернышевского, д. 1а
   1     1 1       1

356 МОУ ИРМО «Максимовская СОШ»
664000, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина,  ул. Со-

ветская, д. 30 а
   1     1         

357 МОУ ИРМО «Листвянская СОШ»
664520, Иркутская область, Иркутский район, п. Листвянка, ул. Горького, 

д. 93
   1     1         

358 МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» 664540, Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Ленина, д. 7 а  1  1    1 1         

359 МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» 664530, Иркутская область, Иркутский район,  д. Карлук, ул. Гагарина, д. 2    1     1         

360 МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ»
664512, Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий Ключ, ул. Мира, 

д. 15
   1     1         

361 МОУ ИРМО «Гороховская СОШ»
664533, Иркутская область, Иркутский район, с. Горохово, ул. Школьная, 

д. 13
 1  1    1 1 1        

362 МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»
664000, Иркутская область, Иркутский район, д.  Бутырки, ул, Придорож-

ная, д. 1
   1    1 1         

363 «МОУ ИРМО Большереченская СОШ»
664518, Иркутская область, Иркутский район,  р.п. Большая Речка, ул. Ле-

нина, д. 8а
 1  1     1         

Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»

364 МОУ «Ульканская ООШ №1»
666535, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. За-

хара Тарасова, д. 7
      1  1         

365 МОУ «Небельская ООШ»
666505, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Небель, ул. 

Школьная, д. 1
      1  1         

366 МОУ «Карамская ООШ»
666510, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Карам, ул. Ро-

мана Иванова, д. 30 А
1   1   1  1         

367 МБОУ «Ключевская СОШ»
666523, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, д. Ключи, ул. 30 

лет Победы, д. 37
   1   1  1         

368 МОУ «Магистральнинская СОШ №2»
666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, 

ул. Российская, д. 1а
1   1   1 1 1         

369 МБОУ «Магистральнинская СОШ №22»
666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, 

ул. Российская, д. 4
 1  1   1  1         

370 МБОУ «Казачинская СОШ»
666510, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, 

ул. Октябрьская, д. 20
 1  1     1         

371 МОУ «Ульканская СОШ №2»
666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, пос. Улькан, ул. 

Машурова, д. 1
   1   1  1         

372 МКОУ «Окунайская СОШ №1»
666530, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Окунайский, ул. 

Дзержинского, д. 9
 1  1    1 1         

373 МОУ «Верхнемартыновская НОШ»
666515, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Верхне- Мар-

тыново
      1  1         

Муниципальное образование «Катангский район»

374 МКОУ СОШ с. Ербогачен
666611, Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Ленина, 

д. 5
 1  1   1  1         

375 МКОУ СОШ с. Непа
666635, Иркутская область, Катангский район, с. Непа, ул. Транспортная, 

д. 1
1   1     1         

376 МКОУ СОШ с. Подволошино
666623, Иркутская область, Катангский район, с. Подволошино, ул. Школь-

ная, д. 7
1 1  1     1         

377 МКОУ СОШ с.Бур 666637, Иркутская область, Катангский район, с. Бур, ул. Горная 1   1     1         

378 МКОУ СОШ с.Преображенка
666625, Иркутская область, Катангский район, с. Преображенка, ул. 

Школьная, д. 4
 1  1     1         

379

Областное государственное образова-

тельное казенное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья 

VIII вида с. Ербогачен

666610, Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Таежная, 

д.12
   1     1         

380 МКОУ СОШ с. Токма
666639, Иркутская область, Катангский район, с.Токма, ул. им.С.А. Гор-

деева, д. 31
1   1     1         

381
МКОУ начальная школа - детский сад с. 

Ика
666630, Иркутская область, Катангский район, с. Ика 1      1  1         

382
МКОУ начальная школа - детский сад с. 

Наканно

666630, Иркутская область, Катангский район, с. Наканно, пер. Школьный, 

д. 2
1      1  1         

383
МКОУ начальная школа - детский сад с. 

Хамакар
666620, Иркутская область, Катангский район, с. Хамакар, ул. Лесная, д. 9 1      1  1         

Муниципальное образование «Качугский район»

384 МКОУ Верхоленская СОШ
666211, Иркутская область, Качугский район, с. Верхоленск, ул. Пуляев-

ского, д. 65
   1   1  1         

385 МКОУ Красноярская НОШ 666202, Иркутская область, Качугский район, д. Краснояр, пер. Мира, д. 8       1  1         

386 МКОУ Шишкинская НОШ
666211, Иркутская область, Качугский район, с. Шишкина, ул. Ионова, д. 

18
      1  1         

387 МКОУ Шеинская НОШ
666223, Иркутская область, Качугский район, д. Шеина, ул. Школьная, д. 

25
      1  1         

388 МКОУ Челпановская (Толмачевская) НОШ
666211, Иркутская область, Качугский район, д. Челпанова, ул. Киселева, 

д. 52
      1  1         

389 МКОУ Полосковская НОШ
666217, Иркутская область, Качугский район, д. Полосково, ул. Трактовая, 

д.34А
      1  1         

390 МКОУ Литвиновская НОШ
666216, Иркутская область, Качугский район, д. Литвинова, ул. Гаражная, 

д. 19
      1  1         

391 МКОУ Косогольская НОШ
666220, Иркутская область, Качугский район, дер. Косогол, ул. Централь-

ная, д. 31
      1  1         



27официальная информация24 МАЯ 2013   ПЯТНИЦА   № 55 (1076)
WWW.OGIRK.RU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

392 МКОУ Корсуковская НОШ 666214, Иркутский, Качугский район, д.  Корсукова,  ул. Школьная, д. 4       1  1         

393 МКОУ Копыловская НОШ
666217, Иркутская область, Качугский район, д. Копылова, ул. Лесная, д. 

36
      1  1         

394 МКОУ Карлукская НОШ
666217, Иркутская область, Качугский район, с. Карлук, ул. Школьная, д. 

28
      1  1         

395 МКОУ Зареченская НОШ
666217, Иркутская область, Качугский район, с. Заречное, ул. Централь-

ная, д. 40
      1  1         

396 МКОУ Ацикякская НОШ 666223, Иркутская область, Качугский район, д. Ацикяк, ул. Трактовая, д. 2       1  1         

397 МКОУ Аргунская НОШ 666217, Иркутская область, Качугский район, д. Аргун, ул. Центральная       1  1         

398 МКОУ  Исетская  НОШ 666203, Иркутская область, Качугский район, с.  Исеть, ул. Школьная, д. 1       1  1         

399 МКОУ Никилейская НОШ 666216, Иркутская область, Качугский район, д. Никилей,  ул. Речная, д. 39       1  1         

400 МКОУ Магданская НОШ
666112, Иркутская область, Качугский район, п. Магдан, ул. Трактовая, 

д.11
      1  1         

401 МКОУ Больше-Головская НОШ
666022, Иркутская область, Качугский район, д. Большие Голы, ул. Бере-

говая, д. 25
      1  1         

402 МКОУ Чернорудская НОШ
666203, Иркутская область, Качугский район, д. Босогол, ул. Мархеева, д. 

14, кв. 2
      1  1         

403 МКОУ Белоусовская ООШ
666212, Иркутская область, Качугский район, с. Белоусово, ул. Победы, 

д. 30
1      1  1         

404 МКОУ Большетарельская ООШ
666220, Иркутская область, Качугский район, д. Большая Тарель, пер. 

Школьный, д. 6
1      1  1         

405 МКОУ Малоголовская ООШ
666202, Иркутская область, Качугский район, д. Малые Голы, ул. Школь-

ная, д. 1
1      1  1         

406 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ
666225, Иркутская область, Качугский район, д. Вершина Тутуры, ул. Лес-

ная, д. 22
1      1  1         

407 МКОУ Бирюльская СОШ
666220, Иркутская область, Качугский район, с. Бирюлька, ул. Ленина, д. 

26
 1  1     1         

408 МКОУ Ангинская СОШ 666222, Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. Школьная, д. 40  1  1   1  1         

409 МКОУ Бутаковская СОШ
666223, Иркутская область, Качугский район, с. Бутаково, ул. Школьная, 

д. 17
   1     1         

410 МКОУ Залогская ООШ
666221, Иркутская область, Качугский район, с. Залог, ул. Центральная, 

д. 45
1   1   1 1 1         

411 МКОУ Качугская СОШ № 1
666203, Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, ул. Юбилейная, д. 

1 а
 1  1    1 1         

412 МКОУ Качугская СОШ №2
666201, Иркутская область, Качугский район,  п. Качуг, ул. Маяковского, 

д. 12
   1   1  1         

413 МКОУ Харбатовская СОШ
666214, Иркутская область, Качугский район, с. Харбатово, ул. Трактовая, 

д. 19 А
   1   1  1         

414 МКОУ Манзурская СОШ
666217, Иркутская область, Качугский район,  с. Манзурка, ул. Школьная, 

д. 3
   1    1 1         

Муниципальное образование «Киренский район»

415

Областное государственное образова-

тельное казенное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья 

г. Киренска

666703, Иркутская область, г.Киренск, ул.Декабристов, д. 5    1     1         

416
МКОУ «Начальная школа - детский сад №4  

г. Киренска»
666700, Иркутская область, г.  Киренск, ул. Майская, д. 16 1      1  1         

417
МКОУ «Начальная школа - детский сад п. 

Воронежский»

666719, Иркутская область,  г. Киренск, п. Воронежский ЛПХ, ул. Перво-

майская, д. 5
1      1  1         

418
МКОУ «Начальная общеобразовательная 

школа с. Банщиково»

666714, Иркутская область, Киренский район, с. Банщиково, ул. Централь-

ная, д. 2
      1  1         

419
МКОУ «Начальная общеобразовательная 

школа д. Никулина»

666714, Иркутская область, Киренский район, д. Никулина, ул. Школьная, 

д. 9
      1  1         

420
МКОУ «Начальная общеобразовательная 

школа д. Салтыкова»

666713, Иркутская область, Киренский район, д. Салтыкова, ул. Клубная, 

д. 19
      1  1         

421
МКОУ «Начальная общеобразовательная 

школа д. Сидорова»

666703, Иркутская область, Киренский район, д. Сидорова, ул. Советская, 

д. 6а
1      1  1         

422
МКОУ «Начальная общеобразовательная 

школа с. Змеиново»

666703, Иркутская область, Киренский район, с. Змеиново, ул. Советская, 

д. 3
1      1  1         

423
МКОУ «Начальная общеобразовательная 

школа с. Чечуйск»

666715, Иркутская область, Киренский район,  с. Чечуйск, ул. Советская, 

д. 8
1      1  1         

424
МКОУ «Средняя общеобразовательная № 

5 г. Киренска»
666703, Иркутская область, г. Киренск, ул. Ленрабочих, д. 49  1  1    1 1         

425
МКОУ «Средняя школа с. Петропавлов-

ское»

666720, Иркутская область, Киренский район, с. Петропавловское, ул. Со-

ветская, д.15
 1  1   1  1         

426 МКОУ «СОШ с. Макарово»
666731, Иркутская область, Киренский район, с. Макарово, ул. Полевая, 

д. 12
 1  1   1 1 1         

427 МКОУ «НОШ с. Кривошапкино»
666718, Иркутская область, Киренский район, с. Кривошапкино, ул. Лес-

ная, д. 12
 1  1   1  1         

428 МКОУ «Средняя школа с. Кривая Лука»
666700, Иркутская область, Киренский район, Кривая Лука, ул. Нефтяни-

ков, д. 18
 1  1   1  1         

429 МКОУ «СОШ с. Алымовка»
666713, Иркутская область, Киренский район, с. Алымовка, ул. Зарукина, 

д. 33
1   1   1  1         

430 МКОУ «Средняя школа п. Юбилейный»
666716, Иркутская область, Киренский район, п. Юбилейный, ул. Гагарина, 

д. 2
   1     1         

431 МКОУ «СОШ п. Бубновка» 666711, Иркутская область, Киренский район, п.  Бубновка, ул. Ленина, д. 1    1   1  1         

432
МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  №6 г. Киренска»

666701, Иркутская область, г. Киренск, м-н  Авиагородок, ул. Полины Оси-

пенко, д. 8
 1  1   1  1         

433 МКОУ «Средняя школа №3 г. Киренска» 666702, Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. Репина, д. 4  1  1     1         

434 МКОУ «Средняя школа №1 г. Киренска» 666700, Иркутская область, г. Киренск, ул. Коммунистическая, д. 4  1  1   1  1         

435 МКОУ «Основная школа № 9 г.Киренска»
666703, Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, м-н Гарь, ул. 

