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Выборы депутатоВ Законодательного СобранИя ИркутСкой облаСтИ Второго СоЗыВа

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений, выдвинувших областные списки кандидатов  

(на основании данных, представленных филиалом оао «Сбербанк россии»)*
По состоянию на 03.09.2013

№ 
п/п

Наименование избиратель-
ного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего, 
тыс. 
руб.

из них

всего, 
тыс. 
руб.

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 200 тыс. руб.

сумма, 
тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превы-

шающую 200 тыс. руб.

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую               
30 тыс. руб.

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. руб.

количество 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
«Альянс Зеленых - Народная 
партия» в Иркутской области

 1 950 ООО «ЮМАЛА» 2 000 11  21.08.2013 1 000

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других 
информ. материалов

950

Возврат средств 
гражданину, не 
указавшему в пла-
тежном документе 
предусмотренные 
законом сведения

   450
ООО «Финансо-

вый актив»
   29.08.2013 476

Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

  

 Итого 4 400 2 400  2 000 11 3 410  1 476  950  

2
«Российская экологическая 
партия «Зеленые» Иркутское 
Региональное отделение

 250
ООО «ПромТех-

Снаб»
50 1     50

Возврат средств 
юридическому 
лицу, указавшему 
в платежном пору-
чении недостовер-
ные сведения

           50

Возврат средств 
юридическому 
лицу, не указав-
шему в платежном 
поручении 
предусмотренные 
законом сведения

 Итого 450 250  50 1 347    100  

3
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПО-
ЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»

3 300   3 300 22 3 206      

4
Всероссийская политическая 
партия «Гражданская Сила»

0     0      

5
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

 2 000
СХПК «Усольский 
свинокомплекс»

190 1  15.08.2013 587

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других 
информ. материалов

40

Возврат средств, 
превышающих 
установленный за-
коном предельный 
размер пожертво-
вания, гражданину

        06.08.2013 409   
        08.08.2013 232   
 Итого 3 640 2 000  190 1 2 935  1 229  40  

6

Иркутское Региональное 
отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

   2 550 17  01.08.2013 996

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других 
информ. материалов

150

Возврат средств 
гражданину, 
указавшему в пла-
тежном документе 
недостоверные 
сведения о себе

        26.07.2013 915   

        19.08.2013 641
Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

  

        01.08.2013 552 Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других 
информ. материалов

  
        21.08.2013 426   
        29.08.2013 426   
        26.08.2013 426   
        22.07.2013 328   

        01.08.2013 328   

        09.08.2013 316
Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

  

        31.07.2013 218 Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других 
информ. материалов

  

        16.08.2013 216   

 Итого 10 588   2 550 17 10 103  5 787  150  

7
Иркутское областное отде-
ление Политической партии 
«КОММУНИСТЫ РОССИИ»

   3 150 20  29.08.2013 1 900

Израсходовано на оплату 
работ (услуг) информаци-
онного и консультационного 
характера (проведение со-
циологических исследований, 
оплата услуг специалистов по 
избирательным технологиям)

2 100
Возврат ошибочно 
зачисленных 
средств

        09.08.2013 634

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других 
информ. материалов

150

Возврат средств 
гражданину, не 
указавшему в пла-
тежном документе 
предусмотренные 
законом сведения

        31.07.2013 383   
        26.08.2013 285   
        19.07.2013 224   
 Итого 7 362   3 150 20 5 112  3 425  2 250  

8
Иркутское областное отде-
ление политической партии 
«Демократический выбор»

340   340 5 305      

9
Иркутское региональное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

 950
ООО «Иркутская 
нефтяная компа-

ния»
10 811 78  20.08.2013 1 492

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других 
информ. материалов

  

   300 ООО «Транс 168»    29.07.2013 1 240   
        09.08.2013 700   

        16.08.2013 500   

        21.08.2013 375 Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

  

        21.08.2013 362   

        14.08.2013 357 Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других 
информ. материалов

  
        23.08.2013 338   
        30.08.2013 289   
        09.08.2013 287   

        30.08.2013 251   

        16.08.2013 245
Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

  

        29.08.2013 243   

        29.08.2013 240   

        23.08.2013 227   

        30.08.2013 221

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других 
информ. материалов

  

        29.08.2013 216 Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

  

        29.08.2013 216   

        23.08.2013 204

Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через редакции 
периодических печатных 
изданий

  

 Итого 17 181 1 250  10 811 78 16 752  8 003    

10
Иркутское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР

 2 100 ООО «Стимул» 1 750 13  16.08.2013 571
Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

800

Возврат средств 
юридическому 
лицу, указавшему 
в платежном пору-
чении недостовер-
ные сведения

   500 ООО «Хэрат`с»    12.08.2013 319

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других 
информ. материалов

1 000

Возврат средств 
юридическому 
лицу, не указав-
шему в платежном 
поручении 
предусмотренные 
законом сведения

   300
ООО «КОМПА-
НИЯ ПОПОФФ»

   15.08.2013 300
Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

  

   250

ООО «Произ-
водственная 

компания «Братск-
Профиль»

   12.08.2013 277

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других 
информ. материалов

  

        15.08.2013 255

Израсходовано на оплату 
других работ (услуг), выпол-
ненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по 
договорам)

  

        02.08.2013 207

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других 
информ. материалов

  

 Итого 5 527 3 150  1 750 13 3 716  1 928  1 800  

11
Иркутское региональное 
отделение политической пар-
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

1 430     1 380      

12
Партия «ЯБЛОКО» - Иркут-
ское региональное отделение

800     788      

13
Политическая партия «Граж-
данская Позиция»

110   110 1 110      

14
Политическая партия «Демо-
кратическая партия России»

0     0      

15
Политическая партия 
«Коммунистическая партия 
социальной справедливости»

0     0      

16
РО ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ! В Иркутской 
области

0     0      

17
РО в Иркутской области 
партии «Гражданская Плат-
форма»

 2 100 ООО «К-маркет»    22.08.2013 1 009
Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других 
информ. материалов

500

Возврат средств 
юридическому 
лицу, зарегистри-
рованному менее 
чем за один год до 
дня голосования

   2 000

ООО»Финансово-
строительная 

компания»Новый 
город»»

   06.08.2013 863   

   1 500 ЗАО «АЗГИ»    21.08.2013 855   

   1 000
ООО «Бетонный 

завод»
   12.08.2013 752

Израсходовано на оплату 
других работ (услуг), выпол-
ненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по 
договорам)

  

   500
ООО «Бетон-

Авто»
   25.07.2013 441

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других 
информ. материалов

  

   500
ООО «Бетон-

Экспресс»
   19.07.2013 409   

   500
ООО «Произ-

водство нерудных 
материалов»

   09.08.2013 388
Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

  

        25.07.2013 314

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других 
информ. материалов

  

        06.08.2013 304   

        19.07.2013 291   

        25.07.2013 271   

        06.08.2013 208   

        06.08.2013 253   

        30.07.2013 244   

        26.08.2013 240   

        02.09.2013 235   

        30.08.2013 214   

 Итого 19 200 8 100   0 17 174  7 291  500  

 ВСЕГО 74 328 17 150  24 251 169 65 338  29 139  5 790  

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на формирование кадрового резерва  
должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

Служба гостехнадзора Иркутской области объявляет конкурс на формирование кадрового резерва должно-
стей государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы): 

Главный государственный инспектор Жигаловского района по надзору за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов техники Иркутской области

1. требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста не менее 23 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- уровень профессионального образования: высшее техническое (инженер-механик);
- стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж 

(опыт) работы по специальности не менее трех лет;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
- знание персонального компьютера (Widows XP, MS Office, электронная почта);
- наличие удостоверения тракториста-машиниста категории «A», «B», «C», «D», «E», «F»;
- наличие водительского удостоверения категории «B», «C», «Д»;
- знание конституции Российской федерации;
- знание законов Иркутской области.
2. гражданину российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы: 
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс),
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

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

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего 

на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области;
10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации;

11) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.
3. гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным тре-

бованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законо-
дательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

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

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по долж-
ности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 
случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной 
гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным граж-
данским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использо-
ванием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее про-
хождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и 
дети супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую 

службу;
9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обязанностей, установленных Федераль-
ным законом «О противодействии коррупции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
4. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в Службу Гостехнадзора Иркутской 

области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.
Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 315, с 8 до 12 часов и с 14 до 

17 часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефоны 33-59-28, 20-35-71. 
документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 30 сентября 2013 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в Cлужбу Гостехнадзора Иркут-

ской области по телефонам (395-2) 33-59-28, 20-35-71 с 8 до 17 часов (время местное), Е-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru, 
факс 33-59-28; 24-04-33, сайт Правительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/;

сайт Cлужбы Гостехнадзора Иркутской области: http:/technics.irkobl.ru 

Руководитель службы Гостехнадзора Иркутской области  
А.А. Ведерников
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Выборы депутатоВ Законодательного СобранИя ИркутСкой облаСтИ Второго СоЗыВа

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
(на основании данных, представленных филиалом оао «Сбербанк россии»)*

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего, 
тыс. 
руб.

