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

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 июля 2013 года                                                                                № 77-р

Иркутск

О присуждении премий Губернатора Иркутской области в 2013 году 

медицинским и фармацевтическим работникам за высокие достижения 

в профессиональной деятельности на звание “Лучший по профессии”

В целях поощрения медицинских и фармацевтических работников за высокие достижения в профессиональ-

ной деятельности, в соответствии с пунктом 21 Положения о премиях Губернатора Иркутской области в 2013 году 

медицинским и фармацевтическим работникам за высокие достижения в профессиональной деятельности на зва-

ние «Лучший по профессии», утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 19 апреля 2013 года № 

110-уг, на основании протокола заседания Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2013 

году медицинским и фармацевтическим работникам за высокие достижения в профессиональной деятельности на 

звание «Лучший по профессии» от 7 июня 2013 года № 1, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список получателей премий Губернатора Иркутской области в 2013 году медицинским и фарма-

цевтическим работникам за высокие достижения в профессиональной деятельности на звание «Лучший по про-

фессии» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

Приложение

к распоряжению

Губернатора Иркутской области

от 26 июля 2013 года № 77-р

СПИСОК 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ 

МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» 

1. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2013 году медицинским и фармацевтическим работ-

никам за высокие достижения в профессиональной деятельности по номинации «Лучший по профессии» (врач, 

провизор):

Алексеева Ольга Станиславовна, врач - терапевт областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Слюдянская центральная районная больница»;

Андаева Татьяна Михайловна, врач - радиолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы;

Андрианова Елизавета Васильевна, врач - акушер - гинеколог областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Нукутская центральная районная больница»;

Баглушкина Светлана Юрьевна, врач - терапевт муниципального автономного учреждения здравоохранения 

«Клиническая больница № 1 г. Иркутска»;

Багрянцева Наталья Васильевна, врач - рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Областной онкологический диспансер»;

Бакланова Ольга Валерьевна , врач - уролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областной онкологический диспансер»;

Батороев Юрий Климентьевич, врач клинической лабораторной диагностики государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер»;

Белоусова Людмила Владимировна, врач - нефролог государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения Иркутской государственной областной детской клинической больницы;

Биденко Марк Александрович, врач - невролог муниципального автономного учреждения здравоохранения 

«Клиническая больница № 1 г. Иркутска»;

Бондарев Дмитрий Валерьевич, врач – анестезиолог - реаниматолог государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Областной онкологический диспансер»;

Бондырева Галина Владимировна, врач клинической лабораторной диагностики государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер»;

Борисова Наталья Юрьевна, врач - физиотерапевт муниципального автономного учреждения здравоохране-

ния «Клиническая больница № 1 г. Иркутска»;

Бурченя Василий Федорович, врач - травматолог областного государственного автономного учреждения здра-

воохранения «Братская городская больница № 1»;

Васева Таисья Ивановна, врач – акушер - гинеколог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Нижнеудинская центральная районная больница»;

Васильев Владимир Валерьевич, врач – стоматолог – терапевт муниципального бюджетного учреждения здра-

воохранения «Стоматологическая поликлиника №1 г. Иркутска»;

Ветохин Андрей Юрьевич, врач - физиотерапевт муниципального автономного учреждения здравоохранения 

«Клиническая больница № 1 г. Иркутска»;

Волчкова Наталья Александровна, врач - терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

г. Иркутска «Клинический госпиталь Ветеранов войн»;

Гаскина Людмила Викторовна, врач – анестезиолог - реаниматолог государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы;

Гладкова Ольга Васильевна, врач - хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Ир-

кутска поликлиника № 4;

Горбачев Владимир Ильич, заместитель главного врача, руководитель регионального сосудистого центра 

 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клини-

ческой больницы;

Горбунова Ольга Ивановна, врач - анестезиолог - реаниматолог областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи»;

Гордеева Татьяна Васильевна, врач - педиатр областного государственного автономное учреждения здраво-

охранения «Ангарская городская детская больница № 1»;

Гореванова Алла Петровна, врач - ревматолог муниципального автономного    учреждения    здравоохранения  

«Клиническая больница № 1 г. Иркутска»;

Данчинов Владимир Михайлович, врач - хирург муниципального автономного   учреждения   здравоохранения    

«Клиническая  больница № 1 г. Иркутска»;

Долгих Валентина Петровна, врач - стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Белореченская участковая больница»;

Еремина Елена Александровна, врач - рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Областной онкологический диспансер»;

Еронов Валентин Владимирович, врач – анестезиолог - реаниматолог областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Баяндаевская центральная районная больница»;

Жарова Лидия Павловна, врач - терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Тайшетская центральная районная больница»;

Журавлёв Сергей Васильевич, врач - эндоскопист государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Областной онкологический диспансер»;

Зёмин Юрий Анатольевич, врач анестезиолог - реаниматолог областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Братская детская городская больница»;

Зубков Роман Александрович, врач - онколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областной онкологический диспансер»;

Зуева Дина Георгиевна, врач - терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Качугская центральная районная больница»;

Кабаков Роман Анатольевич, врач - невролог муниципального автономного учреждения здравоохранения ад-

министрации г. Иркутска «Городская клиническая больница № 10»;

Каримова Вера Степановна, врач - ревматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;

Киселев Игорь Владимирович, врач - гематолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы;

Кобелев Игорь Алексеевич, врач травматолог - ортопед областного государственного автономного учрежде-

ния здравоохранения «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи»;

Ковалев Егор Валерьевич, врач - уролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-

ластной онкологический диспансер»;

Коляда Ольга Павловна, врач стоматолог - терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Областной гериатрический центр»;

Кондакова Марина Всеволодовна, врач - неонатолог государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы;

Константинова Алена Сергеевна, врач - педиатр областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Балаганская центральная районная больница»;

Косенко Наталья Владимировна, врач клинической лабораторной диагностики областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница»;

Кривощекова Елена Вениаминовна, врач по спортивной медицине государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Иркутского областного врачебно - физкультурного диспансера «Здоровье»;

Курьянова Марина Эдуардовна, врач - патологоанатом государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Областной онкологический диспансер»;

Лавренчик Алексей Иосифович, врач детский уролог - андролог государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Иркутской государственной областной детской клинической больницы;

Лазарев Виктор Васильевич, врач - рентгенолог областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Тайшетская центральная районная больница»;

Латыпов Вячеслав Хамзиевич, врач - детский хирург муниципального автономного учреждения здравоохране-

ния г. Иркутска «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;

Левина Екатерина Ивановна, врач – стоматолог - хирург областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Братская детская городская больница»;

Леонченко Елена Борисовна, врач - психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Литвинова Татьяна Константиновна, врач - рентгенолог областного государственного автономного учрежде-

ния здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр»;

Мантагуева Светлана Васильевна, врач - анестезиолог - реаниматолог областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Областная больница №2»;

Мануева Марина Матвеевна, врач - невролог муниципального автономного учреждения здравоохранения «Го-

родская клиническая больница № 8» администрации г. Иркутска;

Меньшикова Елена Петровна, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер»;

Милюкова Лалита Павловна , врач - детский хирург муниципального автономного учреждения здравоохра-

нения г. Иркутска «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;

Михайлов Николай Иванович, врач – эндоскопист муниципального автономного учреждения здравоохранения 

г. Иркутска «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;

Михайлова Марина Николаевна, врач - кардиолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

г. Иркутска «Клинический госпиталь Ветеранов войн»;

Москалева Екатерина Владимировна, врач аллерголог - иммунолог областного государственного автономно-

го учреждения здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1»;

Москалёв Сергей Викторович, врач – психиатр - нарколог областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Мункуев Аркадий Вячеславович, врач - рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Областной онкологический диспансер»;

Мункуева Анна Викторовна, врач - психотерапевт областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Муруев Александр Борисович, врач - хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Аларская центральная районная больница»;

Мухарлямова Оксана Васильевна, врач - неонатолог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Железногорская центральная районная больница»;

Наседкина Татьяна Владимировна, врач - рефлексотерапевт областного государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Усть-Кутская центральная районная больница»;

Оверина Наталья Сергеевна, врач - дерматовенеролог государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Областной кожно-венерологический диспансер»;

Огурцова Надежда Николаевна, врач - эндокринолог областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Братская городская больница № 5»;

Павлова Татьяна Борисовна, врач - аллерголог - иммунолог государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения Иркутской государственной областной детской клинической больницы;

Пак Ки О, врач - невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской государ-

ственной областной детской клинической больницы;

Парахненко Галина Анатольевна, врач - стоматолог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тулунская районная больница»;

Петрова Ирина Леонидовна, врач - анестезиолог – реаниматолог государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета ; областной клинической больницы;

Плужникова Татьяна Владимировна, врач - невролог государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы;

Подшивалова Екатерина Ивановна, врач - акушер - гинеколог государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Иркутского ордена «Знак Почета» областной клинической больницы;

Покиньчереда Татьяна Владимировна, врач - акушер - гинеколог муниципального автономного учреждения 

здравоохранения Городского перинатального центра г. Иркутска;

Попов Борис Михайлович, врач - эндокринолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;

Ратовицкая Нина Петровна, врач - терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-

ластной гериатрический центр»;

Рейнгольд Ольга Олеговна, врач - терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Ир-

кутска поликлиника № 4;

Рудых Елена Александровна, врач по лечебной физкультуре государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы;

Саитгареева Финана Дмитриевна, врач - эпидемиолог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Саянская городская больница»;

Сдвижкова Галина Павловна, заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская городская больница № 2»;

Седых Елена Юрьевна, врач по лечебной физкультуре государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения Иркутского областного врачебно-физкультурного диспансера «Здоровье»;

Сенькин Юрий Геннадьевич, врач ультразвуковой диагностики государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областной онкологический диспансер»;