Школьная, д. 4
1   1     1         

436 МКОУ  «Средняя школа с. Коршуново»
666743, Иркутская область, Киренский район, с.  Коршуново, ул. Совет-

ская, д. 15
1   1     1         

437 МКОУ  «Средняя школа  п. Алексеевск»
666712, Иркутская область, Киренский район, п. Алексеевск, ул. Чапаева, 

д.43
   1   1 1 1         

438 МКОУ «СОШ п. Визирный» 666744, Иркутская область, Киренский район, ул. Молодежная, дом 1/1 1   1     1         

Муниципальное образование «Куйтунский район»

439 МКОУ Тельбинская ООШ
665315, Иркутская область, Куйтунский район, п. Новая Тельба, ул. Ле-

нина, д. 3
1        1         

440 МКОУ Панагинская ООШ
665318, Иркутская область, Куйтунский район, п. Панагино, ул. Централь-

ная, д. 1
1        1         

441 МКОУ Каранцайская ООШ
665325, Иркутская область, Куйтунский район, с. Каранцай, ул. Россий-

ская, д.      57 В
        1         

442 МКОУ Амурская ООШ 665335, Иркутская область, Куйтунский район, п. Амур, ул. Школьная, д. 1 1        1         

443 МКОУ «Алкинская ООШ»
665330, Иркутская область, Куйтунский район, с. Алкин, пер. Школьный, 

д. 1
1       1 1         

444 МКОУ Кундуйская СОШ 665328, Иркутская область, Куйтунский район, с. Кундуй, ул. Ленина, д. 71    1 1    1 1        

445 МКОУ «Чеботарихинская СОШ»
665323, Иркутская область, Куйтунский район, с. Чеботариха, ул. Мира, 

д. 80
   1    1 1         

446
МКОУ «Центр образования «Возрожде-

ние» п. Куйтун

665301, Иркутская область, Куйтунский район, п. Куйтун, ул. Водокачеч-

ная, д. 38
   1     1         

447 МБОУ ЦО «Каразей» 665327, Иркутская область, Куйтунский район, с. Каразей, ул. Мира, д. 56    1     1         

448 МБОУ ЦО «Альянс» п. Харик 665340, Иркутская область, Куйтунский район, п. Харик, ул. Ленина, д. 14    1    1 1         

449 МКОУ Харикская СОШ №2 665341, Иркутская область, Куйтунский район, с. Харик, ул. Школьная, д. 3  1  1    1 1 1        

450 МКОУ Тулинская СОШ
665321, Иркутская область, Куйтунский район, с. Тулюшка, ул. Свердлова, 

д. 1
 1  1    1 1         

451 МКОУ «СОШ №1» п. Куйтун 665302, Иркутская область, Куйтунский район, п. Куйтун, ул. Горького, д. 1    1     1         

452 МКОУ СОШ №2 п. Куйтун
665301, Иркутская область, Куйтунский район, п. Куйтун,  ул, Грибоедова, 

д. 9
 1  1     1         

453 МКОУ «Лермонтовская СОШ»
665326, Иркутская область, Куйтунский район, п. Лермонтовский, ул. Лазо, 

д. 1
   1     1         

454 МКОУ «Ленинская СОШ»
665343, Иркутская область, Куйтунский район, п. Игнино, ул. Юбилейная, 

д.15
   1    1 1         

455 МБОУ Карымская СОШ
665344, Иркутская область, Куйтунский район, с. Карымск, ул. Школьная, 

д. 1
 1  1     1         
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456 МКОУ Барлукская СОШ
665334, Иркутская область, Куйтунский район, с. Барлук, ул. Орджоникид-

зе, д. 4
   1    1 1         

457 МКОУ «Уянская СОШ» 665312, Иркутская область, Куйтунский район, с. Уян, ул. Зеленая, д.7  1  1    1 1 1        

458 МОУ «Уховская СОШ»
665322, Иркутская область, Куйтунский район, п. Уховский, ул. Комсо-

мольская, д. 12
   1     1         

459 МКОУ Усть-Кадинская СОШ с.Усть-Када
665313, Иркутская область, Куйтунский район, с.Усть-Када, Совхозная, 

д. 1
   1     1         

460 МКОУ «Андрюшинская ООШ» Иркутская область., Куйтунский район, с. Андрюшино, ул. Заречная, д. 1 1        1         

461 МКОУ Больше - Кашелакская НОШ 665342, Иркутская область, Куйтунский район, с. Большой Кашелак 1       1 1         

462 МКОУ Мингатуйская ООШ 665317, Иркутская область, Куйтунский район, с. Мингатуй, ул. Мира, д. 15 1       1 1         

463 МКОУ Наратайская ООШ 665316, Иркутская область, Куйтунский район, п. Наратай 1        1         

Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район»

464
Витимская средняя общеобразовательная 

школа

666830, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Витимский, ул. 

Школьная, д. 13
   1   1  1         

465
Мусковитская средняя общеобразователь-

ная школа

666832, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мусковит, ул. Ком-

сомольская, д. 7
1   1   1 1 1         

466 МКОУ «Горно-Чуйская СОШ»
666821, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Горно-Чуйский, ул. 

Советская, д. 26
1   1   1  1         

467
МКОУ «Луговская средняя общеобразова-

тельная школа»

666801, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Луговский, ул. 

Школьная, д. 26
   1     1         

468 МКОУ «Мамская СОШ»
666811, Иркутская область, Мамско - Чуйский район, п. Мама, ул. Победы, 

д. 10
   1 1    1         

469 МКОУ «Согдиондонская СОШ»
666820, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Согдиондон, ул. 

Мира, д. 24
1   1   1  1         

Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

470 НШДС «Лесная сказка»
665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-

Илимский, 8 кв-л, д. 25
        1         

471 МОУ «Игирменская ООШ» 665691, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Игирма         1         

472 МОУ «Соцгородокская СОШ»
665669, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Соцгородок, ул. 

Школьная, д. 1
        1         

473 МОУ «Янгелевская СОШ»
665699, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Янгель, м-н Звезд-

ный, д. 6А
   1     1         

474 МОУ «Шестаковская СОШ»
665670, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Шестаково, ул. Ле-

нина, д. 20б
   1     1         

475 МОУ «Хребтовская СОШ»
665683, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Хребтовая, ул. Горь-

кого, д. 15
   1     1         

476 МОУ «Семигорская СОШ»
665682, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Семигорск, ул. Се-

мигорская, д. 10
   1     1         

477 МОУ «Рудногорская СОШ»
665689, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Рудногорск, ул. 

Школьная, д. 1 
 1  1     1         

478 МОУ «Речушинская СОШ»
665675, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Речушка, ул. Крас-

ноярская, д. 15
   1     1         

479 МОУ «Радищевская СОШ» 665698, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Радищев    1     1         

480 МОУ ОСШ им. М.К. Янгеля п. Березняки
665696, Иркутская область, Нижнеилимский район, с. Березняки, ул. Ян-

геля, д. 29а
   1     1         

481
МОУ «Новоилимская СОШ им. 

Н.И.Черных»

665697, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Новоилимск, ул. 

Зверева, д. 20
   1     1         

482 МОУ «Новоигирменская СОШ №3»
665684, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Новая Игирма, ул. 

Химки, д. 27
   1     1         

483 МОУ «Новоигирменская СОШ №2»
665684, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Новая Игирма, ул. 

Пионерская, д. 27
   1     1         

484 МОУ «Новоигирменская СОШ №12
665800, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Новая Игирма, ул. 

С. Бархатова, д. 11
   1     1         

485 МКОУ «Коршуновская СОШ»
665694, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Коршуновский, ул. 

Ленина, д. 10
   1     1         

486 МОУ «Заморская СОШ»
665671, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Заморский, ул. Ле-

нина, д. 3
   1     1         

487 МОУ «Железногорская СОШ №4»
665853, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Железногорск, 7 

кв-л, д. 17
 1  1     1         

488 МОУ «Железногорская СОШ №3»
665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-

Илимский, кв-л 3, д. 35
 1  1     1         

489 МОУ «Железногорская СОШ №2»
665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-

Илимский, кв-л 1, д. 43
   1     1         

490 МОУ «Железногорская СОШ №1»
665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-

Илимский, 2 кв-л, д. 92
 1  1     1         

491
МОУ «Железногорская СОШ № 5 им. А. Н. 

Радищева»

665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-

Илимский, 8 кв-л, д. 29
   1     1         

492 МОУ «Дальнинская СОШ»
665690, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Дальний, пер. 

Школьникова, д. 2
   1     1         

493 МОУ «Видимская СОШ»
665660, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Видим, ул. Совет-

ская
 1  1     1         

494 МОУ «Брусничная СОШ»
665693, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Брусничный, ул. Ле-

нина, д. 11
   1     1         

Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

495
МКУ «Начальная школа-сад № 16 г. Алза-

мая»

665160, Иркутская область, Нижнеудинский район, г.Алзамай, 

ул.Некрасова, д. 10
      1  1         

496 МКУ «Верхнегутарская ООШ»
665145, Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Верхняя Гутара, ул. 

Центральная, д. 5
1      1  1         

497 МКУ Октябрьская ООШ
665122, Иркутская область, Нижнеудинский район, уч. Октябрьский, ул. 

Школьная, д. 10
      1  1         

498 МКУ Каменская ООШ
665113, Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Каменка, ул.Садовая, 

д. 56 Б
1      1 1 1         

499 МКУ Вершинская ООШ
665138, Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Вершина, ул. Школь-

ная, д. 1
1      1  1         

500 МКУ Муксутская ООШ
665112, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Подгорный, ул. Про-

свещения
1      1  1         

501 МКУ Чеховская ООШ
665133, Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Чехово, ул. Совет-

ская, д. 32
1      1  1         

502 МКУ «Худоеланская ООШ»
665135, Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Худоеланское, ул. 

Московская, д. 102 А
1      1  1         

503 МКУ Ориковская ООШ
665155, Иркутская область, Нижнеудинский район, д. Орик, пер. Централь-

ный, д. 2
      1  1         

504 МКУ ООШ №2 г. Алзамая
665160, Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Линей-

ная, д. 6
1      1  1         

505 МКУ Новокиевская ООШ
665147, Иркутская область, Нижнеудинский район, д. Новокиевск, ул. 

Школьная, д. 14
1      1  1         

506 МКУ Даурская ООШ
665136, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Даур, ул. Советская, 

д. 78
1      1  1         

507 МКУ «Геологическая ООШ»
665139, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Вознесенский, ул. 

Сосновая, д. 1
1      1  1         

508 МКУ СОШ №2 г. Нижнеудинск 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская, д. 31  1  1   1  1         

509 МКУ СОШ №5 г. Алзамая
665160, Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Перво-

майская, д. 61
   1   1 1 1         

510 МКУ СОШ №11 665101, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гагарина, д. 2А    1   1  1         

511 МКУ СОШ №25 г. Нижнеудинск 665104, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Петина, д. 48    1   1  1         

512 МКУ СОШ №9 г. Нижнеудинск 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Масловского, д. 34  1  1   1  1         

513 МКУ Уковская СОШ
665114, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Ук, ул.40 лет Побе-

ды, д. 7
   1     1         

514 МКУ Худоеланская СОШ
665135, Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Худоелань, ул. 

Школьная, д. 1
   1   1  1         

515 МКУ Шебертинская СОШ
665136, Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Шеберта, ул. Трак-

товая, д. 4
   1   1  1         

516 МКУ Широковская СОШ
665123, Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Широково, ул. 