из них

всего, 
тыс. 
руб.

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 100 тыс. руб.

сумма, 
тыс. 
руб.

основание  
возврата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превы-

шающую               100 тыс. руб.

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую               
30 тыс. руб.

дата  
операции

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение платежа
сумма, 

тыс. 
руб.

наименование юри-
дического лица

сумма, 
тыс. 
руб.

количество 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Избирательный округ № 1           
По состоянию на 
02.09.2013

1
Коренев Юрий Диоми-
дович

437     428      

2
Крендясева Галина Влади-
мировна

163     163      

3
Тимофеев Анатолий Инно-
кентьевич

400     371 15.08.2013 207
Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

  

4
Торопов Михаил Михай-
лович

258     243 16.08.2013 108
Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

32

Возврат средств 
юридическому 
лицу, не указав-
шему в платеж-
ном поручении 
предусмотрен-
ные законом 
сведения

5
Чекотова Нина Алексан-
дровна

 300 ООО «АНГАРА»    29.08.2013 419 Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

  

        22.08.2013 261   

        23.08.2013 119

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  

 Итого по кандидату 1 403 300    1 213  798    
 Итого 2 661 300   0 2 418  1 113  13  

Избирательный округ № 2           
По состоянию на 
02.09.2013

1
Беспалов Сергей Алексан-
дрович

70     70      

2
Битаров Александр Се-
менович

 600
ОАО Финансово-

строительная компа-
ния «Новый город»

600 1  02.09.2013 297
Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

600

Возврат средств 
гражданину, не 
указавшему в 
платежном пору-
чении предусмо-
тренные законом 
сведения

        16.08.2013 180

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  

        29.08.2013 117
Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

  

        25.07.2013 115

Израсходовано на оплату дру-
гих работ (услуг), выполнен-
ных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по 
договорам)

  

 Итого по кандидату 2 450 600  600  1 622  709  600  

3
Гайдаров Гайдар Маме-
дович

   900 8  09.08.2013 200
Израсходовано на оплату дру-
гих работ (услуг), выполнен-
ных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по 
договорам)

  

        12.08.2013 200   

        30.08.2013 200   

        07.08.2013 131

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  

 Итого по кандидату 1 900   900  1 725  731    

4
Кармазиненко Лидия 
Петровна

1           

5
Клюев Александр Викто-
рович

173     173      

6
Кудряшова Елена Алексан-
дровна

1     1      

7
Матвеева Карина Влади-
мировна

566     566 12.08.2013 507

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  

8
Михайлов Василий Вик-
торович

76           

 Итого 5 236 600  1 500 9 4 157  1 947  600  

Избирательный округ № 3           
По состоянию на 
02.09.2013

1
Ахмадулин Андрей Фа-
нисович

46     46      

2
Белоусов Алексей Вик-
торович

76     76      

3
Красноштанов Алексей 
Николаевич

834 335 ООО «Крил» 50 1 537 02.08.2013 360

Израсходовано на оплату дру-
гих работ (услуг), выполнен-
ных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по 
договорам)

  

4
Савостьянов Александр 
Сергеевич

7     6      

5 Токарев Игорь Юрьевич 45     45      

6
Торунов Евгений Алексан-
дрович

5     5      

7 Упырь Роман Юрьевич 352     352 12.08.2013 338

Израсходовано на оплату дру-
гих работ (услуг), выполнен-
ных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по 
договорам)

  

 Итого 1 365 335  50 1 1 067  698    

Избирательный округ № 4           
По состоянию на 
30.08.2013

1
Галицков Виктор Влади-
мирович

634     634 12.08.2013 499
Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

  

2
Демешко Игорь Влади-
мирович

257   55 1 202    55

Возврат средств 
гражданину, не 
указавшему в 
платежном доку-
менте предусмо-
тренные законом 
сведения

3
Дроздов Александр Влади-
мирович

7     7      

4 Егерев Антон Михайлович 5     4      

5
Земляков Максим Ива-
нович

60     16    30
Возврат ошибоч-
но зачисленных 
средств

6 Корнев Михаил Георгиевич 615     560      

7
Матиенко Владимир Алек-
сандрович

410     230      

8
Петров Алексей Викто-
рович

55     55      

 Итого 2 043   55 1 1 708  499  85  

Избирательный округ № 5           
По состоянию на 
31.08.2013

1
Байбородин Анатолий 
Григорьевич

15     12      

2
Гаер Максим Алексан-
дрович

5           

3
Григорьева Любовь Сте-
пановна

5     5      

4 Донских Василий Петрович 757     741 30.08.2013 348
Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

  

5
Другова Светлана Михай-
ловна

5           

6
Калиберда Елена Алексан-
дровна

1     1      

7
Лабыгин Андрей Нико-
лаевич

1 250     909 31.07.2013 108

Израсходовано на оплату дру-
гих работ (услуг), выполнен-
ных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по 
договорам)

  

8
Селин Алексей Дмитрие-
вич

45     21      

9
Семейкина Татьяна Влади-
мировна

500     495 02.08.2013 157

Израсходовано на оплату дру-
гих работ (услуг), выполнен-
ных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по 
договорам)

  

10
Труфанов Михаил Викто-
рович

22           

11
Турик Александр Степа-
нович

15     15      

12
Шапочкин Александр 
Вячеславович

137     103      

 Итого 2 758    0 2 302  612    

Избирательный округ № 6           
По состоянию на 
02.09.2013

1
Ершов Дмитрий Михай-
лович

259     259 07.08.2013 229

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  

 Итого 259    0 259  229    

2
Надымов Дмитрий Влади-
мирович

62     53      

3
Сарсенбаев Евгений 
Сейтович

      07.08.2013 215

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  

        20.08.2013 116
Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

  

 Итого по кандидату 539     538  331    
4 Тюменев Олег Николаевич 497     406      

5
Хмыловский Дмитрий 
Юрьевич

      23.08.2013 375
Израсходовано на оплату дру-
гих работ (услуг), выполнен-
ных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по 
договорам)

  

        23.08.2013 125   

 Итого по кандидату 773     698  500    
 Итого 2 130     1 954  1 060    

Избирательный округ № 7           
По состоянию на 
02.09.2013

1 Балакин Никита Сергеевич 106     106      
2 Бренюк Сергей Алексеевич 62     62      

3
Жакова Ольга Алексан-
дровна

761     611 17.07.2013 158

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  

4
Курочкин Валерий Ива-
нович

1 102 300 ОАО «Завод РТА»   966      

5
Лысов Алексей Алексан-
дрович

198     198      

6
Чалбышев Дмитрий 
Игоревич

48     27      

7
Шарков Сергей Вале-
рьевич

 677
ООО «Диспетчерская 

служба»
   13.08.2013 368

Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через редакции 
периодических печатных 
изданий

214

Возврат из 
избирательного 
фонда денежных 
средств, по-
ступивших в 
установленном 
порядке, юриди-
ческому лицу

   230
ООО «Ангарский 

электромеханический 
завод»

   06.08.2013 115

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  

 Итого по кандидату 794 907    580  483  214  

8
Шопен Виктор Пантелей-
монович

771 115 ОАО «Заказ»   427      

 Итого 3 842 1 322   0 2 976  641  214  

Избирательный округ № 8           
По состоянию на 
29.08.2013

1
Алексеев Владимир 
Сергеевич

110     52      

2
Балышев Александр Вла-
димирович

11     11      

3
Казакова Лариса Влади-
мировна

46     30      

4
Кокоянин Сергей Арка-
дьевич

50     50      

5
Лобанов Александр 
Юрьевич

1 001     879      

6
Постников Валерий 
Петрович

266     226      

 Итого 1 484    0 1 248      

Избирательный округ № 9
По состоянию на 
30.08.2013

1
Антоненков Андрей Вале-
рьевич

40     40    30

Возврат средств 
юридическому 
лицу, указавше-
му в платежном 
поручении 
недостоверные 
сведения

2
Гришин Сергей Генна-
дьевич

949   100 2 604    13
Возврат ошибоч-
но зачисленных 
средств

3
Комендровская Юлия 
Геннадьевна

285   34 1 242      

4
Любенков Георгий Алек-
сандрович

 300
ООО «Элегант 

Плюс»
        

   190 ООО «Строитель»         

   150
ООО «Рациональные 
торговые системы»

        

   125 ООО «Антураж»         

   125
ООО «Логистика 

Трейд»
        

 Итого по кандидату 890 890    816      

5
Олейник Александр Михай-
лович

 1 250 ООО ИНСТРОЙ    15.08.2013 138
Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  