Скепкина Наталья Васильевна, врач - педиатр областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Больница г. Свирск»;

Солдатова Татьяна Ильинична, врач - дерматовенеролог государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Областной кожно-венерологический диспансер»;

Супранович Валентина Владимировна, врач - терапевт областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»;

Тигунцева Ольга Дмитриевна, врач - пульмонолог государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы;

Тикунов Максим Владимирович, врач - патологоанатом государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Областной онкологический диспансер»;

Тимофеев Дмитрий Владимирович, врач - детский хирург муниципального автономного учреждения здравоох-

ранения г. Иркутска «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;

Толстых Александр Семенович, врач - фтизиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

- Иркутского областного противотуберкулезного диспансера;

Торпищева Дина Камилевна, врач - педиатр областного государственного казенного учреждения здравоох-

ранения «Иркутский областной специализированный дом ребенка № 3 с органическим поражением центральной 

нервной системы»;

Транькова Татьяна Ивановна, врач клинической лабораторной диагностики областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница»;

Урсуленко Елена Владимировна, врач - гематолог государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния Иркутской государственной областной детской клинической больницы;

Федоренко Наталья Васильевна, директор общества с ограниченной ответственностью «Аптека-Алекс»;

Федорова Валентина Васильевна, врач – психиатр - нарколог областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Хабеева Татьяна Сергеевна, врач - кардиолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ир-

кутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы; 

Холмогорова Людмила Васильевна, врач - детский эндокринолог государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Иркутской государственной областной детской клинической больницы;

Хруцкий Владимир Игоревич, врач - анестезиолог - реаниматолог, государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областной онкологический диспансер»;

Чантурия Нино Гурамовна, заведующая организационно - методическим кабинетом государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер»;

Шевчук Анна Витальевна, врач - онколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-

ластной онкологический диспансер»;

Шелехов Алексей Владимирович, врач - колопроктолог государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Областной онкологический диспансер»;

Юртова Анна Владимировна, врач - педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Железногорская центральная районная больница»;

Яненко Светлана Изосимовна, врач - педиатр областного государственного автономного учреждения здраво-

охранения «Ангарская городская детская больница № 1»;

Ясникова Елена Евгеньевна, врач – психиатр - нарколог областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Качугская центральная районная больница».

2. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2013 году медицинским и фармацевтическим работ-

никам за высокие достижения в профессиональной деятельности по номинации «Лучший по профессии» (средний 

медицинский, фармацевтический работник):

Абросимова Нина Ивановна, рентгенолаборант государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областной гериатрический центр»;

Авдюгина Анна Алексеевна, старшая медицинская сестра областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Усть-Кутская центральная районная больница»;

Алексеенко Вера Николаевна, фельдшер - лаборант областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тулунская районная больница;

Антипова Ольга Борисовна, медицинская сестра Ручейской амбулатории областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская центральная районная больница»;

Апарина Инна Филипповна, медицинская сестра по физиотерапии  муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения г. Иркутска «Городская больница № 6»;

Архипова Марина Николаевна, старший фельдшер - лаборант  медицинской автономной некоммерческой ор-

ганизации «Лечебно-диагностический центр»; 

Архипова Светлана Егоровна, медицинская сестра  областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Братская городская больница № 5»;

Бастрикова Марина Викторовна, старшая медицинская сестра областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Братская городская больница № 1»;

Бессмертная Лидия Степановна, старшая медицинская сестра областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Больница г. Свирска»;

Бородина Марина Леонидовна, старшая медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы;

Бородина Татьяна Юрьевна, операционная медицинская сестра государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Иркутской государственной областной детской клинической больницы;

Бросева Елена Вадимовна, медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

г.Иркутска поликлиника № 4;

Будько Александра Степановна, медицинская сестра - анестезист областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Аларская центральная районная больница»;

Бужгеева Анна Андреевна, медицинская сестра палатная областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Областная больница № 2»;

Буракова Альбина Васильевна, фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Аларская центральная районная больница»;

Буторина Людмила Федоровна, старшая медицинская сестра муниципального автономного учреждения здра-

воохранения г. Иркутска «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;

Вагина Анжела Мишахатовна, медицинская сестра по физиотерапии областного государственного автономно-

го учреждения здравоохранения «Братская городская больница №5»;

Воробьева Елена Васильевна, старшая медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения - Иркутского областного противотуберкулезного диспансера;

Выговская Любовь Михайловна, фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Качугская центральная районная больница»;

Гаврилова Ольга Павловна, старшая медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения Иркутской областной детской клинической больницы;

Гергенова Жанна Гавриловна, старший лаборант областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Нукутская центральная районная больница»;

Гладышева Екатерина Павловна, старшая медицинская сестра физиотерапевтического отделения областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;

Григорьева Альбина Анатольевна, лаборант государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-

ластной кожно-венерологический диспансер»;

Гриценко Галина Рафаиловна, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом с. Холмушино областного го-

сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тайтурская участковая больница»;

Грудинина Елена Владимировна, старшая медицинская сестра муниципального автономного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница № 1 г. Иркутска»;

Гусельникова Елена Сергеевна, старшая акушерка муниципального автономного учреждения здравоохране-

ния «Клиническая больница № 1 г. Иркутска»;

Евдокимова Любовь Васильевна, медицинская сестра муниципального автономного учреждения здравоохра-

нения г. Иркутска «Городская  Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;

Евтушенко Марина Евгеньевна, медицинская сестра по функциональной диагностике областного государ-

ственного автономного учреждения здравоохранения «Братская городская больница № 5»;

Зайцева Снежана Николаевна, старший фельдшер областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Аларская центральная районная больница»;

Зарубина Вера Васильевна, медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутской государственной областной детской клинической больницы;

Иванова Лариса Геннадьевна, медицинская сестра участковая областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Нукутская центральная районная больница»;

Итыгилова Гортензия Стариковна, старшая медицинская сестра государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областной онкологический диспансер»;

Карагай Светлана Степановна, медицинская сестра участковая муниципального автономного учреждения 

здравоохранения г. Иркутска «Городская клиническая больница №10»;

Киселева Лилия Александровна, медицинская сестра - анестезист областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Черемховская городская больница №1»;

Киселева Светлана Александровна, акушерка государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутской ордена «Знак Почёта» областной клинической больницы;

Кисляк Надежда Леонидовна, старшая медицинская сестра областного государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Куйтунская центральная районная больница»;

Кокорина Валентина Семеновна, медицинская сестра палатная областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Тайшетская центральная районная больница»;

Коноплянко Марина Владимировна, старшая медицинская сестра областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Братская городская больница № 5»;

Константинова Вера Николаевна, медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Балаганская центральная районная больница»;

Кузнецова Ольга Ивановна, медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Усть-Илимская центральная городская больница»;

Кучина Екатерина Михайловна, старшая медицинская сестра областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Братская городская больница № 1»;

Лоскутникова Людмила Евгеньевна, медицинская сестра участковая областного государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения «Саянская городская больница»;

Макарова Ольга Иннокентьевна, акушерка областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Областная больница № 2»;

Малышева Екатерина Вячеславна, старшая медицинская сестра государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областной онкологический диспансер»;

Мартынова Нинэлия Григорьевна, старший фармацевт государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения Иркутской ордена «Знак Почёта» областной клинической больницы;

Марчук Наталья Владимировна, старшая медицинская сестра областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Тайшетская центральная районная больница»;

Минеева Тамара Александровна, медицинская сестра палатная государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы;

Михайлова Ирина Валерьевна, медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усольская детская городская больница»;

Михаханова Валентина Михайловна, фельдшер скорой медицинской помощи областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская центральная районная больница»;

Мунхоева Надежда Романовна, медицинская сестра - анестезист областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Боханская центральная районная больница»;

Мымликов Петр Ефимович, заведующий подстанцией скорой медицинской помощи областного государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская городская станция скорой медицинской помощи»;

Невзорова Евгения Анатольевна, старшая медицинская сестра операционная  государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер»;

Никитина Людмила Александровна, старшая медицинская сестра муниципального автономного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница №1 г. Иркутска»;

Никонова Елена Константиновна, медицинская сестра муниципального автономного учреждения здравоохра-

нения г. Иркутска «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;

Орехова Валентина Геннадьевна, старшая медицинская сестра областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Слюдянская центральная районная больница»;

Пермякова Нина Васильевна, медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы;

Петухова Валентина Александровна, медицинская сестра по физиотерапии и медицинскому массажу област-

ного государственного бюджетного учреждения здравоохранения Санаторий «Нагалык»;

Пискарева Анна Сергеевна, медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Плохих Татьяна Николаевна, медицинская сестра участковая областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Тайшетская центральная районная больница»;

Подшивайлова Ольга Владимировна, медицинская сестра областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Усть-Илимская центральная городская больница»;

Попова Лариса Анатольевна, старшая медицинская сестра физиотерапевтического  отделения областного го-

сударственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1»;

Постольная Валида Георгиевна, медицинская сестра областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Братская городская больница № 5»;

Прохорова Евгения Олеговна, медицинская сестра палатная областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Братская городская больница № 1»;

Пушкина Надежда Дмитриевна, главная медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения - Иркутского областного противотуберкулезного диспансера;

Раздобудкина Ирина Петровна, фельдшер скорой медицинской помощи областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Тайтурская участковая больница»;

Савватеева Галина Валентиновна, медицинская сестра участковая областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Братская городская больница № 1»;

Саенко Наталья Геннадьевна, старшая медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Областной онкологический диспансер»;

Самбурова Людмила Рассуловна, заведующая Майским фельдшеоско-акушерским пунктом областного госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская центральная районная больница»;