Школьная, д. 17
   1   1  1         

517 МКУ Школа-интернат № 5 665102, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Нагорная, д. 2    1   1 1 1         

518 МКУ Атагайская СОШ 665121, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Атагай, ул.1 мая, д. 9    1    1 1         

519 МКУ СОШ №48 г. Нижнеудинск 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул.6 Пятилетка, д. 2  1  1   1  1         

520 МОУ Шумская СОШ
665130, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Шумский, ул. Совет-

ская, д. 29
   1   1  1         
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521 МКУ Алыгджерская школа-интернат
665150, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Алыгджер, ул. Новая, 

д. 1
   1     1         

522 МКУ «Балакшино-Борская ООШ»
665121, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Балакшин Бор, ул. 

Школьная, д. 18
   1   1  1         

523 МКУ Замзорская СОШ
665116, Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Замзор, ул. Школь-

ная, д. 6
   1   1  1         

524 МКУ Зареченская СОШ
665124, Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Заречье, ул. Новая, 

д. 1
   1   1  1         

525 МКУ Иргейская СОШ
665138, Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Иргей, ул. Школьная, 

д. 4
   1   1  1         

526

Областное государственное образова-

тельное казенное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья 

№ 6 г. Нижнеудинска

665104, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул.Петина, д. 122    1     1         

527 МКУ Камышетская СОШ
665115, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Камышет, ул. Рабо-

чая, д. 1
   1   1  1         

528 МКУ Катарбейская СОШ
665155, Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Катарбей, ул. Со-

ветская, д. 78
   1   1 1 1         

529 МКУ Костинская СОШ
665125, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Костино, ул. Школь-

ная, д. 9
   1   1  1         

530 МКУ СОШ с. Мельница
665111, Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Мельница, ул. Ле-

нина, д. 20
 1  1     1         

531 МКУ Порогская СОШ
665132, Иркутская область, Нижнеудинский район, г.Нижнеудинск, с. По-

рог, ул. Новая, д. 40а
   1     1         

532 МКУ Солонецкая СОШ
665131, Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Солонцы, ул. Школь-

ная, д. 3
   1   1  1         

533 МОУ СОШ №1 665102, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Карла Маркса, д. 83    1   1  1         

534 МКУ СОШ №3 г. Алзамай
665160, Иркутская область, Нижнеудинский район, г.Алзамай, 

ул.Комсомольская, д. 8
   1   1 1 1         

535 МКУ СОШ №10 г. Нижнеудинск 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул.Красная, д. 2  1  1     1         

536 МКУ СОШ №12 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул.Полины Осипенко, д. 27  1  1   1 1 1         

Ольхонское районное муниципальное образование

537 МКОУ «Нарин-Кунтинская НОШ»
666130, Иркутская область, Ольхонский район, п. Нарин-Кунта, ул. Сол-

нечная, д. 18
        1         

538 МКОУ Алагуевская ООШ
666132, Иркутская область, Ольхонский район, д. Алагуй, ул. Центральная, 

д. 1
1        1         

539 МКОУ Тонтинская ООШ
666130, Иркутская область, Ольхонский район, д. Тонта, ул. Центральная, 

д. 7
1        1         

540 МКОУ «Бугульдейская СОШ»
666133, Иркутская область, Ольхонский район, д. Бугульдейка, ул. П. Мо-

розова, д. 16
 1  1     1 1        

541 МБОУ «Еланцынская СОШ» 666130, Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Бураева, д. 1  1  1     1         

542 МКОУ «Куретская СОШ» 666121, Иркутская область, Ольхонский район, с. Куреть, ул. Лесная, д. 7    1     1 1        

543 МКОУ «Онгурёнская СОШ»
666136, Иркутская область, Ольхонский район, д. Онгурён, ул. Пронькина, 

д. 5
   1     1         

544 МБОУ «Хужирская СОШ»
666137, Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Байкальская, 

д. 29
   1     1 1        

545 МБОУ «Чернорудская СОШ»
666135, Иркутская область, Ольхонский район, с.Шара-Тогот, пер. Школь-

ный, д. 25
 1  1    1 1         

Муниципальное образование «город Саянск»

546 МБОУ «Гимназия №1» 666301, Иркутская область, г.Саянск,    м-н Юбилейный, д. 6  1  1     1         

547 МБОУ СОШ №2 666304, Иркутская область, г.Саянск,    м-н Олимпийский,    д. 20  1  1     1         

548 МБОУ СОШ №3 666301, Иркутская область, г.Саянск,    м-н Юбилейный, д. 46  1  1     1         

549

Областное государственное образова-

тельное казенное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья 

г. Саянска

666302, Иркутская область, г.Саянск,    м-н Центральный, дом 18         1         

550 МБОУ СОШ №4 666302, Иркутская область, г. Саянск,   м-н Центральный, д. 16  1  1     1         

551 МБОУ СОШ №5 666303, Иркутская область, г. Cаянск,    м-н Строителей, д. 19    1     1         

552 МБОУ СОШ №6 666302, Иркутская область, г.Саянск,    м-н Солнечный, д. 23    1     1         

553 МБОУ СОШ №7 666305, Иркутская область, г.Саянск,    м-н Октябрьский, д. 41    1     1         

Муниципальное образование «город Свирск»

554 МОУ  «Свирская ООШ» 665422, Иркутская область, г.Свирск, ул. Мира, д. 4  1       1         

555 МОУ «ООШ» п. Берёзовый 665420, Иркутская область, г. Свирск, п. Берёзовый, ул. Серёгина 1 1       1         

556 МОУ «Макарьевская СОШ» 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Лесная, д. 1    1     1         

557 МОУ «СОШ № 1 г. Свирска» 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Дзержинского, д. 4    1     1         

558 МОУ «СОШ №3» г.Свирск 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Олега Кошевого, д. 17  1  1     1         

559 МОУ «СОШ №2 г. Свирска» 665420, Иркутская область, г.Свирск, ул. Хасановских Боев, д. 7    1    1 1         

Муниципальное образование «Слюдянский район»

560 Школа №52
665913, Иркутская область, Слюдянский район, п. Утулик, ул. Красногвар-

дейская, д. 11
1   1     1         

561 МБОУ НШДС №13
665932, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, м-н Гагари-

на, д. 199А
        1         

562 МБОУ НШДС №14
665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, м-н Южный, 

3-й кв-л, д. 15
        1         

563 МБОУ НШДС №16
665932, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, пер. Пионер-

ский, д. 1
        1         

564 МБОУ НШДС №17
665932, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, п. Солзан, 

ул. Пушкина, д. 23
1        1         

565 МБОУ ООШ №1
665903, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Гранит-

ная, д. 1
 1       1         

566 МБОУ ООШ№9
665921, Иркутская область, Слюдянский район, р/п Байкал, ул. Кудашова, 

д. 2
1        1         

567 МБОУ «СОШ №10»
665932, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, пер. Школь-

ный, д. 1
 1  1     1         

568 МБОУ «СОШ №12»
665932, Иркутская область, Слюдянский район, г.Байкальск, ул.Гагарина, 

д. 208
   1     1         

569 МБОУ «СОШ №11»
665930, Иркутская область, Слюдянский район, г.Байкальск, пер.Южный 

3, д. 1
 1  1     1         

570 МБОУ СОШ №2 г. Сдюдянки 665902, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Куприна, д. 2    1     1         

571 МБОУ СОШ №4
665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 

д. 90
   1     1         

572 МБОУ СОШ №49
665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Тонконо-

га, д. 21
 1  1     1         

573 МБОУ СОШ №50 г. Слюдянки
665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка,  

ул.Слюдянских красногвардейцев, д. 9
   1     1         

574 МОУ СОШ №7 п. Култук
665911, Иркутская область., Слюдянский район, р.п. Култук, пер. Коопе-

ративный, д. 6
   1     1         

575 МБОУ НОШ №5 д. Быстрая 665916 Иркутская область. Слюдянский район, д.Быстрая ул. Школьная 33 1   1     1         

576 МБОУ НОШ №6
665916 Иркутская область. Слюдянский район, с. Тибельти, ул. Набереж-

ная 5
1        1         

577 МБОУ НШДС №58 на станции Ангасолка
665917, Иркутская область, Слюдянский район, д. Ангасолка, ул. Завод-

ская, д. 4А
1        1         

Муниципальное образование «Тайшетский район»

578 МКОУ Староакульшетская ООШ
665040, Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. 

Бирюсинская, д. 30
1        1         

579 МКОУ Невельская ООШ
665070, Иркутская область, Тайшетский район, п.жд.ст.Невельская,  

ул.Транспортная, д. 2
1        1         

580 МКОУ «Облепихинская ООШ»
665026, Иркутская область, Тайшетский район, с.Облепиха, Трактовая, 

д. 15
1        1         
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581

Областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное казен-

ное учреждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностя-

ми здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида № 19 г. Тайшета

665000, Иркутская область, г.Тайшет, ул. Первомайская, д.48    1     1         

582 МКОУ СОШ №16 
665050, Иркутская область, Тайшетский район, п. Бирюсинск, ул. Ленина, 

д. 65
 1  1     1         

583 МКОУ СОШ №17 р.п. Юрты
665076, Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Юрты, ул. Матросова, 

д. 5
   1     1         

584 МКОУ СОШ №2 г.Тайшета 665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Пушкина, д. 43    1     1         

585 МКОУ СОШ №20 г. Тайшета 665000, Иркутская область, г.Тайшет,   м-н Пахотищева    1     1         

586 МКОУ СОШ №23 г.Тайшета 665004, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Ивана Бича, д. 1  1  1    1 1         

587 МОУ ООШ №3 665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Первомайская, д. 36 1   1     1         

588 МОУ средняя школа №1
665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Воинов-интернационалистов,   д. 

109
   1     1         

589 МКОУ СОШ №10 г. Бирюсинска
665052, Иркутская область, Тайшетский район, п. Бирюсинск, ул. Дружбы, 

д. 49
   1     1         

590 МКОУ СОШ №14 г. Тайшета 665000, Иркутская область, г.Тайшет, ул.Транспортная, д. 20    1     1         

591 МКОУ СОШ №24 р.п.Юрты
665076, Иркутская область, Тайшетский район, р.п.Юрты, ул.Школьная, д. 

9
   1     1         

592 МКОУ СОШ №6 г. Бирюсинска
665051, Иркутская область, Тайшетский район, п. Бирюсинск, ул. Октябрь-

ская, д. 10
   1     1         

593 МКОУ Тальская ООШ 665022, Иркутская область, Тайшетский район, с. Талая, ул. Школьная, д. 3 1   1     1         

594 МКОУ Тамтачетская СОШ
665064, Иркутская область, Тайшетский район, д. Тамтачет, ул. 