        23.08.2013 123   

        30.07.2013 118   

 Итого по кандидату 1 483 1 250    1 115  378    

6
Полосин Константин 
Вячеславович

   300 3  19.08.2013 268
Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  

        19.07.2013 235   
        19.07.2013 129   

        19.07.2013 102   

 Итого по кандидату 1 310   300  1 302  734    
 Итого 4 957 2 140  434 3 4 119  1 112  43  

Избирательный округ № 10
По состоянию на 
31.08.2013

1 Бабин Николай Васильевич 102     89    40

Возврат средств 
юридическому 
лицу, указавше-
му в платежном 
поручении 
недостоверные 
сведения

2
Демидов Александр 
Евгеньевич

975   125 1 915 27.07.2013 153

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  

3
Дробышев Алексей Вик-
торович

97     97      



9 СЕНТЯБРЯ 2013     ПОНЕДЕЛЬНИК     № 100 (1121)     WWW.OGIRK.RU официальная информация 11

4
Правдин Максим Дми-
триевич

      24.07.2013 112
Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  

        19.07.2013 103   

 Итого по кандидату 620     579  215    

5
Рыжков Евгений Викто-
рович

17     17      

6
Шапошников Александр 
Владиславович

404     384 15.08.2013 165

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

3

Возврат из 
избирательного 
фонда  собствен-
ных средств, 
поступивших в 
установленном 
порядке, канди-
дату

7 Шуба Виталий Борисович 754     706 21.08.2013 106

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  

 Итого 2 969   125 1 2 785  640  43  

Избирательный округ № 11
По состоянию на 
02.09.2013

1
Аликберов Геннадий 
Валиевич

75     45    30

Возврат из 
избирательного 
фонда денежных 
средств, по-
ступивших в 
установленном 
порядке, из-
бирательному 
объединению, 
выдвинувшему 
кандидата

2
Заверина Наталья Влади-
мировна

13     13      

3
Скабелкин Антон Алексан-
дрович

47           

4
Черкасов Владимир Вла-
димирович

1 014 150 ООО БКН   679 19.08.2013 131
Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

  

5
Чернышев Андрей Влади-
мирович

213     212      

 Итого 1 362 150   0 949  131  30  

Избирательный округ № 12
По состоянию на 
28.08.2013

1 Башуров Иван Михайлович 4     4      

2
Пономарев Павел Пав-
лович

12     12      

3 Роев Герман Михайлович            
4 Сагдеев Тимур Ринатович       19.07.2013 214 Израсходовано на предвы-

борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  
        07.08.2013 123   

        22.08.2013 109   

 Итого по кандидату 850     849  446    
5 Якимов Евгений Иванович 18     18      

6
Яремко Михаил Влади-
мирович

39     34      

 Итого 924    0 918  446    

Избирательный округ № 13
По состоянию на 
27.08.2013

1
Алёшкина Татьяна Нико-
лаевна

14     13      

2
Еремеев Евгений Викто-
рович

127     126      

3
Забелло Василий Констан-
тинович

95     40      

4
Истомин Геннадий Васи-
льевич

1 250   600 10 286      

5
Наумов Алексей Дми-
триевич

42     42      

6
Нестерова Жанна Вале-
рьевна

193     193      

7 Рычков Олег Витальевич 145     113      

8
Сериков Евгений Алексан-
дрович

77     68      

9
Шестаков Григорий Ген-
надьевич

84     83      

 Итого 2 027   600 10 964      

Избирательный округ № 14
По состоянию на 
02.09.2013

1
Батукаев Сергей Султа-
нович

 1 500
СХ ОАО «Белоречен-

ское»
243 3  30.08.2013 359

Израсходовано на оплату дру-
гих работ (услуг), выполнен-
ных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по 
договорам)

500

Возврат из 
избирательного 
фонда денежных 
средств, по-
ступивших в 
установленном 
порядке, юриди-
ческому лицу

        23.08.2013 237
Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

  

        23.08.2013 122

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  

 Итого по кандидату 2 500 1 500  243  1 929  718  500  

2
Карасёва Ирина Алексан-
дровна

93   93 1 93      

3 Кузнецов Олег Николаевич  583 ООО «Куз.Бас» 120 1  28.08.2013 321
Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

  

   400
ООО ОО «Байкаль-

ский Берег»
   16.08.2013 130

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  

 Итого по кандидату 1 658 983  120  1 658  451    

4
Стародубцев Александр 
Петрович

22           

5
Сумароков Денис Вале-
рьевич

17     17      

6 Сумароков Павел Ильич  1 250
СХПК «Усольский 
свинокомплекс»

   08.08.2013 444 Израсходовано на предвы-
борную агитаци.через органи-
зации телерадиовещания

  

   750 ЗАО «Искра»    07.08.2013 280   
   500 ЗАО «Солгонское»    12.08.2013 273   

        19.08.2013 194

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  

        30.08.2013 164
Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

  

        21.08.2013 118

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  

 Итого по кандидату 2 500 2 500    2 114  1 473    

7
Темников Александр 
Анатольевич

40           

 Итого 6 830 4 983  456 5 5 811  2 642  500  

Избирательный округ № 15
По состоянию на 
31.08.2013

1
Березовская Наталья 
Анатольевна

 800 ЗАО «АЗГИ»    28.08.2013 150
Расходование средств из-
бирательного фонда

500

Возврат средств 
юридическому 
лицу, не указав-
шему в платеж-
ном поручении 
предусмотрен-
ные законом 
сведения

        15.08.2013 134

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  

 Итого по кандидату 1 404 800    585  284  500  

2 Гальян Борис Анатольевич 44     42    1

Возврат средств 
юридическому 
лицу, не указав-
шему в платеж-
ном поручении 
предусмотрен-
ные законом 
сведения

3
Гринберг Игорь Самсо-
нович

800     740      

4
Рамский Александр Михай-
лович

91     87      

5
Ташланов Юрий Арка-
дьевич

25     13      

 Итого 2 364 800   0 1 467  284  501  

Избирательный округ № 16
По состоянию на 
30.08.2013

1 Иванова Татьяна Марковна 3     3      
2 Конева Евгения Олеговна 64     64      

3
Кренделев Александр 
Дмитриевич

1           

4 Круглов Виктор Кузьмич       30.08.2013 355
Расходование средств из-
бирательного фонда

  

        18.07.2013 179

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  

 Итого по кандидату 897     840  533    

5
Тригуб Ольга Владими-
ровна

          

Возврат из 
избирательного 
фонда  собствен-
ных средств, 
поступивших в 
установленном 
порядке, канди-
дату

 Итого 965    0 907  533    

Избирательный округ № 17
По состоянию на 
27.08.2013

1
Ананич Сергей Владими-
рович

45     33    30
Возврат ошибоч-
но зачисленных 
средств

2
Нестерович Геннадий 
Николаевич

1 183 1 000
ОАО Иркутский Мас-

ложиркомбинат
  1 183 22.08.2013 950

Расходование средств из-
бирательного фонда

  

3
Пахотинский Алексей 
Валентинович

41     21      

4
Потёмкин Александр 
Ильич

1           

5
Шелепинь Виктор Дми-
триевич

101     98      

 Итого 1 371 1 000   0 1 334  950  30  

Избирательный округ № 18
По состоянию на 
02.09.2013

1
Епончинцев Сергей Нико-
лаевич

10           

2
Климова Юлия Алексан-
дровна

95     81      

3
Коханович Надежда 
Сергеевна

35     35      

4
Милостных Игорь Васи-
льевич

435   75 1 355      

5
Тычинина Пелагея Пе-
тровна

2           

6
Шутов Андрей Владими-
рович

42     42      

7 Шутов Владимир Павлович 50     45      
 Итого 669   75 1 558      

Избирательный округ № 19
По состоянию на 
02.09.2013

1
Алексеев Борис Григо-
рьевич

573   46 1 457 08.08.2013 144

Израсходовано на оплату дру-
гих работ (услуг), выполнен-
ных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по 
договорам)

  

2
Сотников Николай Ива-
нович

15           

3 Тоскина Анна Викторовна  500

ООО»Финансово-
строительная 

компания»Новый 
город»»

   26.08.2013 216
Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

  

   101

Региональное отде-
ление в Ирк.области 
партии «Гражданская 

Платформа»

   26.08.2013 132
Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

  

 Итого по кандидату 983 601    973  348    
 Итого 1 571 601  46 1 1 430  492    

Избирательный округ № 20
По состоянию на 
29.08.2013

1
Гарипов Наиль Нурисла-
мович

136     133      

2
Дубас Анатолий Анато-
льевич

1 231 731

ООО «Илим-
ская Топливно-
Энергетическая 

Компания»

100 1 700 14.08.2013 136

Израсходовано на оплату дру-
гих работ (услуг), выполнен-
ных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по 
договорам)

135
Возврат ошибоч-
но зачисленных 
средств

3
Елисеев Александр Влади-
мирович

51     37      

4
Керимов Салават Шаки-
рович

571     354 06.08.2013 109

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

345

Возврат из 
избирательного 
фонда  собствен-
ных средств, 
поступивших в 
установленном 
порядке, канди-
дату