Саюрова Людмила Ильинична, медицинская сестра участковая областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Белореченская участковая больница»;

Середкина Елена Анатольевна, медицинская сестра операционная государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почёта» областной клинической больницы;

Серова Наталья Валерьевна, старшая медицинская сестра областного государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Братская детская городская больница»;

Скитович Татьяна Владимировна, медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усольская детская городская больница»;

Скорнякова Анна Николаевна, медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Шелеховская центральная районная больница»;

Собохоева Галина Карниловна, медицинская сестра - анестезист областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  «Баяндаевская центральная районная больница»;

Сомова Надежда Николаевна, старшая медицинская сестра областного государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Степанова Тамара Андреевна, фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Тайшетская центральная районная больница»;

Суракатова Наталья Владимировна, медицинская сестра по физиотерапии медицинской автономной неком-

мерческой организации «Лечебно-диагностический центр»;

Тарасевич Оксана Владимировна, старшая медицинская сестра областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Братский кожно-венерологический диспансер»;

Таркова Татьяна Егоровна, фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Жигаловская центральная районная больница»; 

Темникова Светлана Валерьевна, рентгенолаборант муниципального автономного учреждения здравоохране-

ния «Клиническая больница № 1 г. Иркутска»;

Тирских Алена Александровна, фельдшер - лаборант государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Областной онкологический диспансер»;

Ткаченко Галина Михайловна, медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Братская детская городская больница»;

Тумашова Татьяна Николаевна, старшая медицинская сестра муниципального автономного учреждения здра-

воохранения г. Иркутска «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;

Тырышкина Татьяна Григорьевна, лаборант муниципального автономного учреждения здравоохранения «Кли-

ническая больница №1 г. Иркутска»;

Упорова Елена Валерьевна, старшая медицинская сестра областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Урусова Инна Борисовна, лаборант областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница;

Утинская Елена Алексеевна, старшая медицинская сестра областного государственного автономного учреж-

дения здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр»;

Филиппова Ольга Васильевна, фельдшер Звезднинской амбулатории областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская центральная районная больница»;

Филипчук Юлия Александровна, медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохране-

ния г. Иркутска «Клинический госпиталь Ветеранов войн»; 

Фильченкова Елена Васильевна, старший лаборант  государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Областной онкологический диспансер»;

Хамидулина Татьяна Михайловна, медицинская сестра палатная областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центральная районная больница п. Мама»;

Хаптаева Галина Николаевна, старшая медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Областной кожно-венерологический диспансер»;

Шабалина Татьяна Геннадьевна, медицинский статистик областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Усольская детская городская больница»;

Шабхарова Наталья Евгеньевна, фельдшер областного государственного автономного учреждения здравоох-

ранения «Братская городская больница № 5»;

Шарагулова Александра Александровна, медицинская сестра областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Нукутская центральная районная больница»;

Шаяхметова Светлана Миньковна, старшая медицинская сестра муниципального автономного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница № 1 г.Иркутска»;

Шелковникова Елена Алексеевна, главная медицинская сестра муниципального автономного учреждения 

здравоохранения администрации г.Иркутска «Городская клиническая больница № 10»;

Шерстнёва Евгения Владимировна, фельдшер скорой медицинской помощи областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница»;

Шивкова Галина Александровна, медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной гериатри-

ческий центр»;

Шмидт Елена Николаевна, медицинская сестра палатная областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Усольская детская городская больница».

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

3 июня 2013 года                                                                                 № 241-рп

Иркутск

Об утверждении перечня участков недр местного значения, 

содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 

расположенных на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 2.3. Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пун-

ктом 6(1) статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений не-

дропользования в Иркутской области», учитывая согласование Федерального агентства по недропользованию от 1 апреля 

2013 года № ЕХ-04-24/3269, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить перечень участков недр местного значения, содержащих месторождения общераспространенных полез-

ных ископаемых, расположенных на территории Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 3 июня 2013 года № 241-рп

ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

п/п

Местополо-

жение

(админи-

стративный 

район)

Наименова-

ние 

участка 

недр

Вид полез-

ного иско-

паемого

Географические координаты угловых 

точек участка недр
Информация об 

отсутствии на 

указанном участ-

ке недр особо 

охраняемых при-

родных террито-

рий федерально-

го значения

Информация об 

отсутствии на 

указанном участ-

ке недр особо 

охраняемых при-

родных террито-

рий региональ-

ного и местного 

значения

с.ш. в.д.

град мин сек град мин сек

1
Ангарский 

район
Золоотвал-3

песчано-

гравийные 

породы

52

52

52

52

52

52

37

37

37

37

37

37

44,49

50,89

47,04

49,31

54,24

47,00

103

103

103

103

103

103

53

54

54

54

53

53

57,01

01,61

16,17

17,57

58,98

53,79

особо охраняе-

мые природные 

территории фе-

дерального зна-

чения отсут-

ствуют

(письмо Мини-

стерства природ-

ных ресурсов и 

экологии Россий-

ской Федерации 

от 17.12.2012

12-29/21255)

особо охраняе-

мые природные 

территории ре-

гионального и 

местного значе-

ния отсутствуют

2
Ангарский 

район

Зверев-

ский-4

песчано-

гравийные 

породы

52

52

52

52

37

37

37

37

13

12

19

22

103

103

103

103

54

54

54

54

16

18

43

30

3
Ангарский 

район

Зверев-

ский-5

песчано-

гравийные 

породы

52

52

52

52

52

52

52

52

52

37

37

37

37

37

37

37

37

37

38,95

34,93

32,00

28,81

24,31

29,58

30,93

34,91

38,95

103

103

103

103

103

103

103

103

103

54

54

54

54

54

54

54

54

54

24,12

32,02

35,33

29,65

22,70

13,64

11,32

17,67

24,12

4
Заларин-

ский район

Сортин-

ский-1

 Сортинско-

го место-

рождения

доломиты1

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

19,94

19,20

18,64

17,10

16,06

11,38

11,30

13,60

17,51

20,73

21,15

22,99

23,10

23,32

22,39

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

12

12

12

12

12

12

11

11

11

12

12

12

12

12

12

18,83

12,03

10,05

08,42

06,07

02,25

58,86

59,77

58,89

00,33

04,10

04,89

10,82

16,74

16,32

5
Иркутский 

район

Усть-

Кудинский-2

песчано-

гравийные 

породы

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

54,78

50,47

50,40

49,55

49,65

51,91

51,33

52,11

52,74

52,83

53,11

53,63

54,23

48,47

46,21

45,67

47,87

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

09

08

08

08

08

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

8,28

57,79

57,82

58,20

58,79

6,52

7,26

11,52

13,08

12,73

10,95

9,77

9,33

11,08

3,33

4,32

11,85

6
Иркутский 

район
Кудинский-5 

песчано-

гравийные 

породы

52

52

52

52

52

26

26

26

26

26

58

58

34

37

44

104

104

104

104

104

21

21

21

21

21

19

22

33

07

00

7
Иркутский 

район

Усть-

Кудинский-1

песчано-

гравийные 

породы

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

10,869

12,464

12,908

9,680

7,782

6,858

6,214

5,961

6,185

7,750

9,094

9,764

10,869

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

23,321

22,635

37,584

37,731

40,842

38,791

34,400

27,761

23,229

21,912

24,453

23,796

23,321

8
Иркутский 

район
Иркутный-10

песчано-

гравийные 

породы

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

36,9

36,8

37,6

38,7

39,5

39,9

40,1

40,2

40,2

40,3

38,9

38,6

39,1

38,9

40,3

44,4

46,9

47,7

49,0

49,2

49,9

50,0

50,1

50,4

51,7

51,0

50,1

49,6

48,4

47,3

47,1

46,5

46,9

49,3

42,6

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

05,9

07,3

10,3

11,2

11,9

12,3

12,9

13,7

13,8

14,3

15,9

16,1

18,9

19,4

27,8

30,0

30,5

30,9

31,9

31,9

31,8

31,6

31,8

31,8

31,7

18,7

18,7

18,1

18,2

16,0

14,9

14,6

12,4

02,0

03,6

9

Нижнеу-

динский

район

Шумский-1

песчано-

гравийные 

породы

54

54

54

54

54

54

48

48

48

48

48

48

36

42

38

46

40

31

99

99

99

99

99

99

09

09

09

09

09

09

09

16

26

33

38

16

10

Нижнеи-

лимский

район

Еланный доломиты1

56

56

56

56

43

43

43

43

25,8

28,8

31,0

27,9

104

104

104

104

06

06

06

06

26,4

31,3

23,3

20,0

11
Слюдян-

ский район

Быстрин-

ский 

песчано-

гравийные 

породы

51

51

51

51

51

51

51

44

44

44

44

44

44

44

01,88

01,57

06,69

08,14

08,49

03,03

00,77

103

103

103

103

103

103

103

28

28

28

28

28

29

28

43,32

47,99

45,05

50,82

55,87

00,87

58,02

12
Тайшет-

ский район

Сафронов-

ский-1

песчано-

гравийные 

породы

56

56

56

56

56

56

56

00

00

00

00

00

00

00

26

22

21

18

19

21

21

98

98

98

98

98

98

98

01

01

01

01

01

01

01

01

11

19

21

09

07

01

13

Усольский 

район 

Старо-

Ясачный-2  

Старо-

Ясачного 

месторож-

дения

песчано-

гравийные 

породы

52

52

52

52

29

30

29

29

53

00

52

42

103

103

103

103

43

43

44

43

28

50

02

41

14
Усольский 

район 

Биликтуй-

ский-2 Би-

ликтуйского 

месторож-

дения

песчано-

гравийные 

породы

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

34

34

34

34

34

34

34

33

34

34

34

34

34

34

34

34

34

29,696

30,744

29,998

23,148

16,368

12,710

5,472

56,966

7,257

8,341

11,635

14,742

19,089

22,323

23,905

25,894

29,696

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

2,283

7,288

8,132

15,880

21,002

21,859

27,948

21,393

2,079

1,961

1,505

0,992

0,877

1,899

2,595

2,850

2,283

15

Усольский 

район

Старо-

Ясачное-4

Старо-

Ясачного 

месторож-

дения

песчано-

гравийные 

породы

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

30

30

30

30

30

30

31

30

30

30

30

30

38,9

32,7

31,0

30,0

39,1

46,0

1,2

59,5

58,5

55,5

48,4

45,8

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

44

44

44

44

45

45

45

44

44

44

44

44

8,6

29,9

40,5

57,0

9,6

10,5

0,0

51,6

39,9

30,3

18,3

8,9

16

Усольский 

район

Еланский-2

 месторож-

дения Елан-

ское – III

 