Б.Гайнулина, д. 2В
1   1     1         

595 МКОУ Черчетская СОШ 665068, Иркутская область, Тайшетский район, с.Черчет, ул. Ленина, д. 32 1   1     1         

596 МКОУ Шелаевская СОШ 665060, Иркутская область., Тайшетский район, с. Шелаево, ул. Лазо, д. 3    1     1         

597 МКОУ Шелеховская СОШ
665021, Иркутская область, Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Перво-

майская, д. 8
   1    1 1         

598 МКОУ Шиткинская СОШ
665042, Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Барков-

ская, д. 21
   1     1         

599 МКОУ «Полинчетская СОШ»
665031, Иркутская область, Тайшетский район, с. Полинчет, ул. Школьная, 

д.12
   1     1         

600 МКОУ Берёзовская СОШ
665028, Иркутская область, Тайшетский район, п. Берёзовка, ул. Школь-

ная, д. 2
 1  1     1         

601 МКОУ Бирюсинская СОШ
665034, Иркутская область, Тайшетский район, с. Бирюса, пер. Школьный, 

д. 4
   1    1 1         

602 МКОУ Бузыкановская СОШ
665043, Иркутская область, Тайшетский район, д. Бузыканово, ул. Юби-

лейная, д. 3
   1     1         

603 МКОУ Венгерская СОШ
665037, Иркутская область, Тайшетский район, п. Венгерка, ул. Гагарина, 

д. 7
   1     1         

604 МКОУ Джогинская СОШ
665065, Иркутская область, Тайшетский район, с. Джогино, ул. Школьная, 

д. 16
   1     1         

605 МКОУ Зареченская СОШ
665032, Иркутская область, Тайшетский район, с. Заречное, ул. Ленина, 

д. 16
   1     1         

606 МКОУ Квитокская  СОШ №1
665080, Иркутская область, Тайшетский район, п. Квиток, ул. Лобанова, 

д. 25
 1  1     1         

607 МКОУ Квитокская СОШ № 2
665081, Иркутская область, Тайшетский район, п. Квиток, ул. Калинина, 

д. 6
   1     1         

608 МКОУ Мирнинская СОШ
665062, Иркутская область, Тайшетский район, с. Мирный, ул. Школьная, 

д.20
   1     1         

609 МКОУ Николаевская СОШ
665070, Иркутская область, Тайшетский район, с. Николаевка, ул.Ленина, 

д. 2
 1  1     1         

610 МКОУ Новобирюсинская СОШ
665061, Иркутская область, Тайшетский район, п. Новобирюсинский, 

ул.Ленина, д. 38
1   1     1         

611 МКОУ Новотреминская СОШ
665068, Иркутская область, Тайшетский район, с. Новотремино, ул. Зеле-

ная, д.13
   1     1         

612 МКОУ «Половино - Черемховская СОШ»
665046, Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино - Черемхово, 

ул. Трактовая, д. 94
   1     1         

613 МКОУ Разгонская СОШ
665027, Иркутская область, Тайшетский район, п. Разгон, ул. Школьная, 

д. 1
1   1     1         

614

Областное государственное образова-

тельное казенное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья 

п. Квиток

665080, Иркутская область. Тайшетский район., п.Квиток, ул.Лобанова, 29    1     1         

615 МКОУ Рождественская СОШ
665035, Иркутская область, Тайшетский район, с. Рождественка, ул. Кол-

хозная, д. 6
   1     1         

616 МКОУ Соляновская СОШ
665023, Иркутская область, Тайшетский район, д. Соляная, ул. Школьная, 

д.6а
   1     1         

617 МКОУ «СОШ № 85» 665008, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, д. 1    1     1         

618 МКОУ СОШ №5 г. Тайшета 665000, Иркутская область, г. Тайшет, м-н Новый, д. 20  1  1     1         

Муниципальное образование «Тулунский район»

619 МОУ «Шубинская начальная школа» 665216, Иркутская область, Тулунский район, п. Шуба, ул. Клубная, д. 2 1        1         

620
МОУ Начальная общеобразовательная 

школа №10

665257, Иркутская область, Тулунский район, п. Центральные мастерские, 

ул. Докучаева, д. 2
1        1         

621
МОУ «Никитаевская начальная школа-

детский сад»

665247, Иркутская область, Тулунский район, д. Никитаево, ул. Кировская, 

д.47
1        1         

622 МОУ «Шерагульская ООШ»
665217, Иркутская область, Тулунский район, д. Новотроицк, ул. Школь-

ная, д. 20
1       1 1         

623 МОУ «Утайская ООШ» 665233 Иркутская область,  Тулунский район, п. Утай, ул. Нагорная, д.15 1        1         

624 МОУ «Усть-Кульская ООШ»
665242, Иркутская область, Тулунский район, с.Усть-Кульск, ул. Школьная, 

д.11
1        1         

625 МОУ «Уйгатская ООШ» Иркутская область, Тулунский район, с. Уйгат, ул. Школьная, д. 1 1        1         

626 МОУ «Сибиряковская ООШ» 665231, Иркутская область, Тулунский район, п. Сибиряк, ул. Садовая, д. 1 1        1         

627 МОУ «Октябрьская ООШ»
665244, Иркутская область, Тулунский район, п. Октябрьский-2, 

ул.Школьная, д. 10
1        1         

628 МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ»
665226, Иркутская область. Тулунский район, д. Нижний Бурбук, ул. Зе-

леная, д.5
1        1         

629 МОУ «Ишидейская ООШ»
665228, Иркутская область, Тулунский район, с. Ишидей, ул. Школьная, д. 

37
1        1         

630 МОУ «Изегольская ООШ» 665222, Иркутская область,  Тулунский район,  д. Изегол,  ул. Ленина,  д.38 1        1         

631

Областное государственное образова-

тельное казенное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья 

п. Целинный Тулунского района

665240, Иркутская область. Тулунский район, п. Целинные Земли, 

ул.Шолохова, 21
   1     1         

632 МОУ «Аршанская ООШ» 665224, Иркутская область, Тулунский район, п. Аршан, ул. Школьная, д. 1 1   1     1         

633 МОУ «Мугунская СОШ» 665211, Иркутская область, Тулунский район, с. Мугун, ул. Ленина, д. 56    1     1         

634 МОУ «Владимировская СОШ»
665223, Иркутская область, Тулунский район, д. Владимировка, 

ул.Полевая, д.5
   1     1         

635 МОУ «Шерагульская СОШ»
665216, Иркутская область, Тулунский район, с. Шерагул, ул. Гагарина, 

д. 20
 1  1     1         

636 МОУ «Умыганская СОШ»
665234, Иркутская область, Тулунский район, с. Умыган, ул. им. Ивана Ка-

торжного, д.77
 1  1     1         

637 МОУ «Писаревская СОШ»
665254, Иркутская область, Тулунский район, п. 4-е Отделение ГСС, 

ул. Мичурина, д. 1
   1     1         

638 МОУ «Перфиловская СОШ»
665220, Иркутская область, Тулунский район, с. Перфилово, ул.50 лет 

Октября, д. 25
   1    1 1         

639 МОУ «Икейская СОШ» 665225, Иркутская область, Тулунский район, с. Икей, пер. Пионерский, д.9    1     1         

640 МОУ «Гуранская СОШ» 665241, Иркутская область, Тулунский район, с. Гуран, ул. Николаева, д. 2    1    1 1         
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641 МОУ Котикская СОШ
665230, Иркутская область, Тулунский район, с. Котик, ул. Центральная, 

д.1
   1     1         

642 МОУ «Едогонская СОШ» 665222, Иркутская область, Тулунский район, с. Едогон, ул. Ленина, д. 70    1     1         

643 МОУ «Евдокимовская СОШ»
665213, Иркутская область, Тулунский район, п. Евдокимовский, ул. Цен-

тральная, д.1
   1     1         

644 МОУ «Гадалейская СОШ»
665218, Иркутская область, Тулунский район, п. Гадалей, пер. Школьный, 

д. 1
   1     1         

645 МОУ Бурхунская СОШ
665243, Иркутская область, Тулунский район, д. Бурхун, ул. Трактовая, 

д.11
   1     1         

646 МОУ «Булюшкинская СОШ»
665232, Иркутская область, Тулунский район, д. Булюшкина, ул. Школьная, 

д. 1
   1     1         

647 МОУ «Будаговская СОШ»
665236, Иркутская область, Тулунский район, д. Будагово, ул. Школьная, 

д. 12
 1  1     1         

648 МОУ «Бадарская СОШ» 665212, Иркутская область, Тулунский район, с. Бадар, ул. Братская, д. 20  1  1     1         

649 МОУ «Афанасьевская СОШ»
665247, Иркутская область, Тулунский район, д. Афанасьева, ул. Ленина, 

д. 8
   1 1    1         

650 МОУ «Алгатуйская СОШ»
665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй, ул. Школьная, 

д.14
   1     1         

651 МОУ «Азейская СОШ»
665262, Иркутская область, Тулунский район, с. Азей, ул. Привокзальная,          

д. 12 а
   1     1         

Муниципальное образование «город Тулун»

652 МБОУ «Центр образования» 665268, Иркутская область, г.Тулун, ул. Лыткина, д. 36         1         

653 МБОУ СОШ №7 665260, Иркутская область, г.Тулун, ул. Блюхера, д. 60  1  1     1         

654 МБОУ СОШ №6 665265, Иркутская область, г.Тулун, ул. Жданова, д. 1 Б    1 1    1         

655 МБОУ СОШ №4 665268, Иркутская область, г.Тулун, ул. Красноармейская, д. 4  1  1     1         

656

Областное государственное образова-

тельное казенное учреждение Тулунская 

специальная (коррекционная) школа-

интернат № 28 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (VIII 

вида)

665265, Иркутская область, г.Тулун, ул. Горького, д.5    1     1        1

657 МБОУ «СОШ №25» 665259, Иркутская область, г.Тулун, м-н Угольщиков, д. 43 А  1  1     1         

658 МБОУ «СОШ №20» 665251, Иркутская область, г.Тулун, ул. Сибстроя, д. 11    1     1         

659 МБОУ СОШ №2 665263, Иркутская область, г.Тулун, ул. Сигаева, д. 3  1  1     1         

660 МБОУ «СОШ №19» 665252, Иркутская область, г.Тулун, ул. Ломоносова, д. 26    1     1         

661 МБОУ СОШ №1 665268, Иркутская область, г.Тулун, ул. Ленина, д. 101    1     1         

662

Областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное казен-

ное учреждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностя-

ми здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида № 3 

г. Тулуна

665252, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ломоносова, д.1    1     1         

663 МБОУ «Гимназия» 665255, Иркутская область, г.Тулун, ул. Ермакова, д. 5    1     1         

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

664

Областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное казен-

ное учреждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностя-

ми здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида № 1 

г.Усолье-Сибирское

665452, Иркутская область., г. Усолье-Сибирское, ул. Серегина, д.1    1     1         

665 МБОУ «НОШ № 14» 665460, Иркутская область, г.Усолье - Сибирское, ул.Клары Цеткин, д. 8 1        1         

666
МБОУ ДДМШВ «Начальная школа-детский 

сад №22»
665470, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, пр. Космонавтов, д. 21 а 1        1         

667 МБОУ «СОШ №2» 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр. Фестивальный, д. 11    1     1         

668 МБОУ «СОШ №17» 665463, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 52    1     1         

669 МБОУ «СОШ №16» 665460, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, д. 31А    1     1         

670

Областное государственное оздоро-

вительное образовательное казенное 

учреждение санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, «Са-

наторная школа-интернат № 4»

665461, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Маркса, д.64а    1     1         

671 МБОУ «СОШ №15»
665451, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, 

д. 46
   1     1         

672 МБОУ «СОШ №3» 665458, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, пр. Комсомольский, д. 40  1  1     1         

673 МБОУ «СОШ №6» 665459, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Коростова, д. 35    1     1         

674 МБОУ «СОШ №8» 665453, Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Крупской, д. 37    1     1         

675 МБОУ «СОШ №5» 665466, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, пр. Космонавтов, д. 1  1  1     1         

676 МБОУ «СОШ №13» 665460, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, д. 31  1  1     1         

677 МБОУ «СОШ №12» 665466, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, пр. Химиков, д. 17  1  1     1         

678 МБОУ «СОШ №10» 665458, Иркутская область, г. Усолье -Сибирское, пр. Серёгина, д. 34    1     1         

679

Областное государственное образова-

тельное казенное учреждение  кадетская 

школа - интернат «Усолье-Сибирский гвар-

дейский кадетский корпус»

665458, Иркутская область, г. Усолье -Сибирское,              п. Зеленый    1     1         

680 МБОУ «Лицей №1» 665462, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, пр. Комсомольский, д. 51    1     1         

681 МБОУ «Гимназия №9»
665451, Иркутская область, г.Усолье -Сибирское, ул. Интернациональная, 

д. 81
   1     1         

682 МБОУ «Гимназия №1» 665463, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 21  1  1     1         

Усольское районное муниципальное образование

683

Областное государственное образова-

тельное казенное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья 

п.Тельма Усольского района

665492, Иркутская область, Усольский район, п. Тельма, ул. Кирова, д.23    1     1         

684 МОУ Холмушинская ООШ
665452, Иркутская область, Усольский район, с. Холмушино, ул. Школьная, 

д. 1
1        1         

685 МОУ Хайтинская ООШ
664574, Иркутская область, Усольский район, с. Хайта, ул. Центральная, 

д. 22
1        1         

686 МОУ «Биликтуйская ООШ»
665480, Иркутская область, Усольский район, с. Биликтуй, ул. Набереж-

ная, д.13
1        1         

687 МОУ Тельминская СОШ
665492, Иркутская область, Усольский район, п. Тельма, ул. 2- Советская, 