5
Коллекер Михаил Влади-
мирович

60     22      

6
Филатов Сергей Алексан-
дрович

137     29      

 Итого 2 185 731  100 1 1 275  245  480  

Избирательный округ № 21
По состоянию на 
30.08.2013

1
Сафонов Александр 
Васильевич

           

2
Ткаченко Дмитрий Михай-
лович

42     42      

3
Труфанов Николай Сте-
панович

 615
ООО Верхнеленское 
речное пароходство

   09.08.2013 642

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

15
Возврат ошибоч-
но зачисленных 
средств

   200 ВЛБАНК (ОАО)         
 Итого по кандидату 1 015 815    856  642  15  
 Итого 1 057 815   0 898  642  15  

Избирательный округ № 22
По состоянию на 
03.09.2013

1
Алдаров Кузьма Рома-
нович

 450
СХ ОАО «Белоречен-

ское»
        

   300 ООО»Сельхозтонар»         

   200
ОАО Иркутский Мас-

ложиркомбинат
        

 Итого по кандидату 1 372 950    298      

2
Дьячков Анатолий Михай-
лович

11     10      

3
Иванов Максим Васи-
льевич

85     75      

4
Модонов Валерий Викторо-
вич

115     112      

5 Селезнёв Семён Иванович 72     57    15
Возврат ошибоч-
но зачисленных 
средств

6 Соколов Павел Юрьевич 438     436 19.08.2013 365

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  

7 Ходорова Евгения Яновна 25     25      
 Итого 2 118 950   0 1 013  365  15  

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.
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МИнИСтерСтВо СельСкого хоЗяйСтВа ИркутСкой облаСтИ

П Р И К А З
27 августа 2013 года                                                                    № 71-мпр

Иркутск

об областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере 
агропромышленного комплекса в 2013 году

В целях усиления мотивации труда для достижении высоких результатов в производстве сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов питания, реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской об-
ласти на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 
721-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного 

комплекса в 2013 году.
2. Признать утратившими силу:
а) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 мая 2009 года № 53-мпр «Об областном трудо-

вом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2009 году»;
б) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 14-мпр «Об областном трудо-

вом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2010 году»;
в) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 20 июля 2010 года № 34-мпр «О внесении измене-

ний в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 14-мпр»;
г) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 8 октября 2010 года № 48-мпр «О внесении изме-

нений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 14-мпр»;
д) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2011 года № 16-мпр «Об областном 

трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2011 году»;
е) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 26 августа 2011 года № 46-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2011 года № 16-мпр»;
ж) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 21 августа 2012 года № 41-мпр «Об областном 

трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2012 году»;
з) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 ноября 2012 года № 74-мпр «О внесении изме-

нений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 21 августа 2012 года № 41-мпр».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.В. Бондаренко
 

Утверждено 
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 27 августа 2013 года № 71-мпр

положение
об областном трудовом соревновании (конкурсе)

в сфере агропромышленного комплекса в 2013 году

глава 1. общие положения

1. Областное трудовое соревнование (конкурс) в сфере агропромышленного комплекса (далее - конкурс) проводит-
ся на территории Иркутской области для реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Иркутской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 
2012года № 721-пп.

Конкурс проводится в целях увеличения производства и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов пи-
тания, внедрения прогрессивных технологий, достижения высокой эффективности труда, повышения престижа сельскохо-
зяйственных профессий, выявления лучших, творчески работающих в агропромышленном производстве трудовых коллек-
тивов, передовых работников организаций агропромышленного комплекса и поощрения их за высокие результаты труда.

2. Организатором проведения конкурса является министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее - Ми-
нистерство).

3. Конкурс проводится среди муниципальных образований Иркутской области, наделенных статусом муниципальных 
районов, на территории которых осуществляется сельскохозяйственная деятельность (далее - муниципальные образо-
вания), организаций агропромышленного комплекса Иркутской области (далее – организации АПК) и их руководителей, 
индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих на территории Иркутской области произ-
водство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на 
арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем сельскохозяйственной продукции, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 года № 446 (далее – Перечень), и реализацию этой 
продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции 
составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год (далее - индивидуальные предприниматели); структур-
ных подразделений организаций АПК, а именно: молочно-товарных ферм (далее – МТФ) и их руководителей (заведую-
щие МТФ), специалистов (агрономов, инженеров-механиков, зоотехников, ветеринарных врачей, экономистов, бухгалте-
ров) и работников рабочих профессий (операторов машинного доения коров, комбайнеров на уборке зерновых культур, 
трактористов-машинистов на обработке почвы), работающих в организациях АПК и у индивидуальных предпринимателей 
(далее - работники АПК). 

При совместном упоминании лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта именуются как «участники кон-
курса».

Под организациями агропромышленного комплекса Иркутской области в настоящем Положении понимаются:
а) организации, зарегистрированные и осуществляющие на территории Иркутской области производство сельско-

хозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных 
основных средствах) в соответствии с Перечнем, и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации 
товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за кален-
дарный год (далее - сельскохозяйственные организации);

б) организации пищевой и перерабатывающей промышленности Иркутской области, индивидуальные предпринима-
тели, занимающиеся производством и (или) переработкой пищевой продукции, зарегистрированные и осуществляющие 
свою деятельность на территории Иркутской области (далее - организации пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности);

в) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие 
(в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 дека-
бря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», зарегистрированные и осуществляющие свою деятель-
ность на территории Иркутской области (далее – сельскохозяйственные потребительские кооперативы, СПоК).

г) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 
74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – крестьянские (фермерские) хозяйства, КФХ);

Индивидуальные предприниматели и индивидуальные предприниматели главы крестьянских (фермерских) хозяйств 
при совместном упоминании именуются как «предприниматели».

4. Извещение о проведении конкурса публикуется Министерством в общественно-политической газете «Областная», 
а также размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.agroline.ru не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения конкурса.

Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:
а) предмет конкурса;
б) порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе;
в) критерии оценки участников конкурса;
г) порядок подведения итогов конкурса;
д) размер и форма награждения победителей;
е) порядок и сроки объявления результатов конкурса;
ж) необходимая контактная информация.

глава 2. номинации конкурса

5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) Лучшее муниципальное образование;
2) Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель;
3) Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности и ее руководитель;
4) Лучший СПоК и его руководитель;
5) Лучший предприниматель;
6) Лучший агроном;
7)Лучший инженер-механик; 
8) Лучший зоотехник;
9) Лучший ветеринарный врач; 
10) Лучший экономист сельскохозяйственной организации;
11) Лучший бухгалтер сельскохозяйственной организации;
12) Лучший технолог производства пищевых продуктов организации пищевой и перерабатывающей промышленности;
13) Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель;
14) Лучший оператор машинного доения коров;
15) Лучший комбайнер на уборке зерновых культур;
16) Лучший тракторист-машинист на обработке почвы.
При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 6 - 12 настоящего пункта, в дальнейшем именуются 

как «номинации специалистов».
При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 14 - 16 настоящего пункта, в дальнейшем именуют-

ся как «номинации рабочих профессий».

глава 3. условия участия в конкурсе 

6. Участие в конкурсе является добровольным.
7. Требования к участникам конкурса:
 1) К участию в конкурсе допускаются организации АПК и предприниматели (далее - сельскохозяйственные товаро-

производители), а также муниципальные образования, на территории которых осуществляют свою деятельность сельско-
хозяйственные товаропроизводители, не допустившие случаи пожаров по причине невыполнения требований пожарной 
безопасности, и (или) случаи производственного травматизма со смертельным исходом. 

2) Участники конкурса по номинациям, указанным в подпунктах 2-13 пункта 5 настоящего Положения - руководите-
ли сельскохозяйственных организаций, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности,  предприниматели, 
специалисты, руководители (заведующие МТФ), руководители сельскохозяйственных потребительских кооперативов Ир-
кутской области для участия в конкурсе должны соответствовать следующим требованиям:

наличие высшего или среднего профессионального образования для всех номинаций, кроме номинаций  «Лучший 
предприниматель», «Лучший СПоК и его руководитель» и «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель»; 

стаж работы в должности не менее трех последних лет, предшествующих году участия в конкурсе для всех номинаций, 
указанных в подпункте 2 настоящего пункта, кроме номинации «Лучший предприниматель»; 

период осуществления деятельности  с даты регистрации - не менее трех последних лет, предшествующих году уча-
стия в конкурсе (для участников конкурса в номинации «Лучший предприниматель»).

По номинациям рабочих профессий  требования к стажу и образованию не предъявляются.
8. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе (далее – заявка):
1) Заявка подается в Министерство в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и регистрируется в журна-

ле регистрации в день ее представления с указанием даты и времени поступления, а в случае направления заявки через 
организации федеральной почтовой связи – в день их поступления в Министерство. 