песок2

52

52

52

52

52

34

34

34

34

34

54

57

56

51

44

103

103

103

103

103

43

43

43

43

43

12

25

31

36

22

17
Черемхов-

ский район

Верхнебу-

лайский-2

доломиты1

53

53

53

53

53

53

02

02

02

02

02

02

43

32

36

38

39

44

103

103

103

103

103

103

04

04

04

04

04

04

28

18

11

16

15

20

18
Шелехов-

ский район
Иркутный-11

песчано-

гравийные 

породы

52

52

52

52

52

52

52

52

14

14

14

14

14

14

14

14

50,1

51,3

51,7

51,8

41,3

46,6

43,0

40,9

104

104

104

104

104

104

104

104

05

05

05

05

05

05

05

05

37,5

48,7

52,3

53,8

56,2

50,1

48,0

37,4

19
Шелехов-

ский район

Изосимов 

Чертеж-6

песчано-

гравийные 

породы

52

52

52

52

52

52

12

12

12

12

12

12

37,0

43,4

37,8

23,4

19,6

32,3

103

103

103

103

103

103

58

59

59

59

58

58

43,9

03,5

08,4

12,8

58,9

48,8

20
Шелехов-

ский район

Баклашин-

ский-1

песчано-

гравийные 

породы

52

52

52

52

52

12

12

12

12

12

34

47

41

31

33

104

104

104

104

104

01

01

01

01

01

16

24

55

44

39

21
Шелехов-

ский район

Баклашин-

ский-2

песчано-

гравийные 

породы

52

52

52

52

52

52

52

52

12

13

12

12

12

12

12

12

54,8

02,1

52,0

47,9

38,7

52,8

50,4

37,0

104

104

104

104

104

104

104

104

01

01

01

01

00

00

01

00

01,7

14,1

35,9

30,2

38,8

58,4

08,5

47,4

Примечание:

1- Доломиты (кроме используемых в металлургической, стекольной и химической промышленности);

2- Пески (кроме формовочного, стекольного, абразивного, для фарфорово-фаянсовой).

Заместитель Губернатора Иркутской области Л.И. Забродская

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основания распоряжения Правительства Иркутской области от 29.03.2013 г. № 117-рп 05.08.2013 в 10.00  провел  аукцион по продаже 

права на заключение договоров аренды земельных участков. Итоги аукциона. 

Предмет аукциона
Начальный размер аренд-

ной платы, руб.

Размер арендной платы по 

итогам аукциона, руб.
Победитель аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1 497 

кв.м, (кадастровый номер 38:36:000016:582, местоположение: установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г.Иркутск, Куйбышевский район, 

мкр. Славный, участок № 74 б), для строительства индивидуального жилого дома.

172 000 руб. 326 800 руб. Этенко А.В.

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 529 

кв.м, расположенного в границах достопримечательного места «Маратовская гора», (кадастровый номер 

38:36:000013:15003, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район,  ул. Пшеничная 

Падь) для строительства индивидуального жилого дома.

245 000 руб. - не состоялся.

Председатель Е.В.Магомедова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжений Министерства Иркутской области от 19.06.2013 № 305/з и от 20.05.2013 № 169/3 на 05.08.2013 

на 11.00 и 12.00 объявил  аукционы по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков. Итоги аукционов. 

Предмет аукциона
Начальный размер 

арендной платы

Размер арендной платы по 

итогам аукциона
Победитель аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйствен-

ного назначения площадью 555 597 кв.м (кадастровый номер 38:06:040604:404, местополо-

жением: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, поле «Баканай», для подсобно-

го сельского хозяйств.

420 000 руб. - не состоялся.

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйствен-

ного назначения площадью 5 000 кв.м (кадастровый номер 38:06:040604:457, местополо-

жением: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, поле «Баканай», для подсобно-

го сельского хозяйства

32 000 руб. - не состоялся.

Председатель Е.В. Магомедова

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 12 июля  2013 года                                                                                   № 035-спр-п

Иркутск 

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по псевдомонозу пчел на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области заболевания псевдо-

моноз, выявленного у  пчелиной семьи, принадлежащей личному подсобному хозяйству владельца Шило Ивана Иванови-

ча, расположенному по адресу: Иркутская область, Братский район, Тарминское лесничество, участок 3, квартал 8, в со-

ответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании 

экспертизы ветеринарной диагностической лаборатории областного государственного бюджетного учреждения «Братская 

станция по борьбе с болезнями животных» № 1803-1804 от 11 июня 2013 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 По-

ложения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области 

№ 395/174-пп от 29 декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по псевдомонозу пчел на территории личного подсобного хо-

зяйства владельца Шило Ивана Ивановича, расположенного по адресу: Иркутская область, Братский район, Тарминское 

лесничество, участок 3, квартал 8, на срок до отмены ограничительных мероприятий (карантина).

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по псевдомонозу пчел запретить использование 

меда (кроме пищевых целей) полученного от пчел принадлежащих владельцу Шило Ивану Ивановичу без термической об-

работки.

3. Начальнику ОГБУ Братская СББЖ Тихенко А.С. разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, 

направленных на ликвидацию очага псевдомоноза пчел и недопущение распространения данного заболевания на терри-

тории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 июля 2013 года                                                                                                      № 038-спр-п

Иркутск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 

по болезни Ньюкасла птиц на территории Иркутской области

В связи с ликвидацией очага болезни Ньюкасла птиц, выявленного у птицы, принадлежащей личному под-

собному хозяйству владельца Саватди Инны Владимировны, расположенному по адресу: Иркутская область, го-

род Иркутск, садоводческий кооператив «Просвещение», 185, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положе-

ния о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской обла-

сти № 395/174-пп от 29 декабря 2009 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по болезни Ньюкасла птиц на территории земель-

ного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, город Иркутск, садоводческий кооператив «Про-

свещение», 185.

2. Признать утратившим силу приказ службы ветеринарии Иркутской области от 24 июля 2013 года 

№ 036-спр-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по болезни Ньюкасла птиц на тер-

ритории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.    

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 июля 2013 года                                                                                № 244-уг

Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 августа 2011 года № 210-уг

В целях оказания государственной поддержки и стимулирования научно-исследовательской и инновационной дея-

тельности студентов и курсантов государственных образовательных учреждений высшего профессионального образова-

ния, расположенных на территории Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 августа 2011 года № 210-уг «Об именных стипендиях Губерна-

тора Иркутской области студентам и курсантам государственных образовательных учреждений высшего профессиональ-

ного образования, расположенных на территории Иркутской области» (далее – указ Губернатора Иркутской области) сле-

дующие изменения:

1) в пункте 3 слова «министерству информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской обла-

сти» заменить словами «министерству промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области»;

 2) в Положении об именных стипендиях Губернатора Иркутской области студентам и курсантам государственных об-

разовательных учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Иркутской области, 

утвержденном указом Губернатора Иркутской области: 

в абзаце втором пункта 7 слова «1040 студентов или курсантов» заменить словами «994 студента или курсанта»; 

в пункте 9 слова «министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области» 

заменить словами «министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области»;

в пункте 10 слова «министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области» 

заменить словами «министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области».

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

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 9 июля  2013 года                                                                                             № 033-спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по случной болезни лошадей на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области случной болезни, вы-

явленной у лошадей, принадлежащих владельцу Макарову Владимиру Александровичу, проживающему по адресу: Иркут-

ская область, Эхирит-Булагатский район, с. Кукут, улица Подгорная, 2, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-

дерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы федерального государственного бюд-

жетного учреждения «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» № 1097 от 11 июня 2013 года, руководствуясь 

подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правитель-

ства Иркутской области № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по случной болезни лошадей на территории земельного 

участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Кукут, улица Подгорная, 2, на срок 

до отмены ограничительных мероприятий (карантина).

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по случной болезни лошадей запретить на террито-

рии земельного участка, расположенного по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод и вывод лошадей, ослов, мулов для племенных и пользовательских целей;

б) перегруппировку лошадей, ослов, мулов.

3. Начальнику ОГБУ «Эхирит-Булагатская СББЖ» (Тарнуеву И.Е.) разработать и осуществить комплекс специальных 

мероприятий, направленных на ликвидацию очага случной болезни лошадей и недопущение распространения данного за-

болевания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 24 июля  2013 года                                                                        № 036-спр-п 

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий 

(карантина) по болезни Ньюкасла на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области заболевания болезнь 

Ньюкасла, выявленного у птицы, содержащейся в личном подсобном хозяйстве владельца Саватди Инны Владимировны, 

расположенном по адресу: Иркутская область, город Иркутск, садоводческий кооператив «Просвещение», 185, в соответ-

ствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспер-

тизы Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» № 

1342 от 18 июля 2013 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, 

утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по болезни Ньюкасла на территории земельного участка, рас-

положенного по адресу: Иркутская область, город Иркутск, садоводческий кооператив «Просвещение», 185, на срок до от-

мены ограничительных мероприятий (карантина).