д. 4
   1     1         

688 МОУ Тальянская СОШ №17
665282, Иркутская область, Усольский район, п. Тальяны, ул. Школьная, 

д. 6
   1     1         

689 МОУ Тайтурская СОШ 665477, Иркутская область, Усольский район, п. Тайтурка, ул. Фрунзе, д. 16 1 1  1     1         

690 МОУ СОШ №20 665457, Иркутская область, Усольский район, п. Усолье 7-е    1     1         

691 МОУ СОШ № 7
665473, Иркутская область, Усольский район, с. Сосновка, ул. Лесная, 

д. 2б
   1     1         

692 МОУ СОШ №6
665483, Иркутская область, Усольский район, п.Железнодорожный, 

ул.Мира и Дружбы, д. 1а
   1     1         

693 МОУ Раздольинская СОШ
665496, Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул. Пролетар-

ская, д. 19а
   1     1         

694 МОУ «Новомальтинская СОШ №13»
665471, Иркутская область, Усольский район, п. Новомальтинск, 

ул. 3 Квартал, д. 7
   1     1         

695 МОУ Новожилкинская СОШ
665494, Иркутская область, Усольский район, с. Новожилкино, ул. Мира, 

д. 12
   1    1 1         

696 МОУ Мишелевская СОШ №19
665474, Иркутская область, Усольский район, п. Мишелевка, ул. Тимиря-

зева, д. 42
 1  1     1         

697 МОУ Мальтинская СОШ
665476, Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Школьная, 

д. 25 а
   1     1         

698 МОУ Буретская СОШ
665499, Иркутская область, Усольский район, п. Буреть, ул. Молодежная, 

д. 3
   1     1         
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699 МОУ Большееланская СОШ
665493, Иркутская область, Усольский район, с. Большая Елань, ул. Де-

кабристов, д. 45
   1    1 1         

700 МОУ «Белореченский лицей» 665479, Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский, д. 121  1  1     1         

701
МОУ ДДМШВ  «Тайтурская начальная шко-

ла - детский сад №19»

665477, Иркутская область, Усольский район, п. Тайтурка, ул. Пеньковско-

го, д. 16
        1         

702 МОУ Белореченская СОШ 665479, Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский, 106  1  1 1    1         

703 МОУ Белая СОШ
665475, Иркутская область, Усольский район, п. Средний, ул. Степная 3-я, 

д. 14
 1  1     1         

Муниципальное образование «город Усть-Илимск»

704

Областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное казен-

ное учреждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностя-

ми здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида 

г.Усть-Илимска

666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул.50 лет ВЛКСМ, д.14    1     1         

705 МБОУ СОШ №9 666683, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, д. 7  1  1     1         

706 МАОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.» 666679, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Г.Димитрова, д. 10    1     1         

707 МБОУ «СОШ №7» 666679, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д. 19    1     1         

708 МАОУ «СОШ №5» 666673, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Булгакова, д. 7  1  1     1         

709 МБОУ «СОШ №2» 666671, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Солнечная, д. 1    1     1         

710 МБОУ «СОШ №17» 666687, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Энгельса, д. 7    1     1         

711 МБОУ «СОШ №15» 666685, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Дружбы Народов, д. 7  1  1     1         

712 МБОУ СОШ №14 666673, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Наймушина, д. 40  1  1     1         

713 МАОУ «СОШ №13 им. М.К.Янгеля» 666686, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, д. 45    1     1         

714 МБОУ «СОШ №12» Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Дружбы Народов, д. 38    1     1         

715 МАОУ «СОШ №11» 666682, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Дружбы Народов, д. 70    1     1         

716 МБОУ «СОШ №1» 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Романтиков, д. 14    1     1         

717
МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс»
666681, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, д. 21  1  1     1         

718 МБОУ «Городская гимназия №1» 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул.Наймушина,д.9    1     1         

Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

719 МОУ «Эдучанская СОШ»
666665, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Эдучанка, 

ул. Дзержинского,д.9
   1   1 1 1         

720 МОУ «Тубинская СОШ»
666654, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Тубинский, ул. Таеж-

ная; д. 71
   1     1         

721 МОУ «Седановская СОШ»
666656, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Седаново, ул. Киро-

ва, д. 37
   1   1  1         

722 МКОУ «Подъеланская СОШ»
666651, Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Подъеланка, 

ул. Школьная, д.8
   1   1  1         

723 МОУ «Невонская СОШ №2»
666659, Иркутская область,  Усть-Илимский район,  п. Невон,  ул. Сказоч-

ная
 1  1   1  1         

724
МОУ «Невонская СОШ №1» имени Родь-

кина Н.Д.

666659, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кеульская, 

д. 6
 1  1     1         

725 МОУ «Кеульская СОШ» 666652, Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль ул. Ленина    1   1  1         

726 МОУ «Железнодорожная СОШ №2»
666661, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Железнодорожный, 

ул. Ленина
   1     1         

727 МОУ «Железнодорожная СОШ №1»
666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Железнодорожный, 

ул. Больничная, д. 21
   1   1  1         

728 МКОУ «Ершовская СОШ»
666664, Иркутская область, Усть-Илимский район, с Ершово, ул. Ленина, 

д. 13б
   1   1  1         

729 МОУ «Бадарминская СОШ»
666655, Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Бадарминск, 

ул Школьная, д. 6
 1  1     1         

Усть-Кутское муниципальное образование

730 МОУ НОШ п.Карпово
666780, Иркутская область, Усть-Кутский, п. Карпово, ул. Панихинская, 

д. 2
1        1         

731 МОУ ООШ  п.Турука 666784, Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Турука         1         

732 МОУ ООШ п.Омолой 666780, Иркутская область, Усть-Кутский район, с. Омолой 1        1         

733 МОУ ООШ с.Орлинга 666769, Иркутская область, Усть-Кутский район, с. Орлинга         1         

734 МОУ ООШ с.Боярск 666780, Иркутская область, Усть-Кутский район, с. Боярск 1        1         

735 МОУ СОШ п.Ручей
666771, Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ручей, ул. Школьная, 

д. 7
   1     1         

736 МОУ СОШ с.Подымахино
666775, Иркутская область, Усть-Кутский район, с. Подымахино, ул. Бе-

реговая, д. 1
   1     1         

737 МОУ СОШ с.Ния
666763, Иркутская область, Усть-Кутский район, с. Ния, ул. Тбилисская, 

д. 4
   1     1         

738 МОУ СОШ с.Верхнемарково
666778, Иркутская область, Усть-Кутский район, с. Верхнемарково, ул. 40 

лет Победы, д. 41
   1     1         

739 МОУ СОШ п.Янталь 666700, Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Янталь, ул. Еловая    1     1         

740 МОУ СОШ п.Звездный
666762, Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Звездный, ул. Горбу-

нова, д. 7б
   1     1         

741 МОУ СОШ №9 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, пер. Школьный, д. 2  1  1     1         

742 МОУ СОШ №8 666786, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Трудовая, д. 5    1     1         

743 МОУ СОШ №7 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Набережная, д. 13    1     1         

744 МОУ СОШ №6 666782, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Маяковского, д. 41    1     1         

745 МОУ СОШ №5 666785, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Нефтяников, д. 12  1  1     1         

746 МОУ СОШ №4 666788, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 40    1     1         

747 МОУ СОШ №3 666787, Иркутская область, г. Усть- Кут, ул. Щорса, д. 47    1     1         

748 МОУ СОШ №2 666788, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Пролетарская, д. 2  1  1     1         

749 МОУ СОШ №10 666793, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Пушкина, д. 70  1  1     1         

750 МОУ СОШ №1 666787, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Советская, д. 93  1  1 1    1         

751 МОУ Лицей 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Советская, д. 113    1     1         

Муниципальное образование «Усть-Удинский район»

752 МКОУ Барановская НОШ
666357, Иркутская область, Усть-Удинский район, д. Бараново, ул. Лесная, 

д. 14
1      1  1         

753 МКОУ Кижинская школа-сад 666360, Иркутская область, Усть-Удинский район, д. Кижа 1      1  1         

754 МКОУ Долгановская НОШ
666357, Иркутская область, Усть-Удинский район, д. Долганово, ул. Лес-

ная, д. 4
1      1  1         

755 МКОУ Ключинская НОШ
666371, Иркутская область, Усть-Удинский район, д. Ключи, ул. Централь-

ная, д. 12
1      1  1         

756 МКОУ Лобагайская НОШ
666356, Иркутская область, Усть-Удинский район, д. Лобагай, ул. Совет-

ская, д.18
1      1  1         

757

Областное государственное образова-

тельное казенное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья 

п. Усть-Уда

666352, Иркутская область, п. Усть-Уда, ул. Орджоникидзе, д. 9    1     1         

758 МКОУ Халютская НОШ
666356, Иркутская область, Усть-Удинский район, д. Халюты, ул. Школь-

ная, д. 3
1      1  1         

759 МКОУ Чичковская ООШ
666364, Иркутская область, Усть-Удинский район, д. Чичково, ул. Новая, 

д. 1
1      1  1         

760 МКОУ Подволоченская ООШ
666300, Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Подволочное, ул. Коо-

перативная, д. 2
1      1  1         

761 МКОУ Балаганкинская ООШ
666358, Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Балаганка, ул. Рабо-

чая, д. 45
1      1  1         

762 МКОУ Аталанская ООШ
666373, Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Аталанка, ул. Школь-

ная
1      1  1         

763 МОУ Аносовская СОШ
666372, Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Аносово, ул. Пионер-

ская, д. 23
   1   1  1         

764 МБОУ СОШ п.Усть-Уда 666352, Иркутская область, п. Усть-Уда, ул. Первомайская, д. 13  1  1   1  1         

765 МБОУ Ново-Удинская СОШ 666361, Иркутская область, Усть-Удинский, с. Новая Уда, ул. Горького, д. 6  1  1   1  1         

766 МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2» 666352, Иркутская область, п. Усть-Уда, ул. Пионерская, д. 24  1  1   1  1         
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767 МКОУ Светлолобовская СОШ
666370, Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Светлолобово, ул. На-

горная, д. 12
   1     1         

768 МБОУ  Молькинская СОШ
666356, Иркутская область, Усть – Удинский район, с. Молька, ул. Ангар-

ская, д.20
   1   1 1 1         

769 МКОУ Игжейская СОШ
666355, Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Игжей, ул. Некрасова, 

д. 1
   1   1  1         

770 МКОУ Малышевская СОШ
666357, Иркутская область, Усть - Удинский район, с. Малышевка, 

ул. Школьная, д. 16
   1     1         

771 МКОУ Средне - Муйская СОШ
666365, Иркутская область, Усть - Удинский район, с. Средняя Муя, 

ул. Школьная, д. 24
   1     1         

772 МКОУ Юголукская СОШ
666360, Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Юголок, ул. Ленина, 

д. 22
   1   1 1 1         

Муниципальное образование «город Черемхово»

773

Областное государственное образова-

тельное казенное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья 

№ 2 г. Черемхово

665409, Иркутская область. г.Черемхово, ул. Щорса, д. 54    1     1         

774 МБОУ «НОШ №32» 665413, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Пролетарский, д. 9 А         1         

775 МБОУ «НШДС №1» 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Красной Звезды, д. 11         1         

776 МБОУ ООШ № 16 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 147 1   1     1         

777 МБОУ ООШ № 22 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 71    1     1         

778

Областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное казен-

ное учреждение для обучающихся, вос-

питанников с отклонениями в развитии, 

специальная (коррекционная) общеобра-

зовательная школа-интернат I и II видов г. 