2) По номинации «Лучшее муниципальное образование» заявка подается мэром муниципального района. К заявке 
прилагаются показатели деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, зарегистрированных и осуществля-
ющих свою деятельность на территории муниципального образования по форме, согласно Приложению 1 к настоящему 
Положению.

3) По номинациям «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель», «Лучшая организация пищевой и 
перерабатывающей промышленности и ее руководитель», «Лучший СПоК и его руководитель» заявка подается руководи-
телем соответствующей организации АПК. К заявке прилагаются следующие документы:

информация о производственно-финансовой деятельности организации АПК по формам, согласно Приложениям 2 – 4 
к настоящему Положению. 

анкета на участие в областном трудовом соревновании (конкурсе) руководителя соответствующей организации АПК 
по форме, согласно Приложению 10 к настоящему Положению; 

копия трудовой книжки руководителя;
копия 2, 3, 5 страниц паспорта руководителя;
копия документа об образовании руководителя (для всех номинаций, указанных в подпункте 3 настоящего пункта, 

кроме номинации «Лучший СПоК и его руководитель»);
копия документа, подтверждающего прохождение руководителем организации АПК за последние три года, предше-

ствующие году участия в конкурсе, курсов повышения квалификации (объем образовательной программы не менее 72 
часов) (представляется в случае прохождения курсов повышения квалификации);

копии документов, подтверждающих получение наград и (или) поощрений за успехи в трудовой деятельности руково-
дителя АПК за последние три года, предшествующие году участия в конкурсе (предоставляется в случае наличия наград 
и (или) поощрений);

копии дипломов, сертификатов и других документов, подтверждающих участие организации АПК в 2012 году в вы-
ставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции (при наличии).

4) По номинации «Лучший предприниматель» заявка подается предпринимателем. К заявке прилагаются следующие 
документы:

информация о производственно-финансовой деятельности предпринимателя по форме, согласно Приложению 5 к 
настоящему Положению;

копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, индивидуального предпри-
нимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

анкета на участие предпринимателя в областном трудовом соревновании (конкурсе) по форме, согласно Приложению 
10 к настоящему Положению;

копия 2, 3, 5 страниц паспорта предпринимателя;
копия документа, подтверждающего прохождение предпринимателем за последние три года, предшествующие году 

участия в конкурсе, курсов повышения квалификации (объем образовательной программы не менее 72 часов) (представ-
ляется в случае прохождения курсов повышения квалификации);

копии документов, подтверждающих получение наград и (или) поощрений за успехи в трудовой деятельности пред-
принимателя за последние три года, предшествующие году участия в конкурсе (предоставляется в случае наличия наград 
и (или) поощрений);

копии дипломов, сертификатов и других документов, подтверждающих участие предпринимателя в 2012 году в вы-
ставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции (при наличии);

Участник конкурса вправе представить документы, указанные в абзаце третьем подпункта 4 настоящего пункта, в 
случае непредставления таких документов Министерство запрашивает их в государственных органах в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия.  

5) По номинациям специалистов заявка подается руководителем соответствующей организации АПК или предпри-
нимателем. К заявке прилагаются следующие документы:

информация о производственно-финансовой деятельности организации АПК, где работает специалист, по формам 
1-7 согласно Приложению 6 к настоящему Положению. 

анкета на участие в областном трудовом соревновании (конкурсе) специалиста организации АПК по форме, согласно 
Приложению 10 к настоящему Положению. 

копия трудовой книжки специалиста;
копия 2, 3, 5 страниц паспорта специалиста;
копия документа об образовании специалиста;
копия документа, подтверждающего прохождение специалистом за последние три года, предшествующие году уча-

стия в конкурсе, курсов повышения квалификации (объем образовательной программы не менее 72 часов) (представляет-
ся в случае прохождения курсов повышения квалификации);

копии документов, подтверждающих получение наград и (или) поощрений за успехи в трудовой деятельности спе-
циалиста за последние три года, предшествующие году участия в конкурсе (предоставляется в случае наличия наград и 
(или) поощрений);

справка о выполнении организацией АПК, предпринимателем в 2012 году ветеринарных мероприятий, обеспечиваю-
щие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животновод-
ства (в соответствии со статьей 18 Закона РФ от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»), заверенную руководителем 
областного государственного учреждения Станцией по борьбе с болезнями животных, обслуживающей территорию, на 
которой находится организация АПК, предприниматель (для участников конкурса в номинации «Лучший ветеринарный 
врач»);

справка о ведении бухгалтерского и налогового учета в сельскохозяйственной организации с применением програм-
мы «1С: Бухгалтерия» в течение последних трех лет, предшествующих году участия в конкурсе, подписанную руководите-
лем организации и заверенную печатью организации (для участников конкурса в номинации «Лучший бухгалтер сельскохо-
зяйственной организации» представляется в случае применения в организации вышеуказанной программы).

6) По номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель», номинациям рабочих профессий заявка 
подается руководителем соответствующей организации АПК или предпринимателем. К заявке прилагаются следующие 
документы:

показатели по соответствующим формам, согласно Приложению 7 (для номинации «Лучшая молочно-товарная ферма 
и ее руководитель»), Приложению 8 (для номинаций рабочих профессий) к настоящему Положению;

краткая характеристика на руководителя (заведующего МТФ), подписанная руководителем организации АПК и за-
веренная печатью данной организации или подписанная предпринимателем для номинации «Лучшая молочно-товарная 
ферма и ее руководитель»;

краткая характеристика на работника, подписанная руководителем организации АПК и заверенная печатью данной 
организации или подписанная предпринимателем для номинаций рабочих профессий.

7) Копии документов, предусмотренные в настоящем пункте, должны быть заверены руководителем организации АПК 
или предпринимателем.

9. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
а) несоответствие участника конкурса требованиям, установленным в пунктах 3 и 7 настоящего Положения;
б) представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, не в полном объеме;
в) представление документов после истечения срока, установленного в извещении о проведении конкурса;
г) предоставление неполных или недостоверных сведений, указанных в показателях работы и информации о 

производственно-финансовой деятельности участников конкурса по формам, согласно Приложениям 1 – 8 настоящего 
Положения.

Министерство в течение 2 рабочих дней со дня регистрации представленных документов проводит проверку доку-
ментов на предмет наличия оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе, установленных настоящим пунктом. 

В случае наличия оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанных в настоящем пункте, Министерство 
не позднее следующего рабочего дня со дня принятия данного решения направляет его участнику конкурса через органи-
зации федеральной почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

Участник конкурса имеет право повторно представить заявку в порядке, предусмотренном настоящим Положением, в 
течение срока, установленного в извещении о проведении конкурса при условии устранения обстоятельств, послуживших 
основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

глава 4. подведение итогов конкурса

10. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия (далее - комиссия), состоящая из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. В состав комиссии включаются представители  Министерства и 
по согласованию представители общественных некоммерческих организаций. 

Состав комиссии утверждается распоряжением министерства в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего Положения. 

11. Заседание комиссии по подведению итогов конкурса должно быть проведено в течение 5 рабочих дней после 
окончания срока приема заявок на участие в конкурсе.

Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии. 
Комиссия оценивает участников конкурса в соответствии с критериями оценок и определяет победителей конкурса.
12. Для выявления победителей конкурса применяется балльная система оценок. 
Критерии и методика оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой 

номинации установлены в Приложении 9 настоящего Положения.
13. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее 

50 процентов от общего числа членов комиссии. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 
простым большинством голосов. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов 
право решающего голоса имеет председательствующий на заседании комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом в день заседания комиссии. Протокол утверждается председательствую-
щим, подписывается секретарем и всеми присутствующими членами комиссии. 

На основании протокола заседания комиссии не позднее следующего рабочего дня после подведения итогов конкурса 
издается распоряжение Министерства об утверждении итогов конкурса. 

14. При подведении итогов конкурса критериями оценки при определении победителей конкурса в каждой номинации 
являются:

1) По номинации «Лучшее муниципальное образование»:
показатели деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, зарегистрированных и осуществляющих 

свою деятельность на территории муниципального образования в 2012 году или в 2012 году по сравнению со средним 
значением показателей за 2010-2011 годы, и (или) в 1 полугодии 2013 года по сравнению с 1 полугодием 2012 года, в соот-
ветствии с методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса.

Победителями конкурса в номинации признаются участники конкурса, набравшие в сумме наибольшее количество 
баллов в каждой группе муниципальных районов.