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по болезни Ньюкасла запретить:

а) выпуск из помещения восприимчивой к болезни Ньюкасла птицы;

б) посещение помещения, где содержится птица посторонними лицами;

в) торговлю птицей и птицепродуктами, заготовка, ввоз в хозяйство и вывоз из него птицы и птицепродуктов.

3. Начальнику ОГБУ «Иркутская городская СББЖ» (Карловой Е.А.)  разработать и осуществить комплекс специаль-

ных мероприятий, направленных на ликвидацию очага болезни Ньюкасла и недопущение распространения данного забо-

левания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июля 2013 года                                                                                № 280-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 апреля 2013 года № 173-пп

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 18 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Иркутской области и Губер-

натора Иркутской области», 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 29 апреля 2013 года № 173-пп «О Поряд-

ке ознакомления с информацией о деятельности Правительства Иркутской области и иных исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области в занимаемых ими помещениях» следующие изменения:

а) в пункте 3 слова «не позднее 1 июля 2013 года» заменить словами «не позднее 1 октября 2013 года»;

б) в подпункте 2 пункта 5 слова «не позднее 1 июля 2013 года» заменить словами «не позднее 1 ноября 

2013 года».

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

бликования. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июля 2013 года                                                                                № 279-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление администрации 

Иркутской области от 27 февраля 2008 года № 35-па

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», 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 администрации Иркутской областиот 27 февраля 2008 года № 35-па «О единовременном 

денежном пособии молодым специалистам из числа педагогических работников» (далее – постановление) следующие из-

менения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить единовременное денежное пособие молодым специалистам из числа педагогических работников, 

впервые приступившим к работе по специальности в государственных образовательных организациях Иркутской области, 

муниципальных образовательных организациях, расположенных в:

1) сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях Иркутской области, в городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут, в размере 25000 рублей;

2) сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) в иных районах Иркутской области, в размере 

20000 рублей.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Утвердить Положение о порядке выплаты единовременного денежного пособия молодым специалистам из числа 

педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в государственных образовательных орга-

низациях Иркутской области, муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности, ра-

бочих поселках (поселках городского типа) Иркутской области, в городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут 

(прилагается).»; 

3) Положение о порядке выплаты единовременного денежного пособия молодым специалистам из числа педагоги-

ческих работников, впервые приступившим к работе по специальности в областных государственных образовательных 

учреждениях, муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (по-

селках городского типа) Иркутской области, утвержденное постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 года, но не ранее чем через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства

Иркутской области 

от 26 июля 2013 года № 279-пп

«УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Иркутской области

от 27 февраля 2008 года № 35-па

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНОГО ПОСОБИЯ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

ИЗ ЧИСЛА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ВПЕРВЫЕ ПРИСТУПИВШИМ К РАБОТЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ 

(ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ГОРОДАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ БОДАЙБО, 

КИРЕНСК, УСТЬ-КУТ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия молодым 

специалистам из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в государствен-

ных образовательных организациях Иркутской области, муниципальных образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), в городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-

Кут (далее соответственно – пособие, молодые специалисты, образовательные организации).

2. Право на назначение пособия имеют следующие молодые специалисты:

а) возраст которых не превышает 30 лет (на день подачи документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения);

б) имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование;

в) впервые приступившие к работе по специальности в образовательной организации в должности педагогическо-

го работника:

до 15 сентября года окончания ими профессиональных образовательных организаций, образовательных организа-

ций высшего образования;

после 15 сентября года окончания ими профессиональных образовательных организаций, образовательных органи-

заций высшего образования при наличии обстоятельств, указанных в пункте 3 настоящего Положения, но не позднее двух 

месяцев со дня:

выдачи военного билета (при наличии обстоятельства, указанного в подпункте «а» пункта 3 настоящего Положения);

достижения ребенком возраста трех лет (при наличии обстоятельства, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоя-

щего Положения);

выдачи справки (заключения) медицинской организации, свидетельствующей(его) о возможности молодого специ-

алиста приступить к работе (при наличии обстоятельства, указанного в подпункте «в» пункта 3 настоящего Положения); 

выдачи справки (заключения) медицинской организации, свидетельствующей(его) об отсутствии необходимости боль-

ного близкого родственника в постоянном постороннем уходе (при наличии обстоятельства, указанного в подпункте «г» 

пункта 3 настоящего Положения);

смерти близкого родственника (при наличии обстоятельства, указанного в подпункте «д» пункта 3 настоящего Поло-

жения);

г) имеющие в образовательной организации учебную (педагогическую) нагрузку не менее половины нормы часов пе-

дагогической работы за ставку заработной платы;

д) взявшие на себя обязательство отработать в образовательной организации не менее трех лет со дня заключения 

трудового договора с образовательной организацией.

3. К обстоятельствам, при наличии которых молодой специалист впервые приступил к работе по специальности в об-

разовательной организации в должности педагогического работника после 15 сентября года окончания им профессиональ-

ной образовательной организации, образовательной организации высшего образования, относятся:

а) прохождение молодым специалистом военной службы по призыву (в случае его призыва в Вооруженные Силы Рос-

сийской Федерации в год окончания им профессиональной образовательной организации, образовательной организации 

высшего образования);

б) рождение ребенка молодым специалистом в период обучения в профессиональной образовательной организации, 

образовательной организации высшего образования или в год окончания им профессиональной образовательной органи-

зации, образовательной организации высшего образования;

в) наличие у молодого специалиста заболевания, травмы (в случае их возникновения до 15 сентября года окончания 

молодым специалистом профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего обра-

зования);

г) уход за больным близким родственником, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, в соответствии со справ-

кой (заключением) медицинской организации (в случае начала осуществления такого ухода до 15 сентября года оконча-

ния молодым специалистом профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего об-

разования); 

д) смерть близкого родственника, наступившая до 15 сентября года окончания молодым специалистом профессио-

нальной образовательной организации, образовательной организации высшего образования.

4. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим назначе-

ние и выплату пособия, является министерство образования Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

5. Выплата пособия молодым специалистам производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

уполномоченному органу на соответствующий финансовый год.

  

Глава 2. Порядок назначения и выплаты пособия

6. Для назначения пособия молодой специалист представляет в уполномоченный орган по адресу: 664025, г. Иркутск, 

ул. Российская, д. 21 в срок до 15 октября текущего года следующие документы (далее – документы):

а) заявление о назначении и выплате пособия с указанием реквизитов банковского счета, открытого в кредитной ор-

ганизации, по форме (прилагается);

б) документ, удостоверяющий личность молодого специалиста;

в) трудовая книжка и приказ (распоряжение) о приеме на работу молодого специалиста;

г) трудовой договор с молодым специалистом;

д) документ об образовании и (или) о квалификации молодого специалиста;

е) справка об учебной нагрузке молодого специалиста;

ж) обязательство о возврате денежных средств, полученных в качестве пособия, составленное в двух экземплярах, 

по форме (прилагается);

з) для молодых специалистов, указанных в абзаце третьем подпункта «в» пункта 2 настоящего Положения:

военный билет (для подтверждения наличия обстоятельства, указанного в подпункте «а» пункта 3 настоящего Поло-

жения);

свидетельство о рождении ребенка (для подтверждения наличия обстоятельства, указанного в подпункте «б» пункта 

3 настоящего Положения);

справка (заключение) медицинской организации, свидетельствующая(ее) о невозможности молодого специалиста 

приступить к работе вследствие наличия у него заболевания, травмы (для подтверждения наличия обстоятельства, указан-

ного в подпункте «в» пункта 3 настоящего Положения);

справка (заключение) медицинской организации, свидетельствующая(ее) о необходимости больного близкого род-

ственника в постоянном постороннем уходе, документы, подтверждающие родственные отношения молодого специали-

ста с больным близким родственником (свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, под-

тверждающие степень родства с молодым специалистом), документ, удостоверяющий личность больного близкого род-

ственника (для подтверждения наличия обстоятельства, указанного в подпункте «г» пункта 3 настоящего Положения);

свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родственные отношения молодого специалиста с умершим 

близким родственником (свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, подтверждающие 

степень родства с молодым специалистом) (для подтверждения наличия обстоятельства, указанного в подпункте «д» пун-

кта 3 настоящего Положения).

Документы, указанные в подпунктах «в», «г» настоящего пункта, представляются в копиях, заверенных руководите-

лем образовательной организации.

Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» настоящего пункта, представляются в копиях, заверенных в уста-

новленном законодательством порядке. 

7. Документы могут быть представлены одним из следующих способов:

а) путем личного обращения молодого специалиста в уполномоченный орган;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом уполномоченного 

органа и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг. 

8. Днем обращения молодого специалиста за назначением пособия считается дата регистрации в уполномоченном 

органе документов.

Должностное лицо уполномоченного органа регистрирует документы в журнале регистрации документов в день их по-

дачи (поступления).

9. Решение о назначении пособия либо об отказе в назначении пособия принимается уполномоченным органом в срок 

до 30 октября текущего года.

10. Решение о назначении пособия и подписанный уполномоченным органом один экземпляр обязательства о воз-

врате денежных средств, полученных в качестве пособия, либо об отказе в назначении пособия с указанием причин отка-

за направляется уполномоченным органом молодому специалисту в течение семи календарных дней со дня принятия со-

ответствующего решения.

11. Основаниями отказа в назначении пособия являются:

а) отсутствие права на назначение пособия в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения;

б) представление неполного перечня документов и (или) недостоверных сведений в документах;

в) представление документов позже срока, указанного в пункте 6 настоящего Положения.

12. Выплата пособия производится в срок не позднее двух месяцев со дня принятия решения о его назначении путем 

перечисления денежных средств на банковский счет, открытый в кредитной организации, указанный молодым специали-

стом в заявлении о назначении и выплате пособия.