Черемхово

665402,  Иркутская область, г. Черемхово, пер. Крупской, д. 8    1     1         

779 МБОУ ООШ №23 665407, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Первомайская, д. 87    1     1         

780 МБОУ «СОШ №9» 665408, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Бердниковой, д. 44    1     1         

781 МБОУ СОШ №5 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 12  1  1     1         

782 МБОУ СОШ №30 665409, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Краснодонская, д. 2    1     1         

783 МБОУ «СОШ №3» 665413, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Копейский, д. 1  1  1     1         

784 МБОУ СОШ №1 г. Черемхово 665415, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 15  1  1    1 1         

785 МБОУ СОШ №8 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, д. 19  1  1     1         

786 МБОУ СОШ №6
665414, Иркутская область, г. Черемхово, п. Касьяновка, ул. Ярославского, 

д. 33
   1     1         

787 МБОУ СОШ №4 665402, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Толстого, д. 8  1  1     1         

788

Областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное казен-

ное учреждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностя-

ми здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида № 1 

г.Черемхово

665407, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Первомайская, д.117         1         

789 МБОУ СОШ №15 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 172    1     1         

790 МБОУ «Лицей г. Черемхово» 665415, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 16 1   1     1         

Черемховское районное муниципальное образование

791 МКОУ НШДС д. Козлова
665431, Иркутская область, Черемховский район, д. Козлова, ул. Нижняя, 

д. 12
1        1         

792 МКОУ ООШ д. Верхняя Иреть
665443, Иркутская область, Черемховский район, д. Верхняя Иреть, 

ул. Школьная, д. 37А
1   1     1         

793 МКОУ СОШ с. Саянское
665442, Иркутская область, Черемховский район, с. Саянское, ул. Совхоз-

ная, д. 1
   1     1         

794 МКОУ СОШ с. Новогромово
665428, Иркутская область, Черемховский район, с. Новогромово, 

ул. Школьная, д. 8
   1     1         

795 МКОУ СОШ с. Нижняя Иреть
665440, Иркутская область, Черемховский район, с. Нижняя Иреть, ул. Со-

ветская, д. 5
   1     1         

796 МКОУ СОШ с. Лохово
665433, Иркутская область, Черемховский район, с. Лохово, ул. Школьная, 

д.25
   1     1         

797 МКОУ СОШ с.Голуметь
665441, Иркутская область, Черемховский район, с. Голуметь, ул. Кирова, 

д. 18
   1     1 1        

798 МКОУ СОШ с.Алехино
665430, Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино, ул. Город-

ская, д. 5
   1     1         

799 МКОУ СОШ с. Узкий Луг
665448, Иркутская область, Черемховский район, с. Узкий Луг, ул. Цен-

тральная, д. 94
   1     1         

800 МКОУ СОШ с. Тунгуска
665437, Иркутская область, Черемховский район, с. Тунгуска, ул. Октябрь-

ская, д. 40
1   1     1         

801 МКОУ СОШ с. Тальники
665435, Иркутская область, Черемховский район, с. Тальники, ул. Школь-

ная, д. 8
   1     1         

802 МКОУ СОШ с. Рысево
665429, Иркутская область, Черемховский район, с. Рысево, ул. Школьная, 

д. 1А
   1    1 1         

803 МКОУ СОШ с. Онот
665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Онот, ул. Школьная, 

д. 19
   1     1         

804 МКОУ СОШ с. Новостройка
665446, Иркутская область, Черемховский район, с. Новостройка, 

ул. Школьная, д. 30
   1     1         

805 МКОУ СОШ с. Зерновое
665449, Иркутская область, Черемховский район, с. Зерновое, ул. Иркут-

ская, д. 5
 1  1    1 1         

806 МКОУ СОШ с. Верхний Булай
665431, Иркутская область, Черемховский район, с. Верхний Булай, 

ул. Школьная, д. 2А
   1     1         

807 МКОУ СОШ с. Бельск
665432, Иркутская область, Черемховский район, с. Бельск, ул. Октябрь-

ская
   1     1 1        

808 МКОУ СОШ д. Малиновка
665439, Иркутская область, Черемховский район, д. Малиновка, 

ул. Школьная, д. 11
1   1     1         

809 МКОУ СОШ д. Балухарь
665447, Иркутская область, Черемховский район, д. Балухарь, ул. Школь-

ная, д. 1
   1     1         

810 МКОУ СОШ №1 п. Михайловка
665448, Иркутская область, Черемховский район, п. Михайловка, ул. Горь-

кого, д.1
 1  1     1         

811 МКОУ СОШ № 3 п. Михайловка
665448, Иркутская область, Черемховский район, п. Михайловка, ул. Ле-

нина, д. 17
 1  1     1         

812 МКОУ СОШ  с. Парфеново
665434, Иркутская область, Черемховский район, с. Парфеново, ул. Дол-

гих, д. 45
 1  1     1         

Чунское районное муниципальное образование

813

Областное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение  для 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, основная общеобра-

зовательная школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, № 11 п. Лесогорск Чунского 

района

665500, Иркутская область, Чунский район, п. Лесогорск, ул. Шастина, 

д. 30
   1     1         

814 МОБУ начальная школа – детский сад № 1 665513, Иркутская область, Чунский район, п. Чунский, ул. Фрунзе, д. 16       1  1         

815 МОКУ НОШ № 10 с. Выдрино 665514, Иркутская область, Чунский район, с. Выдрино       1  1         

816 МОКУ НОШ № 18 п. Бидоги 665549, Иркутская область, Чунский район, п. Бидоги, ул. Советская, д. 6 1      1  1         

817 МОКУ НОШ № 25 п. Хоняки 665540, Иркутская область, Чунский район, п. Хоняки, ул. Совхозная, д. 62 1      1  1         

818 МОКУ НОШ № 40 с. Баянда 665501, Иркутская область, Чунский район, с. Баянда, ул. Зеленая, д. 1Б 1      1  1         

819 МОБУ НОШ № 24 п. Чунский 665514, Иркутская область, Чунский район, п. Чунский, ул. Мира, д. 59       1  1         

820 МОБУНОШ № 28 п. Чунский 665513, Иркутская область, Чунский район, п. Чунский, ул. Ленина, д. 71А       1  1         

821 МОБУ НОШ № 30 п. Чунский
665500, Иркутская область, Чунский район, п. Лесогорск, ул. Шастина, 

д. 24
      1  1         

822 МОБУ ООШ № 12 с. Черевянка
665548, Иркутская область, Чунский район, с. Червянка, ул. Школьная, 

д. 19
1   1   1  1         

823 МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш 665544, Иркутская область, Чунский район, д. Кулиш, ул. Совхозная, д. 1 1   1   1  1         

824 МОБУ ООШ №19 п. Заводской
665532, Иркутская область, Чунский район, п. Заводской, ул. Первомай-

ская, д. 5
1   1   1  1         
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825 МОБУ ООШ № 15 п. Изыкан 665514, Иркутская область, Чунский район, п. Изыкан, ул. Ангарская, д. 1 1   1   1  1         

826 МОБУ СОШ №3 п. Октябрьский
665541, Иркутская область, Чунский район, п. Октябрьский, ул. Горького, 

д. 71
 1  1     1         

827 МОБУ СОШ № 8 п.Таргиз 665525, Иркутская область, Чунский район, п. Таргиз, ул. Школьная, д. 5    1   1  1         

828 МОБУ СОШ № 6 п. Парчум
665520, Иркутская область, Чунский район, п. Парчум, ул. Студенческая, 

д. 25
   1   1  1         

829 МОБУ СОШ №20 п. Каменск
665523, Иркутская область, Чунский район, п. Каменск, ул. Молодежная, 

д. 21
   1   1  1         

830 МОБУ СОШ  №14 п. Сосновка 665535, Иркутская область, Чунский район, п. Сосновка, ул. Первомайская 1   1   1  1         

831 МОБУ СОШ  № 4 п. Лесогорск
665500, Иркутская область, Чунский район, п. Лесогорск, ул. Ленина, 

д. 14а
   1     1         

832 МОБУ СОШ № 26 п. Пионерский
665533, Иркутская область, Чунский район, п. Пионерский, ул. Рабочая, 

д. 1
1   1   1  1         

833 МОБУ СОШ № 1 п. Чунский 665511, Иркутская область, п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д. 9а  1  1   1  1         

834 МОБУ СОШ №5 п.Новочунка
665530, Иркутская область, Чунский район, п. Новочунка, ул. Болотная, 

д. 14
   1   1  1         

835 МОБУ СОШ № 9 с. Бунбуй
665531, Иркутская область, Чунский район, с. Бунбуй, ул. Береговая, 

д. 26а
1   1   1  1         

836 МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый 665544, Иркутская область, Чунский район, п. Весёлый, ул. Мира, д. 20  1  1   1  1         

837 МОБУ СОШ № 29 п. Чунский 665513, Иркутская область, п. Чунский, ул. Ленина, д. 71    1   1  1         

838 МОБУ СОШ № 2 п. Октябрьский
665540, Иркутская область, Чунский район, п. Октябрьский, ул. Октябрь-

ская, д. 33
 1  1     1         

839 МОБУ СОШ №21 д. Новобалтурина
665529, Иркутская область, Чунский район, д. Новобалтурина, ул. Берё-

зовая, д. 5
   1   1 1 1         

840 МОБУ «СОШ №90» п. Чунский 665514, Иркутская область, п. Чунский, ул. Мира, д. 31    1   1  1         

841 МОБУ НОШ № 23 п. Чунский 665514, Иркутская область, п. Чунский, м-н Северный, д. 9       1  1         

842 МОКУ ООШ № 13 д. Мухино 665514, Иркутская область, Чунский район, д. Мухино, 1      1  1         

Муниципальное образование «Шелеховский муниципальный район»

843 МОУ «НШДС №10»
666014, Иркутская область, Шелеховский район, п. Большой Луг, ул. Клуб-

ная, д. 24
      1  1         

843 МОУ НШДС №4 «Журавлик» 666034, Иркутская область, г. Шелехов, 1 квартал, д. 3         1         

845 МОУ «НШДС №14» 666036, Иркутская область, г. Шелехов, 4 м-н, д. 18         1         

846
МКОУ Шелеховского района «Большелуг-

ская средняя школа №8»

666013, Иркутская область, Шелеховский район, п.Большой Луг,       ул. 2-я 

Железнодорожная, д. 17
 1  1    1 1         

847 Шелеховский лицей 666032, Иркутская область, г. Шелехов, кв. 18, д. 46    1   1  1         

848 МКОУ «СОШ №9»
666026, Иркутская область, Шелеховский район, п. Чистые Ключи; воен-

ный городок №2, д. 180
   1   1  1         

849 МКОУ «СОШ №7»
666022, Иркутская область, Шелеховский район, п. Олха, ул.  Школьная, 

д. 5
 1  1    1 1         

850 МБОУ «СОШ №6» 666032, Иркутская область, Шелеховский район, г. Шелехов, кв. 18, д. 39  1  1   1  1         

851 МБОУШР «СОШ №5» 666034, Иркутская область, г. Шелехов, кв. 6, д. 28  1  1     1         

852 МБОУ «СОШ №4» 666035, Иркутская область, г. Шелехов, м-н 1, д. 48 1   1   1  1         

853 «Казённая средняя школа №3»
666021, Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Ангар-

ская, д. 104
   1    1 1         

854 МКОУ ШР «СОШ №11»
666021, Иркутская область, Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Мира, 

д. 20
   1   1 1 1        1

855 МБОУШР «СОШ №1» 666034, Иркутская область, г. Шелехов, кв. 3, д. 15  1  1   1  1         

856 МБОУШР «СОШ №2» 666036, Иркутская область, г. Шелехов, м-н 4, д. 44  1  1     1         

857
МКОУ «Подкаменная средняя школа 

№124»

666024, Иркутская область, Шелеховский район, д. Подкаменная, ул. Вок-

зальная, д. 1
   1   1 1 1         

858 МКОУ «СОШ № 12 с. Шаманка»
666025, Иркутская область, Шелеховский район, с. Шаманка, ул. Совет-

ская, д. 9
 1  1   1  1         

859 МБОУШР «Гимназия» 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 3    1 1    1         

Муниципальное образование «Аларский район»

860 МОУ Головинская ООШ
669451, Иркутская область, Аларский район, с. Головинское, ул. Василье-

ва, д. 6
      1  1         

861 МОУ Егоровская ООШ
669467, Иркутская область, Аларский район, д. Егоровская, ул. Централь-

ная, д. 1
1      1  1         

862 МОУ Тыргетуйская СОШ
669459, Иркутская область, Аларский район, п. Тыргетуй, ул. Школьная, 