2) по номинациям, указанным в подпунктах 2 - 12 пункта 5 настоящего Положения:
показатели производственно-финансовой деятельности организаций АПК в 2012 году или в 2012 году по сравнению 

со средним значением показателей по организации за 2010-2011 годы, в соответствии с методикой оценки показателей 
при подсчете баллов для определения победителей конкурса; 

повышение квалификации руководителей организации АПК, предпринимателей или специалистов организации АПК 
в течение последних трех лет, предшествующих году участия в конкурсе;

наличие у руководителей организаций АПК, предпринимателей или специалистов организации АПК наград и (или) 
поощрений за успехи в трудовой деятельности за последние три года, предшествующие году участия в конкурсе;

проведение оценки (бонитировки) сельскохозяйственных животных в соответствии с законодательством (для номи-
нации «Лучший зоотехник»);

выпуск новых видов продукции за три последних года, предшествующих году участия в конкурсе (для номинации 
«Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности и ее руководитель», «Лучший технолог производ-
ства пищевых продуктов организации пищевой и перерабатывающей промышленности»);

ведение бухгалтерского и налогового учета в сельскохозяйственной организации с применением программы «1С: 
Бухгалтерия» в течение последних трех лет, предшествующих году участия в конкурсе (для номинации «Лучший бухгалтер 
сельскохозяйственной организации»);

ведение многоотраслевого животноводства (наличие нескольких видов сельскохозяйственных животных и птицы) для 
номинаций «Лучший зоотехник» и  «Лучший ветеринарный врач»;

участие в выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции (для номинаций «Лучшая сельскохозяйственная ор-
ганизация и ее руководитель», «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности и ее руководитель», 
«Лучший СПоК и его руководитель», «Лучший предприниматель», «Лучший технолог производства пищевых продуктов 
организации пищевой и перерабатывающей промышленности»).

Победителями конкурса по номинациям «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель», «Лучший 
СПоК и его руководитель», «Лучший предприниматель», «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Лучший зоотех-
ник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший экономист сельскохозяйственной организации», «Лучший бухгалтер сель-
скохозяйственной организации» признаются участники конкурса, набравшие в сумме наибольшее количество баллов в 
каждой группе муниципальных районов.

Победителями конкурса по номинациям «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности и ее 
руководитель», «Лучший технолог пищевых продуктов организации пищевой и перерабатывающей промышленности» при-
знаются участники конкурса, набравшие в сумме наибольшее количество баллов в каждой из 4 отраслей пищевой и пере-
рабатывающей промышленности: мясоперерабатывающей, молокоперерабатывающей, хлебопекарной и прочих отраслях 
пищевой и перерабатывающей промышленности.

3) По номинации «Лучшая молочно-товарная ферма  и ее руководитель»:
показатели согласно Приложению 7 к настоящему Положению в течение отчетного периода (4 квартал 2012 года и 9 

месяцев 2013 года) по сравнению с аналогичным периодом в течение предшествующих 2011 - 2012 годов в соответствии с 
методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса.

Победителями конкурса в номинации признаются участники конкурса, набравшие в сумме наибольшее количество 
баллов в каждой группе муниципальных районов.

4) по номинациям рабочих профессий, указанным в подпунктах 14-16 пункта 5 настоящего Положения:
показатели согласно соответствующим формам 1-3 Приложения 8 к настоящему Положению в 2013 году (на основа-

нии первичной учетной документации), в соответствии с методикой оценки показателей при подсчете баллов для опреде-
ления победителей конкурса.

По номинациям рабочих профессий победители конкурса и участники конкурса, занявшие первое, второе и третье ме-
ста, признаются участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в каждой группе муниципальных районов. 

15. В случае, если подведение итогов конкурса осуществляется по группам муниципальных районов, то указанные 
группы формируются Министерством исходя из климатических условий и особенностей производства сельскохозяйствен-
ной продукции. Для этого территория Иркутской области подразделяется на 3 (три) группы муниципальных районов:

1 группа - Аларский, Ангарский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Усольский, Черемховский и Эхирит-Булагатский 
муниципальные районы;

2 группа - Баяндаевский, Боханский, Заларинский, Нижнеудинский, Нукутский, Осинский, Тайшетский и Тулунский 
муниципальные районы;

3 группа - Балаганский, Братский, Жигаловский, Каз-Ленский, Катангский, Качугский, Киренский, Мамско-Чуйский, 
Нижнеилимский, Ольхонский, Слюдянский, Усть-Илимский, Усть-Кутский, Усть-Удинский, Чунский и Шелеховский муници-
пальные районы.

глава 5. награждение победителей конкурса

16. Для награждения победителей в конкурсе учреждаются:
1) В номинации «Лучшее муниципальное образование» – 3 призовых места (по одному месту в каждой группе муни-

ципальных районов). Победителям вручаются Дипломы Министерства, наградные кубки.
2) В номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель» – 3 призовых места (по одному месту 

в каждой группе муниципальных районов). Победителям вручаются Дипломы Министерства и наградные кубки, руководи-
телям – сертификаты на получение денежной премии на сумму 70,0 тыс. рублей;

3) В номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности и ее руководитель» устанав-
ливается 4 призовых места (по одному месту в 4 отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности: мясоперера-
батывающей, молокоперерабатывающей, хлебопекарной и прочих отраслях пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности). Победителям вручаются Дипломы Министерства и наградные кубки, руководителям – сертификаты на получение 
денежной премии на сумму 50,0 тыс. рублей.

4) В номинации «Лучший СПоК и его руководитель» устанавливается 3 призовых места (по одному месту в каждой 
группе муниципальных районов). Победителям вручаются Дипломы Министерства, руководителям – сертификаты на по-
лучение денежной премии на сумму 40,0 тыс. рублей. 

5) В номинации «Лучший предприниматель» итоги подводятся в зависимости от объемов производственной деятель-
ности и отраслевой структуры, призовые места устанавливаются:

по индивидуальным предпринимателям, индивидуальным предпринимателям главам крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, имеющим посевную площадь свыше 500 га и поголовье скота более 70 условных голов, в том числе более 40 голов 
коров (крупно-товарное хозяйство) – 3 призовых места (по одному месту в каждой группе муниципальных районов). По-
бедителям вручаются Дипломы Министерства и сертификаты на получение денежной премии на сумму 70,0 тыс. рублей.

по индивидуальным предпринимателям, индивидуальным предпринимателям главам крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, имеющим посевную площадь до 500 га и поголовье скота до 70 условных голов, в том числе до 40 голов коров 
(мелкотоварное хозяйство) – 3 призовых места (по одному месту в каждой группе муниципальных районов). Победителям 
вручаются Дипломы Министерства и сертификаты на получение денежной премии на сумму 50,0 тыс. рублей.

6) В номинациях специалистов итоги подводятся по группам муниципальных районов или по отраслям пищевой и 
перерабатывающей промышленности в зависимости от вида организации АПК. Победителям вручаются Дипломы Мини-
стерства и сертификаты на получение денежной премии. 

На каждое призовое место по номинациям специалистов устанавливается следующий размер денежной премии:
по номинации «Лучший агроном» устанавливается 3 призовых места (по одному месту в каждой группе муниципаль-

ных районов), денежная премия на сумму 30,0 тыс. рублей;
по номинации «Лучший инженер-механик» устанавливается 3 призовых места (по одному месту в каждой группе 

муниципальных районов), денежная премия на сумму 30,0 тыс. рублей; 
по номинации «Лучший зоотехник» устанавливается 3 призовых места (по одному месту в каждой группе муниципаль-

ных районов), денежная премия на сумму 30,0 тыс. рублей;
по номинации «Лучший ветеринарный врач» устанавливается 3 призовых места (по одному месту в каждой группе 

муниципальных районов), денежная премия на сумму 30,0 тыс. рублей;
по номинации «Лучший экономист сельскохозяйственной организации» устанавливается 3 призовых места (по одному 

месту в каждой группе муниципальных районов), денежная премия на сумму 30,0 тыс. рублей;
по номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйственной организации» устанавливается 3 призовых места (по одному 

месту в каждой группе муниципальных районов), денежная премия на сумму 30,0 тыс. рублей.
по номинации «Лучший технолог пищевых продуктов организации пищевой и перерабатывающей промышленности» 

устанавливается 4 призовых места (по одному месту в 4 отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности: мя-
соперерабатывающей, молокоперерабатывающей, хлебопекарной и прочих отраслях пищевой и перерабатывающей про-
мышленности) и денежная премия на сумму 30,0 тыс. рублей.

7) В номинации «Лучшая молочно-товарная  ферма и ее руководитель» – устанавливается 3 призовых места (по одно-
му месту в каждой группе муниципальных районов). Победителям вручаются Дипломы Министерства,  наградные кубки, 
руководителям (заведующие МТФ) - сертификаты на получение денежной премии на сумму 60,0 тыс. рублей;

8) В номинациях «Лучший оператор машинного доения коров», «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур» 
«Лучший тракторист-машинист на обработке почвы» устанавливается по 3 призовых места в каждой группе муниципаль-
ных районов по каждой номинации. Победителям вручаются почетные грамоты Министерства, сертификаты на получение 
денежной премии на сумму:

I место – 100, 0 тыс. рублей;
II место – 80, 0 тыс. рублей;
III место – 60,0 тыс. рублей.
17. Денежная премия является социальной выплатой, которая перечисляется победителю на лицевой счет в течение 

30 календарных дней со дня официального опубликования информации о победителях конкурса.