Приложение 1

к Положению о порядке выплаты единовременного 

денежного пособия молодым специалистам из числа 

педагогических работников, впервые приступившим 

к работе по специальности в государственных 

образовательных организациях Иркутской области,

муниципальных образовательных организациях,

расположенных в сельской местности, рабочих

поселках (поселках городского типа) Иркутской

области, в городах Иркутской области Бодайбо,

Киренск, Усть-Кут

_____________________________________________

(министру образования Иркутской области)

от гражданина(ки) ____________________________,

                   (Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу: ___________________

_____________________________________________

(почтовый адрес, номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ

ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНОГО ПОСОБИЯ

В соответствии с Положением о порядке выплаты единовременного денежного пособия молодым специалистам из 

числа педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в государственных образователь-

ных организациях Иркутской области, муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской мест-

ности, рабочих поселках (поселках городского типа) Иркутской области, в городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, 

Усть-Кут, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 27 февраля 2008 года № 35-па, прошу на-

значить и выплатить мне ______________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

__________________________________________________________________,

паспорт: серия______________ № ___________, выданный ________________

_______________________________________ «__» ____________ ____ года, 

(наименование органа, выдавшего паспорт)

единовременное денежное пособие в размере __________________ (_______________________________________) 

рублей путем перечисления денежных средств на банковский счет №_______________________________, открытый 

в кредитной организации ___________________________________________,   расположенной по адресу: __________

_______________________________.

Обязуюсь отработать в образовательной организации ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)

не менее трех лет со дня заключения трудового договора с образовательной организацией. 

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих пер-

сональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности представ-

ленной мной информации.

___________________ /_____________________       «___»_________ 20___ год

  (подпись заявителя)       (Ф.И.О. заявителя)           

Приложение 2

к Положению о порядке выплаты единовременного 

денежного пособия молодым специалистам из числа 

педагогических работников, впервые приступившим 

к работе по специальности в государственных 

образовательных организациях Иркутской области,

муниципальных образовательных организациях,

расположенных в сельской местности, рабочих

поселках (поселках городского типа) Иркутской

области, в городах Иркутской области Бодайбо,

Киренск, Усть-Кут

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНОГО ПОСОБИЯ  

Я, нижеподписавший(ая)ся, _________________________________________

__________________________________________________________________,

                                                          (Ф.И.О.)

паспорт: серия______________ № ___________, выданный ________________

_______________________________________ «__» ____________ ____ года, 

      (наименование органа, выдавшего паспорт)

«__» __________ ____ года (далее - молодой специалист), с одной стороны, и

министр образования Иркутской области ______________________________,

_______________________, действующий на основании _________________

__________________________________________________________________

______________________________________________, с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.

Молодой специалист обязуется возвратить выплаченные денежные средства в размере ______________

(___________________________) рублей, полученные в качестве пособия в соответствии с постановлением администра-

ции Иркутской области от 27 февраля 2008 года № 35-па «О единовременном денежном пособии молодым специалистам 

из числа педагогических работников», в 15-дневный срок со дня прекращения трудового договора до истечения трех лет 

со дня его заключения путем перечисления денежных средств на лицевой счет министерства образования Иркутской об-

ласти по следующим основаниям:

а) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового ко-

декса Российской Федерации; 

б) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 5 части первой статьи 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации, за исключением перевода в другую государственную образовательную организацию Ир-

кутской области, муниципальную образовательную организацию, расположенные в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) Иркутской области, в городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут;

в) расторжение трудового договора по инициативе работника по основанию, предусмотренному пунктом 3 части пер-

вой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации;

г) расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 8, 

11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

д) прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части первой статьи 83, пунктами 1, 

2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Министерство образования Иркутской области обязуется принять от молодого специалиста денежные средства, ука-

занные в настоящем обязательстве.

В случае невозврата молодым специалистом выплаченных денежных средств их взыскание производится в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящее обязательство составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Министр образования Иркутской области Молодой специалист

».

______________/________________

       (подпись)                (Ф.И.О.)

М.П.

«___»________ ______ г.

_______________/_______________

         (подпись)             (Ф.И.О.)

М.П.

«___»________ ______ г.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

     В.Ф. Вобликова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 июля 2013 года                                                                                № 245-уг

Иркутск

О премиях Губернатора Иркутской области обучающимся образовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области, в 2013 году

В целях поддержки талантливой молодежи Иркутской области, руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 

59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Учредить премии Губернатора Иркутской области обучающимся образовательных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области, в 2013 году.

2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Иркутской области обучающимся образовательных организаций, рас-

положенных на территории Иркутской области, в 2013 году (прилагается).  

3. Настоящий указ вступает в силу с 1 сентября 2013 года, но не ранее чем через десять календарных дней после его 

официального опубликования. 

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора

Иркутской области

от 26 июля 2013 года № 245-уг

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2013 ГОДУ

1. Настоящее Положение определяет условия, порядок присуждения и выплаты премий Губернатора Иркутской об-

ласти обучающимся образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, в 2013 году (да-

лее - премии).

2. Право на присуждение премий имеют граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 18 лет включительно, 

обучающиеся в образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области и реализующих образо-

вательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобра-

зовательные программы, и имеющие особые успехи в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, 

спортивной деятельности (далее соответственно – обучающиеся, образовательные организации).

3. Премии являются социальными выплатами.

4. Премии присуждаются 100 (ста) обучающимся, признанным победителями по результатам конкурса на присужде-

ние премий Губернатора Иркутской области обучающимся образовательных организаций, расположенных на территории 

Иркутской области, в 2013 году (далее – конкурс).

5. Размер премии составляет 25000 (двадцать пять тысяч) рублей, которая выплачивается единовременно каждому 

обучающемуся - победителю конкурса.

6. Организацию и проведение конкурса осуществляет министерство образования Иркутской области (далее - мини-

стерство).

7. Для выдвижения обучающихся для участия в конкурсе с их согласия образовательными организациями представля-

ются следующие документы в министерство в срок до 18 сентября 2013 года (далее – документы):

а) заявление по форме (прилагается);

б) анкета обучающегося по форме (прилагается);

в) решение образовательной организации о выдвижении обучающегося с мотивированным обоснованием принятия 

решения с отметкой о согласии обучающегося на его выдвижение для участия в конкурсе;

г) копии дипломов, грамот, благодарностей, сертификатов (свидетельств) обучающегося, публикаций, положитель-

ных отзывов об обучающемся, подтверждающих особые успехи обучающегося в интеллектуальной, научно-технической, 

художественно-творческой, спортивной деятельности в период с 1 сентября 2012 года по 31 августа 2013 года;

д) копия паспорта (свидетельства о рождении) обучающегося, заверенная в установленном порядке.

8. Документы могут быть представлены одним из следующих способов:

а) путем личного обращения представителя образовательной организации в министерство;

б) через организации федеральной почтовой связи.

9. При приеме документов министерство регистрирует представленные документы в день их подачи (поступления) в 

журнале регистрации документов и выдает выписку из журнала регистрации документов с указанием даты регистрации 

либо направляет выписку из журнала регистрации документов с указанием даты регистрации в день подачи (поступления) 

документов по почтовому адресу образовательной организации.

10. В срок до 25 сентября 2013 года министерство осуществляет проверку документов и принимает одно из следую-

щих решений:

а) о допуске обучающегося к участию в конкурсе;

б) об отказе в допуске обучающегося к участию в конкурсе.

11. Основаниями для отказа в допуске обучающегося к участию в конкурсе являются:

а) несоответствие обучающегося условиям, установленным в пункте 2 настоящего Положения;

б) представление неполного пакета документов;

в) представление документов позже срока, установленного в пункте 7 настоящего Положения.

12. В случае принятия решения об отказе в допуске обучающегося к участию в конкурсе министерство в срок до 30 

сентября 2013 года направляет письменное уведомление с указанием причин отказа по почтовому адресу образователь-

ной организации.

13. Рассмотрение вопросов, связанных с присуждением премий, осуществляет Совет по присуждению премий Губер-

натора Иркутской области обучающимся образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской обла-

сти, в 2013 году (далее - Совет).

Состав Совета формируется из представителей министерства, а также по согласованию из представителей Законода-

тельного Собрания Иркутской области, Иркутской областной организации Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, обра-

зовательных и общественных организаций, расположенных на территории Иркутской области.

Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и иных лиц, входящих 

в состав Совета.

Состав Совета утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области.

14. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание Совета председатель Совета (при его 

отсутствии – заместитель председателя Совета).

Совет правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции, при наличии двух третей лиц, входящих в состав 

Совета.

15. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председателем Совета (при его отсутствии – 

заместителем председателя Совета) и секретарем Совета.

16. Совет в срок до 14 октября 2013 года осуществляет оценку представленных документов на основании критериев, 

применяемых при проведении конкурса.

Перечень критериев, применяемых при проведении конкурса, прилагается.

17. По результатам оценки представленных документов выстраивается рейтинг обучающихся.

18. В случае равенства количества баллов у нескольких обучающихся победитель конкурса определяется Советом по 

наибольшему количеству конкурсных мероприятий (олимпиад, соревнований, смотров, фестивалей), проводимых на раз-

личном уровне, в которых участвовал обучающийся.

19. Советом в срок до 15 октября 2013 года формируется список 100 (ста) обучающихся, получивших наибольшее ко-

личество баллов (далее – победители).

20. На основании протокола Совета не позднее 20 октября 2013 года министерством разрабатывается проект право-

вого акта Губернатора Иркутской области о присуждении премий.

21. Информация о победителях публикуется в общественно-политической газете «Областная», а также размещается 

на официальном сайте министерства в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия правового акта, указанного в пункте 20 настоящего Положения.  