д. 1
   1   1  1         

863 МОУ Табарсукская СОШ
669469, Иркутская область, Аларский район, с.Табарсук, ул. Чумакова, 

д. 16
   1   1  1         

864 МОУ Ныгдинская СОШ 669474, Иркутская область, Аларский район, с Ныгда, ул. Советская, д. 12    1   1 1 1         

865 МОУ Нельхайская СОШ
669467, Иркутская область, Аларский район, с. Апхульта, ул. Октябрьская, 

д. 11
   1   1  1         

866 МОУ Могоеновская СОШ 669479, Иркутская область, Аларский район, с. Могоенок, ул. Лесная; д. 1а    1   1  1         

867 МОУ Маниловская СОШ 669452, Иркутская область, Аларский район, п. Маниловск    1   1  1 1        

868 МОУ Кутуликская СОШ
669452, Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Матвеева, 

д. 47
 1  1   1  1         

869 МОУ Идеальская СОШ 669475, Иркутская область, Аларский район., с. Идеал, ул. Школьная, д. 3    1   1  1         

870 МОУ Иваническая СОШ
669471, Иркутская область, Аларский район, с. Иваническое, ул. Цен-

тральная, д. 61 А
   1    1 1         

871 МОУ Забитуйская СОШ 669456, Иркутская область, Аларский район, п. Забитуй, ул. Гоголя, д. 1    1    1 1         

872 МОУ Бахтайская СОШ 669468, Иркутская область, Аларский район, с. Бахтай, ул. Ленина, д. 1  1  1   1  1         

873 МОУ Ангарская СОШ 669459, Иркутская область, Аларский район, п. Ангарский, ул. Ленина    1   1  1         

874 МОУ Алятская СОШ 669473, Иркутская область, Аларский район, с. Аляты, ул. Ж. Зимина, д. 1А  1  1   1 1 1 1        

875 МОУ Александровская СОШ
669457, Иркутская область, Аларский район, с. Александровск, ул. Школь-

ная, д. 26
   1   1  1 1        

876 МОУ Аларская СОШ
669472, Иркутская область, Аларский район, с. Аларь, ул. Советская, д. 

28 В
 1  1   1 1 1 1        

877 МОУ Зонская СОШ 669477, Иркутская область, Аларский район, с. Зоны, ул. Школьная    1   1  1         

Муниципальное образование «Баяндаевский район»

878 МБОУ «Кокоринская ООШ» 669130, Иркутская область, Баяндаевский район, д. Кокорино 1        1         

879
МБОУ «Хоготовская СОШ им. Бороноева 

А.О.»

669133, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Хогот, ул. Трактовая, 

д. 42
   1     1         

880 МБОУ «Хатар-Хадайская СОШ»
669127, Иркутская область, Баяндаевский район, д. Хадай, ул. Трактовая, 

д. 28
   1     1 1        

881 МБОУ «Тургеневская СОШ»
669129, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Тургеневка, ул. Школь-

ная, д. 38
   1     1         

882 МБОУ «Половинская СОШ»
669125, Иркутская область, Баяндаевский район, д. Половинка, ул. Фрун-

зе, д. 15
 1  1    1 1 1        

883 МБОУ «Покровская СОШ»
669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Покровка, ул. Мира, 

д. 2
   1     1         

884 МБОУ «Ользоновская СОШ»
669130, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Ользоны, ул. Титова, 

д. 8
 1  1     1         

885 МБОУ «Нагалыкская СОШ»
669128, Иркутская область, Баяндаевский район, п. Нагалык, ул. Ленина, 

д. 8
   1    1 1 1        

886 МБОУ «Люрская  СОШ» 669126, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Люры, ул. Мира, д. 23    1     1         

887 МОУ «Кырменская СОШ» 669124, Иркутская область, Баяндаевский район, с.Байша    1     1         

888 МБОУ «Загатуйская СОШ» 669127, Иркутская область, Баяндаевский район, п. Загатуй, м-н № 1, д. 37    1     1 1        

889 МБОУ Гаханская СОШ
669128, Иркутская область, Баяндаевский район, п. Бадагуй, ул. Урбаева, 

д. 2
   1     1         

890 МБОУ «Васильевская СОШ» 669132, Баяндаевский район, с. Васильевск, ул. Центральная, д. 8    1     1         

891 МБОУ «Баяндаевская СОШ» 669121, Иркутская область, с. Баяндай, ул. Гагарина, д. 34  1  1 1    1         

Муниципальное образование «Боханский район»

892 МБОУ «Боханская СОШ №1»
669311, Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Советская, 

д. 15
   1     1         

893 МБОУ «Морозовская ООШ» 669318, Иркутская область, Боханский район, с. Морозово, ул. Школьная 1   1    1 1         

894 МБОУ «Воробьевская ООШ»
669341, Иркутская область, Боханский район, с. Воробьевка, ул. Школь-

ная, д.15
1   1     1         

895 МБОУ «Тарасинская СОШ» 669343, Иркутская область, Боханский район, с. Тараса, ул. Ленина, д. 18  1  1    1 1         

896 МБОУ Олонская СОШ 669341, Иркутская область, Боханский район, с. Олонки, ул.  Гагарина, д. 8    1    1 1         

897 МБОУ «Хохорская СОШ» 669334, Иркутская область, Боханский район, с. Хохорск, ул. Ленина, д. 2А    1     1         
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898 МБОУ Укырская СОШ 669335, Иркутская область, Боханский район, с. Укыр, ул. Школьная, д. 20    1     1         

899 МБОУ «Ново-Идинская СОШ»
669321, Иркутская область, Боханский район, с. Новая Ида, ул.  Централь-

ная, д. 54
 1  1     1         

900 МБОУ «Казачинская СОШ»
669323, Иркутская область, Боханский район, с. Казачье, ул. Больничная, 

д.1А
 1  1     1         

901 МБОУ «Верхне Идинская СОШ»
669323, Иркутская область, Боханский район, с. Тихоновка, ул. 

Лермонтова,д.5
   1     1         

902 МБОУ Боханская СОШ №2 669311, Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Школьная, д. 2    1     1         

903 МБОУ «Александровская СОШ»
669340, Иркутская область, Боханский район, с. Александровское, ул. 

Школьная, д. 6
   1    1 1         

904 МБОУ Середкинская СОШ
669344, Иркутская область, Боханский район, с. Середкино, ул. Ленина, 

д. 2
   1     1         

905 МБОУ «Буретская СОШ»
669300, Иркутская область, Боханский район, с. Буреть, ул. Космонавтов, 

д. 25
 1  1    1 1         

906 МБОУ «Каменская СОШ»
669322, Иркутская область, Боханский район, с. Каменка, ул. Школьная, 

д. 1
   1 1   1 1         

907 МБОУ «Дундайская СОШ» 669317, Иркутская область, Боханский район, с. Дундай, ул. Школьная, д. 9    1     1         

908 МБОУ Шунтинская НШ-ДС
669311, Иркутская область, Боханский район, д. Шунта, ул. Депутатская, 

д.1
1        1         

909 МБОУ Харатиргенская НШ-ДС
669334, Иркутская область, Боханский район, д. Хартирген, ул. Ленина, 

д. 49
1        1         

910 МБОУ Вершининская НШ-ДС
669317, Иркутская область, Боханский район, д. Вершина, ул. Советская, 

д. 47
        1         

Муниципальное образование «Нукутский район»

911 Русско-Мельхитуйская основная школа
669417, Иркутская область, Нукутский район, с. Русский Мельхитуй, пер. 

Школьный, д. 2
1   1     1         

912 МКОУ Зунгарская основная школа
669411, Иркутская область, Нукутский район, д. Зунгар, ул. Центральная, 

д. 5
1   1     1 1        

913 МКОУ Ворот-Онгойская ООШ
669406, Иркутская область, Нукутский район, с. Ворот-Онгой, ул. Школь-

ная, д. 6
1   1     1         

914 МБОУ Верхне-Куйтинская ООШ 669403, Иркутская область, Нукутский район, д. Куйта, пер. Школьный, д. 2 1   1     1 1        

915 МКОУ Большебаяновская ООШ
669404, Иркутская область, Нукутский район, д. Большебаяновская, ул. 

Лесная, д. 20
1   1     1 1        

916 МБОУ Алтарикская СОШ
669409, Иркутская область, Нукутский район, с. Алтарик, ул. Школьная, 

д. 5
 1  1    1 1         

917 МБОУ Закулейская СОШ
669408, Иркутская область, Нукутский район, с. Закулей, ул. Школьная, 

д. 1
   1    1 1         

918 МБОУ Новоленинская СОШ
669411, Иркутская область, Нукутский район, с. Новоленино, ул. Школь-

ная, д.1
   1     1         

919 МБОУ Новонукутская СОШ
669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ерба-

нова, д.2
   1 1    1         

920 МБОУ Нукутская СОШ
669406, Иркутская область, Нукутский район, с. Нукуты, ул. Октябрьская, 

д. 3
   1    1 1         

921 МКОУ Первомайская СОШ
669410, Иркутская область, Нукутский район, с. Первомайское, пер. Коо-

перативный, д. 7
 1  1    1 1 1        

922 МБОУ Тангутская СОШ 669403, Иркутская область, Нукутский район, с. Тангуты, ул. Верхняя, д. 12    1     1         

923 МБОУ Хадаханская СОШ
669417, Иркутская область, Нукутский район, с. Хадахан, пер. Школьный, 

д. 4
   1     1         

924 МБОУ Харетская СОШ
669405, Иркутская область, Нукутский район, с. Хареты, ул. Центральная, 

д. 32
   1     1         

925 МБОУ Целинная СОШ
669415, Иркутская область, Нукутский район, с. Целинный, ул. Школьная, 

д. 1
 1  1     1         

Муниципальное образование «Осинский район»

926 МБОУ «Усть-Алтанская СОШ»
669235, Иркутская область, Осинский район, с. Усть-Алтан, ул. Ленина, д. 

22
   1     1         

927 МБОУ «Улейская СОШ» 669232, Иркутская область, Осинский район, с. Унгин, ул. Школьная, д. 8    1     1         

928 МБОУ «Русско - Янгутская СОШ»
669211, Иркутская область, Осинский район, с.Русские-Янгуты, ул. Школь-

ная, д. 2
   1    1 1         

929 МБОУ «Рассветская ООШ» 669200, Иркутская область,  Осинский район,  с. Рассвет, ул. Ленина, д.2    1     1         

930 МБОУ «Приморская СОШ»
669237, Иркутская область, Осинский район, п. Приморский, ул. Гагарина, 

д. 12
 1  1     1         

931 МБОУ «Осинская СОШ №1» 669201, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, д. 3  1  1     1         

932 МБОУ «Осинская ООШ» 669201, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Котовского, д. 26    1     1         

933 МБОУ «Ново-Ленинская СОШ»
669233, Иркутская область, Осинский район, с. Ново-Ленино, ул. Сухэ-

Батора, д. 9
 1  1    1 1         

934 МБОУ «Майская СОШ» 669214, Иркутская область, Осинский район, с. Майск, ул. Трактовая, д. 9    1     1 1        

935
МБОУ «Кахинская СОШ им. И.А. Батудае-

ва»

669230, Иркутская область, Осинский район, с. Хокта, ул. Центральная, 

д. 6
   1    1 1 1        

936
МБОУ «Ирхидейская СОШ им. А.И. Бал-

дунникова»
669213, Иркутская область, Осинский район, с. Ирхидей, ул. Заречная, д. 6    1     1         

937
МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С. 

Пушкина»
669212, Иркутская область, Осинский район, с.Енисей, ул. Кирова, д. 2    1    1 1 1        

938 МБОУ «Бильчирская СОШ»
669231, Иркутская область, Осинский район, с. Бильчир, ул. Хангалова, 

д. 1
 1  1     1         

939
МБОУ «Мольтинская ООШ имени Богда-

нова Г.Н.»