глава 6. Заключительные положения

18. Победители конкурса объявляются и награждаются Министерством на торжественном собрании в честь профес-
сионального праздника Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но не позднее чем 
через тридцать рабочих дней со дня определения победителей конкурса.

19. Информация о победителях конкурса подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газе-
те «Областная» и на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адре-
су: www.agroline.ru в течение тридцати рабочих дней со дня определения победителей конкурса.

20. Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных на 
соответствующий финансовый год по разделу «Национальная экономика» подразделу «Сельское хозяйство и рыболов-
ство» классификации расходов бюджетов.

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.В. Бондаренко


 Приложение 1

к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2013 году

Показатели деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, зарегистрированных и осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации 
«Лучшее муниципальное образование»
Фамилия, имя, отчество мэра МО, начальника управления (отдела) сельского хозяйства администрации МО________

_________________________________________________

ПОКАЗАТЕЛИ
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год
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год
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показа-
тель за  
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год
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год к 
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года, %

первое 
полугодие 
2012 года
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полугодие 
2013 года

Изменение 
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первого по-

лугодия 2013 
года к перво-
му полугодию 

2012 года

1. Производство продук-
ции сельского хозяйства 
во всех категориях 
хозяйств, тонн

Зерно Х х х
Карто-
фель

Х х х

Овощи 
(открытый 
грунт)
Овощи 
(закрытый 
грунт)
Мясо
Молоко
Яйцо (тыс. 
штук)

2. Индекс произ-
водства продукции в 
сопоставимых ценах по 
сельскохозяйственным 
организациям, %

Х х х

3. Поголовье скота на 
конец отчетного года 
и за 1 полугодие соот-
ветствующего года в 
сельскохозяйственных 
организациях и КФХ 
, голов

КРС всего

в т.ч. 
коровы

4. Продуктивность скота 
в сельскохозяйственных 
организациях и КФХ

надой на 
корову, кг
Средне-
суточный 
привес 
КРС, 
грамм

5. Площади посева в 
сельскохозяйственных 
организациях и КФХ, га

ВСЕГО:
в т. ч. 
зерновые
кормовые

6. Средняя урожайность 
сельскохозяйственных 
культур в сельскохозяй-
ственных организациях 
и КФХ, ц/га

Зерновые Х х х

7. Заготовлено кормов 
на условную голову в 
сельскохозяйственных 
организациях и КФХ, 
ц. к.ед.

Х х х

8. Подготовлено зяби 
под будущий урожай в 
сельскохозяйственных 
организациях и КФХ 
всего, га

План Х х х

вспахано Х х х

9. Вспахано паров в 
сельскохозяйственных 
организациях и КФХ 
всего, га

План

вспахано

10. Засыпка семян в 
сельскохозяйственных 
организациях и КФХ 
всего, тонн

требуется Х х х

засыпано Х х х

11.Вовлечение неис-
пользуемой пашни в 
сельскохозяйственный 
оборот, га
12.Закуп молока у 
населения в % от 
производства молока 
населением
13.Прибыль (убыток) 
от производственно-
финансовой деятельно-
сти сельхозорганизаций 
и КФХ , тыс. руб.
14.Уровень рентабель-
ности в среднем  по 
сельхозорганизациям и 
КФХ, % (без субсидий 
бюджетов)

15. Количество 
сельскохозяйственных 
организаций 

Всего
прибыль-
ных
убыточных

16. Просроченная задол-
женность по заработной 
плате в сельскохозяй-
ственных организациях, 
тыс. рублей
17. Среднемесячная 
заработная плата 1 ра-
ботающего в сельском 
хозяйстве в среднем по 
сельскохозяйственным 
организациям и КФХ, 
рублей

Мэр (глава администрации) муниципального района   ___________________________
М.П.

Начальник отдела (управления) сельского хозяйства   ___________________________
Главный бухгалтер администрации муниципального района  ___________________________
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Примечание:
Производство сельскохозяйственной продукции и поголовье скота во всех категориях хозяйств - по информации Тер-

риториального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области за отчетные периоды.
Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных организациях по статистической отчетности № П-1-сх за 2010-

2012 годы и ожидаемые за 2013 год.
Площади посева во всех категориях хозяйств и урожайность в сельхозпредприятиях (на посевную площадь)– по ста-

тистической отчетности – формы 29-сх, и 4-сх и ожидаемые за 2013 год.
Подготовлено зяби под будущий урожай и вспахано паров - по данным по статистической отчетности форма 7-сх 

(срочная).
Засыпка семян - по статистической отчетности форма 1-сх (срочная) на 1 ноября.
Индекс производства продукции в сопоставимых ценах рассчитывается за 2011-2013 годы по ценам 2010 года.
Прибыль +, убыток - рентабельность, количество прибыльных, убыточных хозяйств - по данным годовых отчетов и 

отчетов за 6 месяцев 2012 г. и 6 месяцев 2013г.
Кредиторская задолженность - по данным бухгалтерского баланса за год и 6 месяцев 2012. и 6 месяцев 2013года. 
Среднемесячная заработная плата – за 2010-2012 годы по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организа-

ций и крестьянских (фермерских) хозяйств, за 1 полугодие 2013 года по данным 4-ФСС «Расчет по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения».


 Приложение 2
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2013 году

Информация
о производственно-финансовой деятельности организации АПК

______________________________________________________________________
(наименование организации)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации 
«Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель»

Участник конкурса _____________________________________________________________________________
                                                                                   (фамилия, имя, отчество руководителя)

показатели
2010 
год

2011 
год

средний показа-
тель за 2 года

2012 
год

2012 год к среднему 
показателю за 2 года

1.Площади сельхозугодий, всего, га
в т.ч. пашня, га
2.Посевные площади, всего га
в т.ч. зерновые
кормовые
картофель
овощи (открытый  грунт)
овощи (закрытый  грунт)
3.Вовлечение неиспользуемой пашни в сельскохозяй-
ственный оборот, га
4.Производство продукции растениеводства, ц:
зерно
картофель
овощи (открытый  грунт)
овощи (закрытый  грунт)
5.Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га 
зерновые
картофель
овощи (открытый  грунт)
овощи (закрытый  грунт)
6.Наличие поголовья скота на конец года, голов
КРС
в т.ч. коров
свиней 
птицы
7.Производство продукции животноводства, ц: 
мясо
молоко
яйцо
8.Продуктивность животных и птицы:
надой на 1 корову (кг)
среднесуточный привес КРС (г)
среднесуточный привес свиней (г)
среднесуточный привес птицы (г)
яйценоскость (штук)
9.Численность работников занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, чел.
10.Обеспеченность кормами собственного производ-
ства, %
11.Прибыль +, убыток -, тыс. руб.
12.Рентабельность, % (без субсидий бюджетов)
13.Объем инвестиций, вложенных в основной капитал, 
тыс . руб.
14.Среднемесячная заработная плата 1 работника, 
руб.
15.Подготовлено пара и зяби под будущий урожай, га:
требуется
вспахано
16.Засыпка семян, т:
требуется
засыпано
17.Заготовлено кормов ц к. ед. на условную голову

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _________________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)

Примечание:
- Основные показатели за 2010-2012 годы заполняются по годовым отчетам организации;
- Валовой сбор зерна рассчитывается в весе после доработки; 
- Урожайность сельскохозяйственных культур определяется на посевную площадь. 


Приложение 3
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2013 году

Информация
о производственно-финансовой деятельности организации АПК

__________________________________________________________
(наименование организации)

____________________________________________________________________
( отрасль)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации  
«Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности и ее руководитель»

Участник конкурса _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя)

№ 
п/п

Показатели
2010 
год

2011 
год

средний по-
казатель за 2 

года

2012 
год

2012 год к сред-
нему показателю 

за 2 года

1
Объемы производства продукции в стоимостном вы-
ражении, тыс. руб.

2
Объемы производства продукции в натуральном выраже-
нии (тонн, тыс. дкл., тыс. полулитров)

3 Среднесписочная численность работников, чел.
4 Среднемесячная заработная плата работников, руб.
5 Балансовая прибыль, тыс. руб.

6
Сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней, 
тыс. руб.

7
Сумма, направленная на благотворительную деятель-
ность, тыс. руб.

8
Участие в выставках, ярмарках сельскохозяйственной 
продукции, кол-во

9
Сумма средств, направленных на развитие и техническое 
перевооружение собственной производственной базы, 
тыс. руб.

10
Расширение ассортимента выпускаемой продукции, кол-
во новых видов , ед.