22. Выплата премий производится министерством в течение месяца со дня принятия правового акта, указанного в пун-

кте 20 настоящего Положения, путем перечисления денежных средств на банковский счет, открытый в кредитной организа-

ции, указанный победителем в анкете обучающегося. 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к Положению о премиях Губернатора 

Иркутской области обучающимся образовательных 

организаций, расположенных на территории 

Иркутской области, в 2013 году

В министерство образования Иркутской области

_____________________________________________

(Ф.И.О. обучающегося)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять документы для участия в конкурсе на присуждение премий Губернатора Иркутской области обучаю-

щимся образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, в 2013 году.

Даю свое согласие на автоматизированную, а также  без  использования  средств автоматизации обработку моих пер-

сональных данных, а именно  совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности представ-

ленной мной информации.

«__» ______20___ г.     ___________ /____________________

           (подпись)    (Ф.И.О. обучающегося)

Приложение 2

к Положению о премиях Губернатора 

Иркутской области обучающимся образовательных 

организаций, расположенных на территории 

Иркутской области, в 2013 году

АНКЕТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

1. Фамилия

2. Имя

3. Отчество

4. Возраст (полных лет)

5. Дата и место рождения

6. Наименование образовательной организации

7. Адрес места жительства

8. Контактный номер телефона, e-mail

9. Сведения о банковском счете:

№ банковского счета

Адрес банка (отделения)

БИК

ИНН

КПП

Расчетный счет банка/корреспондентский счет

«__» ______20___ г.       ___________/______________________

            (подпись)     (Ф.И.О. обучающегося)

 Приложение 3

к Положению о премиях Губернатора 

Иркутской области обучающимся образовательных 

организаций, расположенных на территории 

Иркутской области, в 2013 году

 

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КОНКУРСА СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ 

п/п
Критерии Динамика по критерию Максимальный балл

1

Уровень достижений обучающегося в кон-

курсных мероприятиях (олимпиадах, сорев-

нованиях, смотрах, фестивалях), проводимых 

на различном уровне

на международном и всероссийском уровне:

1 место - 20 баллов;

2 место - 18 баллов;

3 место - 16 баллов

20

на межрегиональном уровне: 

1 место - 10 баллов;

2 место - 8 баллов;

3 место - 6 баллов

10

на региональном уровне: 

1 место - 5 баллов;

2 место - 4 балла;

3 место - 3 балла

5

на муниципальном уровне:

1 место - 2 балла;

2 место - 1 балл;

3 место – 0,5 балла

2

2

Количество публикаций,  положительных от-

зывов об обучающемся, подтверждающих 

особые успехи обучающегося в интеллекту-

альной, научно-технической, художественно-

творческой, спортивной деятельности

4 и более – 4 балла;

от 1 до 3 – 2 балла;

не представлены – 0 баллов

4

Примечание: в критерии 1 максимальный балл выставляется за одно наивысшее достижение обучающегося в кон-

курсных мероприятиях (олимпиадах, соревнованиях, смотрах, фестивалях), проводимых на различном уровне.
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 июля 2013 года                                                                                                      № 037-спр-п

Иркутск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 

по орнитозу на территории Иркутской области

В связи с ликвидацией очага заболевания орнитоз, выявленного у попугая, принадлежащего гражданину Горбунову 

Олегу Викторовичу, проживающему по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 33 микрорайон, 8-110, руководствуясь 

подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правитель-

ства Иркутской области № 395/174-пп от 29 декабря 2009 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по орнитозу птиц на территории квартиры, расположенной по 

адресу: Иркутская область, город Ангарск, 33 микрорайон, 8-110.

2. Признать утратившим силу приказ службы ветеринарии Иркутской области от 11 марта 2013 года № 019-спр-п «Об 

установлении ограничительных мероприятий (карантина) по орнитозу на территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2 августа 2013 г.                                                                    № 43-сп     

г. Иркутск

«Об утверждении Перечня должностных лиц службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руко-

водствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным Постанов-

лением Правительства Иркутской области от 09 марта 2010 г. № 31-пп, приказываю:

1. Утвердить Перечень должностных лиц службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области (да-

лее - Перечень), уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-

тьями 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.16, 7.33, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 18,19 статьи 19.5, 

статьями 19.6, 19.7, 19.26, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Перечисленным в Перечне должностным лицам при составлении протоколов об административных правонарушени-

ях руководствоваться нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Признать утратившим силу приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 23 ав-

густа  2010  г.  №69-спр.

4. Приказ довести до должностных лиц службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в ча-

сти, их касающейся.

6. Направить данный приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

В.В. Литвиненко

Приложение

к Приказу Службы по охране объектов

культурного наследия 

Иркутской области

от 2 августа 2013 г. № 43-сп

Перечень

должностных лиц службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области,

уполномочен ных составлять протоколы об административных правонарушениях

1. Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

2. Заместитель руководителя службы - начальник отдела правовой работы и осуществления государственного кон-

троля. 

3. Советники, консультанты, главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-эксперты отдела правовой рабо-

ты и осуществления государственного контроля службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

29.07.2013 г.                                                                                                            № 54-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области от 31 мая 2013 года № 27-мпр

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 постановления Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-

лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Российской Федерации  23 мая 

2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 года № 344 «О внесении изменений в некото-

рые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг», руководствуясь ста-

тьей 21 Устава  Иркутской области: 

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31 мая  2013 

года  № 27-мпр «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в Иркут-

ской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением следующих подпунктов пункта 2: 

1) подпунктов 1, 2, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2012 года на тер-

ритории города Иркутска;

2) подпункта 4, действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года на террито-

рии города Иркутска;

3) подпункта 6, действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 15 февраля 2013 года. 

К случаям, указанным в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, применяется положение пункта 1 настоящего приказа.

Подпункты 1, 2, 3 пункта 2 настоящего приказа применяются в порядке, установленном постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 14 сентября 2012 года № 495/1-пп «Об особенностях применения Правил предоставления ком-

мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.»; 

2) пункт 5 Нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему  водоснабжению, водоотведению  

в жилых помещениях, по холодному и горячему  водоснабжению на общедомовые нужды, утвержденных приказом, изло-

жить в следующей редакции:  

  

« 5.
Общежития, оборудованные  внутридомовыми инженерными системами холодного и горячего водоснабже-

ния, водоотведения:

5.1. жилая комната - душ, раковина (или  мойка кухонная), унитаз 3,74 2,61 6,35

0,018 0,018

5.2.
жилая комната - раковина (или  мойка кухонная), унитаз;  общие ду-

шевые
3,25 2,00 5,25

5.3.
жилая комната – раковина, унитаз; 

общие душевые и кухни
3,18 1,89 5,07

5.4. общие душевые, кухни и санузлы       2,73 1,76 4,49
                 

».

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, а также на официальном портале Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Министр  жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области                                                                         

       Е.В. Селедцов   

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 9 июля  2013 года                                                                                             № 034-спр-п

Иркутск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 

по инфекционной анемии лошадей на территории Иркутской области

В связи с ликвидацией очага заболевания инфекционная анемия, выявленного у лошади, принадлежащей владель-

цу – Иванову Николаю Павловичу проживающему по адресу: Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, ул. Ленина, 70, 

в соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», руководству-

ясь подпунктом 11, пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Прави-

тельства Иркутской области № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной анемии лошадей на территории земельного 

участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, ул. Ленина, 70, установленные Прика-

зом службы ветеринарии Иркутской области от 28 сентября 2012 г. № 172-спр «Об установлении ограничительных меро-

приятий (карантина) по инфекционной анемии лошадей на территории Иркутской области».

2. Признать утратившим силу Приказ службы ветеринарии Иркутской области от 28 сентября 2012 г. № 172-спр «Об 

установлении ограничительных мероприятий (карантина) по инфекционной анемии лошадей на территории Иркутской об-

ласти».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянное  служебное удостоверение (№ 53743) судьи Кировского районного суда г. Иркутска, выданное 

15.01.2010 г.  на имя Мухаметовой Светланы Ильиничны, считать не действительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании, выданный ЦОМ № 14 г. Иркутска в 2001 году на имя 

Холодовой Александры Сергеевны, считать недействи тельным.

ПОПРАВКА
В объявлении (Газета «Областная газета» № 83 от 31.07.13 г.) об извещении о месте и порядке ознакомления с 

проектами межевания земельных участков, заказчик работ: ОАО «ИЭСК», почтовый адрес: 664033 г. Иркутск, ул. Лер-

монтова, 257, внести следующие изменения: 

вместо слов «С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская об-

ласть, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 99, 27.08.2013 г. в 10.00. Собрание заинтересованных лиц по пово-

ду согласования местоположения границ состоится по адресу: Иркутская область, р.п. Залари, ул. Ленина, 99», читать 

«С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, р.п. Залари, 

ул. Ленина, 99. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Иркутская область, р.п. Залари, ул. Ленина, 99, 10.09.2013 г. в 10.00». После слов «-кадастровый № 85:01:020603:232, 

местоположение: Иркутская область, Аларский район, массив «Забитуйское кладбище» в 200 м на юго-восток от п. За-

битуй», 

добавить «-кадастровый № 85:01:160606:28, местоположение: область Иркутская, район Аларский, урочи-

ще «Поповское поле»; -кадастровые номера: 85:01:160607:69; 85:01:160607:70; 85:01:160607:73; 85:01:160607:72; 

85:01:160607:71; 85:01:160607:81; 85:01:160607:84, местоположение земельных участков: Иркутская область, Аларский 

район, поле «Бахтайское».