669230, Иркутская область, Осинский район, с. Мольта, ул. Молодежная, 

д. 2
   1     1 1        

940 МБОУ «Кутанская ООШ» 669231, Иркутская область, Осинский район, п. Кутанка, ул. Ленина, д. 1    1     1         

941 МБОУ «Прохоровская НОШ – детский сад»
669211, Иркутская область, Осинский район, д. Прохоровка, ул. Вороши-

лова, д. 6
        1         

942 МБОУ «Абрамовская НОШ – детский сад»
669214, Иркутская область, Осинский район, д. Абрамовка, ул. Централь-

ная, д. 14 А
        1         

943
МБОУ «Грязнушинская НОШ – детский 

сад»

669211, Иркутская область, Осинский район, д. Грязнушка, ул. Гагарина, 

д. 101
        1         

944 МБОУ «Обусинская СОШ» 
669234, Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. 11-ти Комсо-

мольцев, д. 21
   1     1         

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

945 МКОУ «Кукунутская НОШ» 669514, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Кукунуты 1        1         

946 МКОУ «Кулункунская НОШ» 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Кулункун 1        1         

947 МОУ Куядская НШДС
669517, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Куяда, ул. Мо-

лодежная, д. 10
1        1         

948 МКОУ «Усть-Ордынская НОШ»
669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, 

пл. Юннатов, д. 14
       1 1         

949 МОУ Захальская НШДС
669517, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Захал, 

ул. Свердлова, д. 39
1 1       1         

950 МОУ Еловская НШДС
669517, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, д. Еловка, пер. 

Школьный, д. 7
1        1         

951 МОУ Верхне-Кукутская НШДС 669515, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, д. Верхний-Кукут 1        1         

952
МОУ Харанутская ООШ им. В.К. Барды-

мова
669520, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Харанут 1       1 1         

953 МОУ Хабаровская ООШ
669513, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Хабаровск, 

ул. Центральная, д. 11
        1         

954 МОУ Усть-Ордынская СОШ №2
669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 1
   1     1         

955 МОУ Харатская СОШ
669515, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Харат, 

ул. Школьная, д. 25
   1     1 1        

956 МОУ Харазаргайская средняя школа 669514, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Харазаргай    1     1         

957 МОУ Усть-Ордынская СОШ №4
669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п.Усть-Ордынский, 

пер. Буденного, д. 2
 1  1     1         

958 МОУ Тугутуйская СОШ
669516, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Тугутуй, 

ул. Юбилейная, д. 2а
   1     1         

959 МОУ Усть-Ордынская СОШ №1
669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, 

ул. Ербанова, д. 12
   1     1         

960 МОУ Олойская СОШ 669518, Иркутская область, Эхирит-Булагатский, с.Олой, Школьная, д. 21  1  1    1 1 1        

961 МОУ Ново-Николаевская СОШ 669522, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с.Ново-Николаевск    1     1         

962 МОУ Корсукская СОШ
669520, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Корсук, 

ул. Школьная, д. 1а
 1  1     1         

963 МОУ Капсальская СОШ им. Д.А. Ходуева
669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с.Капсал, 

ул. Школьная, д. 1
   1    1 1 1        

964 МОУ Идыгинская СОШ
669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Нижняя Идыга, 

ул. Школьная, д. 1А
   1     1         



36 24 МАЯ 2013   ПЯТНИЦА   № 55 (1076)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

965 МОУ Захальская  СОШ
669517, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Свердлово, 

ул. 40 лет Победы, д. 1
   1    1 1         

966 МОУ Булусинская СОШ 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Булуса    1     1         

967 МОУ Бозойская СОШ
669511, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, д. Бозой, ул. Ле-

нина, д. 44а
   1     1         

968 МОУ Байтогская СОШ
669513, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, д. Серафимовск, 

пер. Школьный, д. 2
   1    1 1         

969 МОУ Ахинская СОШ
669513, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Ахины, ул. Ле-

нина, д. 29А
   1     1         

970 МОУ Алужинская средняя школа 669516, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Алужино    1     1         

971 МКОУ Кударейская НОШ
669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, д. Кударейка, 

ул. Школьная
1        1         

972 МОУ Гаханская СОШ 669513, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Гаханы    1     1         

ИТОГО 184 192 0 749 14 0 362 98 972 40 0 0 0 0 0 0 9

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 апреля 2013 года                                                                                № 128-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 25 ноября 2011 года № 346-пп

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской об-

ласти и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 

года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Внести в постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 2011 года № 346-пп «Об утверждении долго-

срочной целевой программы Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 

2011 – 2015 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1)  в долгосрочной целевой программе Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской 

области на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением (далее – Программа):

в строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы цифру «4 932 440,0» заменить цифрой 

«5 207 540,0», цифру «4 699 600,0» заменить цифрой «4 961 600,0», слова «2013 год – 1 074 000,0 тыс. рублей;» заменить 

словами «2013 год – 1 336 000,0 тыс. рублей;», цифры «232 840,0» заменить цифрой «245 940,0», слова «2013 год – 53 700,0 

тыс. рублей;» заменить словами «2013 год – 66 800,0 тыс. рублей;»;

в подразделе 2 «Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

обеспечение взаимосвязи показателей долгосрочного социально-экономического развития Иркутской области с бюджетным 

планированием и целеполаганием бюджетных расходов» 

раздела 3 «Система мероприятий Программы» текстовой части Программы:

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«7) проведение мониторинга качества финансового менеджмента, в том числе исполнения областных государственных 

(долгосрочных) целевых программ, главных распорядителей средств областного бюджета, являющихся главными администра-

торами доходов областного бюджета, с целью стимулирования или применения мер ответственности к руководителям главных 

распорядителей средств областного бюджета, являющихся главными администраторами доходов областного бюджета.»;

в абзаце девятнадцатом слова «и главных администраторов доходов областного бюджета» заменить словами «, являю-

щихся главными администраторами доходов областного бюджета,»;

в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» текстовой части Программы цифры «4 932 440,0» за-

менить цифрами «5 207 540,0», цифры «4 699 600,0» заменить цифрами «4 961 600,0», слова «2013 год – 1 074 000,0 тыс. 

рублей;» заменить словами «2013 год – 1 336 000,0 тыс. рублей;», цифры «232 840,0» заменить цифрами «245 940,0», слова 

«2013 год – 53 700,0 тыс. рублей;» заменить словами «2013 год – 66 800,0 тыс. рублей;»;

в разделе 5 «Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации» текстовой части Программы:

после абзаца тридцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания:

«5) наличие принятых планов мероприятий («дорожных карт») по повышению эффективности и качества услуг в сфере 

образования и культуры, согласованных с соответствующими отраслевыми исполнительными органами государственной вла-

сти Иркутской области, а также с министерством труда и занятости Иркутской области, и включающих показатели по финан-

сированию соответствующих мероприятий, в том числе по повышению заработной платы в сфере образования и культуры, и 

обеспечение их реализации;

6) обеспечение доведения заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей, а также работников учреждений культуры до уровня заработной платы, 

определенного в соответствии с законодательством для каждого муниципального образования Иркутской области с учетом 

плана мероприятий («дорожной карты») муниципального образования Иркутской области по повышению эффективности и 

качества услуг в сфере образования и культуры.»;

абзацы тридцать девятый – сорок второй изложить в следующей редакции:

«Распределение субсидии в части основных параметров исполнения местных бюджетов осуществляется в 4 этапа:

I этап – до 1 января соответствующего года;

II этап – до 1 мая соответствующего года;

III этап – до 1 июля соответствующего года;

IV этап – до 1 октября соответствующего года.»;

приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);

в приложении 4 к Программе:

в абзаце четвертом пункта 5 слова «на II и III этапах» заменить словами «на II-IV этапах»;

в пункте 15:

в абзаце третьем слова «На II и III этапах» заменить словами 

«На II-IV этапах»;

в абзаце седьмом слова «На II и III этапах» заменить словами 

«На II-IV этапах»;

2) распределение субсидий муниципальным образованиям Иркутской области на 2013 год, утвержденное постановлени-

ем, изложить в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 1 апреля 2013 года № 128-пп

«Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области 

«Повышение эффективности бюджетных 

расходов Иркутской области 

на 2011 – 2015 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2011 – 2015 ГОДЫ»

Источники финансирования Всего
Объем финансирования, тыс. руб.

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 5 207 540,0 42 800,0 1 506 540,0 1 402 800,0 1 127 700,0 1 127 700,0

За счет средств федерального бюджета

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Источники финансирования Всего
Объем финансирования, тыс. руб.

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств областного бюджета

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 4 961 600,0 42 800,0 1 434 800,0 1 336 000,0 1 074 000,0 1 074 000,0

За счет средств местных бюджетов

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 245 940,0 0,0 71 740,0 66 800,0 53 700,0 53 700,0

За счет средств внебюджетных источников

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

Приложение 2

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 1 апреля 2013 года № 128-пп

«УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 25 ноября 2011 года № 346-пп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД

Муниципальное образование

Исходя из основных параметров 

исполнения местных бюджетов Объем средств, 

тыс. руб.
I этап II этап

Муниципальное образование города Братска 9 203,0 7 511,0 16 714,0

Зиминское городское муниципальное образование 9 464,0 8 708,0 18 172,0

город Иркутск 11 961,0 9 130,0 21 091,0

Муниципальное образование «город Саянск» 6 719,0 8 408,0 15 127,0

Муниципальное образование «город Свирск» 6 704,0 8 712,0 15 416,0

Муниципальное образование – «город Тулун» 9 180,0 7 690,0 16 870,0

Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 4 292,0 4 956,0 9 248,0

Муниципальное образование город Усть-Илимск 9 246,0 8 386,0 17 632,0

Муниципальное образование «город Черемхово» 9 865,0 7 107,0 16 972,0

Ангарское муниципальное образование 7 962,0 6 274,0 14 236,0

Муниципальное образование «Аларский район» 6 648,0 6 404,0 13 052,0

Муниципальное образование Балаганский район 7 209,0 6 997,0 14 206,0

Муниципальное образование «Баяндаевский район» 9 068,0 7 026,0 16 094,0

Муниципальное образование города Бодайбо и района 3 593,0 7 448,0 11 041,0

Муниципальное образование «Боханский район» 8 829,0 6 596,0 15 425,0

Муниципальное образование «Братский район» 8 971,0 8 124,0 17 095,0

Муниципальное образование «Жигаловский район» 6 659,0 7 579,0 14 238,0

Муниципальное образование «Заларинский район» 11 961,0 7 859,0 19 820,0

Зиминское районное муниципальное образование 7 359,0 5 348,0 12 707,0

Иркутское районное муниципальное образование 9 874,0 10 597,0 20 471,0

Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 9 196,0 7 768,0 16 964,0

Муниципальное образование «Катангский район» 9 678,0 5 972,0 15 650,0

Муниципальное образование «Качугский район» 8 745,0 4 838,0 13 583,0

Муниципальное образование Киренский район 8 045,0 7 535,0 15 580,0

Муниципальное образование «Куйтунский район» 6 805,0 6 269,0 13 074,0

Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район» 6 111,0 8 951,0 15 062,0

Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 6 904,0 6 727,0 13 631,0

Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 7 435,0 4 973,0 12 408,0

Муниципальное образование «Нукутский район» 9 679,0 6 411,0 16 090,0

Ольхонское районное муниципальное образование 11 961,0 9 249,0 21 210,0

Муниципальное образование «Осинский район» 9 189,0 7 216,0 16 405,0

Муниципальное образование «Слюдянский район» 6 206,0 5 443,0 11 649,0

Муниципальное образование «Тайшетский район» 8 516,0 7 283,0 15 799,0

Муниципальное образование «Тулунский район» 7 911,0 5 501,0 13 412,0

Усольское районное муниципальное образование 7 867,0 6 481,0 14 348,0

Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 7 674,0 5 244,0 12 918,0

Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район 8 713,0 6 960,0 15 673,0

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 10 369,0 8 470,0 18 839,0

Черемховское районное муниципальное образование 9 372,0 7 455,0 16 827,0

Чунское районное муниципальное образование 7 121,0 6 219,0 13 340,0

Шелеховский район 10 420,0 7 962,0 18 382,0

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 7 316,0 6 213,0 13 529,0

Итого 350 000,0 300 000,0 650 000,0

».

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова


	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	A3_17-36


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