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 июля 2013 года                                                                                № 248-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем железнодорожника:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

НИКОНОВА

Алексея Викторовича

- столяра пассажирского вагонного депо Иркутск – структурного подразделения 

Восточно-Сибирского филиала открытого акционерного общества «Федеральная 

пассажирская компания»;

ПАК

Сен Чер

- заместителя начальника путевой машинной станции № 224 Восточно-Сибирской ди-

рекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути – филиала откры-

того акционерного общества «Российские железные дороги» (по капитальному ре-

монту);

СОЗЫКИНА

Евгения Николаевича

- заместителя начальника Черемховской дистанции пути Восточно-Сибирской дирек-

ции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»;

ТИПТЕЯ

Евгения Александровича

- заместителя начальника Иркутской дирекции связи – структурного подразделения 

Центральной станции    связи – филиала открытого акционерного общества «Рос-

сийские железные дороги» – начальника отдела эксплуатации электросвязи;

ТЯЖЕЛОВА

Андрея Александровича

- помощника машиниста мотовоза Иркутск-Сортировочного производственного участ-

ка специализированной путевой машинной станции № 337 Дирекции по эксплуата-

ции и ремонту путевых машин Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры Цен-

тральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»;

УЛЬЯНОВА

Владимира Анатольевича

- старшего электромеханика Тайшетской дистанции электроснабжения Восточно-

Сибирской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – фи-

лиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОРОДИЧУ

Олегу Ивановичу

- слесарю по ремонту подвижного состава участка главного механика эксплуатацион-

ного вагонного депо Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции инфра-

структуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционер-

ного общества «Российские железные дороги»;

ГУБАНОВУ

Александру Николаевичу

- кузнецу на молотах и прессах ремонтного локомотивного депо Зиминское – струк-

турного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвиж-

ного состава – структурного подразделения Дирекции по ремонту тягового подвиж-

ного состава – филиала открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»;

КАРТАШОВУ 

Валерию Александровичу

- начальнику отдела инженерных изысканий Иркутского проектно-изыскательского ин-

ститута «Иркутскжелдорпроект» - филиала открытого акционерного общества «Рос-

желдорпроект»;

МЕНЬШИКОВУ

Анатолию Александровичу

- приемщику локомотивов в депо группы приемщиков локомотивов Восточно-

Сибирской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 июля 2013 года                                                                                № 246-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем работников леса:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КАЛУГИНУ

Марину Викторовну

- старшего специалиста 1 разряда территориального отдела агентства лесного хозяй-

ства Иркутской области по Казачинско-Ленскому лесничеству;

КОРНИЛОВУ

Ирину Валерьевну

- старшего специалиста 1 разряда территориального отдела агентства лесного хозяй-

ства Иркутской области по Нукутскому лесничеству;

ЛЕСКОВУ

Клавдию Александровну

- маляра 4 разряда цеха антикоррозийной защиты и ремонта Открытого акционерного 

общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»;

ПОДСТРИГАНЯ

Александра Юрьевича

- электромонтера по обслуживанию электрооборудования 6 разряда электроцеха От-

крытого акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»;

ПРУДЧЕНКО

Викторию Викторовну

- ведущего бухгалтера территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркут-

ской области по Усольскому лесничеству;

ПУШКАРЕВА

Александра Анатольевича

- столяра 6 разряда ремонтно-механического цеха Открытого акционерного общества 

«Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»;

САБИДАЕВА

Сергея Петровича

- инструктора десантно-пожарной группы Байкальского авиаотделения областного го-

сударственного бюджетного учреждения «Иркутская база авиационной охраны ле-

сов»;

САВИНСКУЮ

Татьяну Алексеевну

- заведующего мастерским участком территориального отдела агентства лесного хо-

зяйства Иркутской области по Усть-Ордынскому лесничеству;

ХАФИЗОВА

Нурмухамета Бариевича

- главного инженера областного государственного автономного учреждения «Рудно-

горский лесхоз»;

ЧИСТОВА

Александра Порфирьевича

- слесаря-ремонтника 6-го разряда цеха централизованного ремонта Общества с огра-

ниченной ответственностью «Братский ремонтный механический завод»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНИЩЕНКО

Леониду Николаевичу

- начальнику территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской обла-

сти по Шелеховскому лесничеству;

БРЯНСКОМУ

Николаю Семеновичу

- главному специалисту-эксперту территориального отдела агентства лесного хозяй-

ства Иркутской области по Ольхонскому лесничеству;

ВОЛКОВУ

Вениамину Викторовичу

- токарю 6-го разряда цеха изготовления запасных частей Общества с ограниченной 

ответственностью «Братский ремонтный механический завод»;

ЖГУНОВОЙ

Ирине Владимировне

- инженеру-химику цеха химводоочистки теплоэлектроцентрали Открытого акционер-

ного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»;

ЗАЗУЛЕ

Любови Ивановне

- оператору установок по обезвоживанию осадка 4 разряда цеха переработки осадка 

Открытого акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»;

ПОДРАНЕЦКОМУ 

Андрею Евгеньевичу

- главному специалисту-эксперту территориального отдела агентства лесного хозяй-

ства Иркутской области по Усть-Кутскому лесничеству.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июля 2013 года                                                                                № 278-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях обеспечения детей 

первого - второго года жизни специальными молочными продуктами 

детского питания в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской обла-

сти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке и условиях обеспечения детей первого – второго года жизни специальными молоч-

ными продуктами детского питания в Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 25 января 2013 года № 12-пп, следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «(далее - медицинская организация)» исключить;

2) в пункте 9: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«9. Для предоставления меры социальной поддержки в соответствии с настоящим Положением законный представи-

тель ребенка (детей) обращается в министерство с письменным заявлением.»;

в подпункте 4 слова «(в случае если обращение осуществляется в министерство)» исключить;

3) подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«1) путем личного обращения в министерство. В этом случае копии с подлинников документов снимает соответствую-

щее должностное лицо и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представив-

шему их лицу в день обращения за предоставлением меры социальной поддержки;»;

4) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«Заявление и документы регистрируются в день их поступления в министерство.»;

5) пункт 12 признать утратившим силу;

6) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Решение о предоставлении меры социальной поддержки либо об отказе в ее предоставлении принимается мини-

стерством в течение 3 календарных дней со дня обращения.»;

7) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет законному пред-

ставителю ребенка (детей) уведомление о принятом решении (в том числе в электронной форме, если об этом указано в 

заявлении законного представителя ребенка (детей). В случае отказа предоставления меры социальной поддержки изла-

гаются его причины.»;

8) пункт 20 признать утратившим силу.

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 июля 2013 года                                                                               № 73-р

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Иркутской области от 28 марта 2013 года № 25-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в Ир-

кутской области, в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязан-

ности и военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 28 марта 2013 года № 25-р «О призыве на военную 

службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в апреле - июле 2013 года» (далее – распоряжение) следу-

ющие изменения:

а) в приложении 1 к распоряжению:

ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2013 года чле-

нами призывной комиссии:

Лебединову

Надежду Михайловну

врача-психиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер» 

(по согласованию);

Маркова

Владимира Владимировича

врача-невролога областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Центральная районная больница Иркутского района»

(по согласованию);

Наумову

Татьяну Сергеевну

врача-стоматолога муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника № 1 г. Иркутска» (по согласованию);

Панежду

Любовь Анатольевну

врача-психиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер» 

(по согласованию);

б) в приложении 14 к распоряжению:

ввести в резервный состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Кировского и Куйбы-

шевского районов города Иркутска (призывная комиссия Кировского и Куйбышевского районов города Иркутска) на пери-

од с 1 апреля по 15 июля 2013 года, членом призывной комиссии:

Сизову

Светлану Витальевну

главного специалиста отдела воспитания, дополнительного образования и защи-

ты прав несовершеннолетних департамента образования комитета 

по социальной политике и культуре администрации города Иркутска

(по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Кировского и Куй-

бышевского районов города Иркутска (призывная комиссия Кировского и Куйбышевского районов города Иркутска) на пе-

риод с 1 апреля по 15 июля 2013 года, Крапивину Т.Г.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 июля 2013 года                                                                                № 78-р

Иркутск

О составе Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области 

в 2013 году «Лучший педагогический работник по физической культуре»

В целях рассмотрения вопросов, связанных с присуждением премий Губернатора Иркутской области в 2013 году «Луч-

ший педагогический работник по физической культуре», в соответствии с пунктом 6 Положения о премиях Губернатора Ир-

кутской области в 2013 году «Лучший педагогический работник по физической культуре», утвержденного указом Губерна-

тора Иркутской области от 25 июня 2013 года № 206-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2013 году «Лучший педагоги-

ческий работник по физической культуре» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 26 июля 2013 года № 78-р

СОСТАВ

СОВЕТА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ 

«ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»

Вобликова 

Валентина Феофановна  

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель Совета по 

присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2013 году «Лучший педагогиче-

ский работник по физической культуре» 

(далее – Совет);

Басюк 

Виктор Стефанович

- министр образования Иркутской области, заместитель председателя Совета;

Парфенов 

Максим Александрович

- начальник отдела дополнительного образования управления общего и дополнительного 

образования министерства образования Иркутской области, секретарь Совета.

 

Члены Совета:

Дамешек

Лев Михайлович

- ректор Областного государственного автономного образовательного учреждения допол-

нительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Иркутский институт повышения квалификации работников образования»;

Дмитриев

Иван Георгиевич

- директор областного государственного автономного образовательного учреждения до-

полнительного профессионального образования (повышения квалификации) специали-

стов «Институт развития образования Иркутской области»;

Краснова 

Наталья Кимовна

- руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области; 

Осипова

Елена Александровна

- заместитель министра образования Иркутской области;

Паромонова 

Марина Владимировна

- проректор по образовательной деятельности федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Восточно-

Сибирская государственная академия образования» (по согласованию); 

Перегудова

Валентина Васильевна

- заместитель председателя комитета по социальной политике и культуре администрации 

города Иркутска, начальник департамента образования комитета по социальной политике 

и культуре администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Синцова

Ирина Александровна 

- председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного 

Собрания Иркутской области (по согласованию);

Федосеева

Валентина Геннадьевна  

- председатель Иркутской областной организации Профсоюза работников народного об-

разования и науки Российской Федерации (по согласованию).

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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