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер ___________________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)

Приложение 4
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2013 году

Информация 
о производственно-финансовой деятельности организации АПК

_______________________________________________________________
(наименование организации) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации 
«Лучший СПоК и его руководитель»

Участник конкурса __________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм.
2010 
год

2011 
год

средний 
показатель 
за 2 года

2012 
год

2012 год к 
среднему 

показателю за 
2 года

1

Объемы закупа, переработки и реализации живот-
новодческой продукции:

молоко
мясо
молоко 

тыс. руб.
тыс. руб.

ц
мясо ц

2
Количество сдатчиков:
молока чел.
мяса чел.

3
Закупочная цена на:

молоко высшего и 1 сорта
мясо

руб/л
руб/кг

4 Создание новых рабочих мест ед.

5 Выручка (доход) от оказания работ и услуг всего тыс. руб.

6
Оказано работ (услуг) в расчете на члена коопе-
ратива 

тыс. руб.

7 Рентабельность всей деятельности кооператива %
8 Среднемесячная заработная плата 1 работника руб.

9
Осуществление спонсорской и благотворительной 
деятельности

тыс. руб.

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер __________________ Ф.И.О.
М.П.  (подпись)       (подпись)

Примечание:

Закуп сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство - по информации Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области за отчетные периоды.

Количество сдатчиков сельскохозяйственной продукции – согласно приложению к Уставу в виде реестра;
Закупочная цена на сельскохозяйственную продукцию – согласно заключенному договору с гражданином, ведущим 

личное подсобное хозяйство. 


Приложение 5
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2013 году

Информация
о производственно-финансовой деятельности 

 ____________________________________________________________
(предприниматель, район)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) по номинациям
 «Лучший предприниматель» 

Участник конкурса ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О)

№ п/п Показатели
2010 
год

2011 
год

средний 
показатель 
за 2 года

2012 
год

2012 год к 
среднему 

показателю 
за 2 года 

1.
Производство продукции сельского хозяйства по каждому 
виду продукции в сравнении, тонн
Зерно
Картофель
    Овощи (открытый  грунт)
    Овощи (закрытый  грунт)
Молоко
Мясо

2. Поголовье скота на конец года, гол.
1) КРС

в т.ч. коровы
2) свиньи
3) лошади
3. Посевные площади, всего, га

в т.ч. под зерновые
картофель
овощи (открытый  грунт)
овощи (закрытый  грунт)

4. Надой на 1 фуражную корову, кг. 
5. Урожайность зерновых культур , ц/га
6. Заготовка кормов на условную голову, ц к.ед. 
7. Уровень рентабельности, %
8. Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _________________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)

 Приложение 6
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2013 году

Форма 1

Информация
о производственно-финансовой деятельности организации АПК

________________________________________________________________________
 (наименование организации) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации 
«Лучший агроном»

Участник конкурса ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

№ п/п Показатели
2010 
год

2011 
год

средний 
показатель 
за 2 года

2012 
год

2012 год к 
среднему 

показателю 
за 2 года 

1.
Темп роста уровня интенсивности (выход зерновых единиц на 
1 га пашни к соответствующему периоду прошлого года) ,%

2.
Уровень интенсивности (выход зерновых единиц на 1 га 
пашни, ц/га

3. Рентабельность производства продукции растениеводства, %

4.
Подготовлено пашни (пары +зябь) под урожай будущего года, 
га

5.
Засыпано семян зерновых и зернобобовых культур под посев 
будущего года, тонн

6.
Площадь, засеянная элитными семенами зерновых и 
зернобобовых культур, к общей площади посева зерновых и 
зернобобовых культур, %

7.
Количество высеваемых кондиционных семян зерновых и 
зернобобовых культур к общему объему высеянных семян 
зерновых и зернобобовых культур, %

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _________________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)

Форма 2

Информация
о производственно-финансовой деятельности организации АПК

____________________________________________________________________
(наименование организации) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации «Лучший инженер-механик» 
Участник конкурса ________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

№ п/п Показатели
2010 
год

2011 
год

средний 
показатель 
за 2 года

2012 
год

2012 год к 
среднему 

показателю 
за 2 года

1
Техническая готовность тракторов на 1 апреля отчетного 
года ( количество исправных тракторов к их наличию), %

2
Техническая готовность тракторов на 1 августа  отчетного 
года ( количество исправных тракторов к их наличию) , %

3
Техническая готовность зерноуборочных комбайнов на 1 
августа  отчетного года (количество исправных зерноубороч-
ных комбайнов к их наличию ) , %

4

Сельскохозяйственная техника, зарегистрированная в 
органах Гостехнадзора (количество техники, прошедшей 
регистрацию, к наличию на конец года в %)
- тракторы
-зерноуборочные комбайны
-кормоуборочные комбайны

5
 Расход электроэнергии на 1000 рублей валовой продукции в 
действующих ценах, квт. /час.

6  Наличие  случаев  производственного травматизма, ед.

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер ________________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)

Форма 3

Информация
о производственно-финансовой деятельности организации АПК

__________________________________________________________________________
(наименование организации) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) 
по номинации «Лучший зоотехник» 

Участник конкурса __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

№ п/п Показатели
2010 
год

2011 
год

средний 
показатель 
за 2 года

2012 
год

2012 год к 
среднему 

показателю 
за 2 года

1.
 Темп роста валовой продукции животноводства (в сопоста-
вимых ценах) к соответствующему периоду прошлого года, %

2.
 Валовая продукция животноводства в сопоставимых ценах 
в расчете на одного работника, занятого в животноводстве, 
тыс. руб.

3.  Рентабельность производства продукции животноводства, %

4.
 Поголовье скота всех видов в пересчете на условные головы, 
усл. гол.

5.
 Выход приплода 
-телят на 100 голов коров
-поросят на 1 свиноматку

6.
 Поголовье скота всех видов пересчете на условную голову, 
охваченное бонитировкой), усл. гол.

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер __________________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)

Форма 4
Информация

о производственно-финансовой деятельности организации АПК
____________________________________________________________________

(наименование организации) 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации

 «Лучший ветеринарный врач»
Участник конкурса _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

№ п/п Показатели
2010 
год

2011 
год

средний по-
казатель за 

2 года

2012 
год

2012 год к 
среднему 

показателю 
за 2 года

1.
Темп роста производства продукции животноводства (в со-
поставимых ценах) к соответствующему периоду прошлого 
года, %

2.
 Выполнение годового плана противоэпизоотических меро-
приятий по организации, %

3.

 Сохранность поголовья сельскохозяйственных животных 
(количество условных голов павших животных к условному 
поголовью на начало отчетного года с учетом приплода и 
покупки),% 

4.
 Эффективность лечения животных, %
(количество условных голов выздоровевших животных к за-
болевшим животным)

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер __________________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)

Форма 5
Информация

о производственно-финансовой деятельности организации АПК
________________________________________________________________________

 (наименование организации) 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации 

«Лучший экономист сельскохозяйственной организации»
Участник конкурса ________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

№ 
п/п

Показатели
2010 
год

2011 
год

средний 
показатель 
за 2 года

2012 
год

2012 год к 
среднему 

показателю 
за 2 года

1.

Производство продукции сельского хозяйства, т
Зерно
Картофель
Овощи открытого грунта
Овощи закрытого грунта
Молоко
Скот и птица на убой
Яйцо

2.

Цена реализации продукции сельского хозяйства, руб/т
Зерно
Картофель
Овощи открытого грунта
Овощи закрытого грунта
Молоко
Скот и птица в живой массе
Яйцо (руб/1000шт)

3.
Стоимость продукции сельского хозяйства в ценах реализации 
2010 года, тыс. руб.

4.
Валовой доход от производства сельскохозяйственной про-
дукции в действующих ценах, тыс. руб.

5.
Численность работников, занятых в сельскохозяйственном 
производстве, чел.

6.
Валовой доход от производства сельскохозяйственной про-
дукции в действующих ценах на 1 работника, занятого в 
сельскохозяйственном производстве, тыс. руб.

7. Рентабельность производства без учета субсидий, %
8. Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.

9.
Отношение размера среднемесячной заработной платы к 
среднемесячному размеру заработной платы по сельскому 
хозяйству по области, %

10. Налоговая отдача в бюджет на 1 работника, руб.
11. Доля собственных средств, направленная в инвестиции, %

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер __________________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)

Примечание: Размер средней зарплаты по Иркутской области в 2010 г. – 11159 руб., 2011 г. – 12891 руб., 2012 г. – 
14816 руб.

Форма 6
Информация

о производственно-финансовой деятельности организации АПК
________________________________________________________________________

 (наименование организации) 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации 

«Лучший бухгалтер сельскохозяйственной организации»
Участник конкурса__________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

№ п/п Показатели
2010 
год

2011 
год

средний 
показа-

тель за 2 
года

2012 
год

2012 год к 
среднему 

показателю 
за 2 года

1.
Продукция сельского хозяйства в ценах реализации 2010 года, 
тыс. руб.

2.
Продукция сельского хозяйства в ценах реализации 2010 года на 
1 работника, тыс. руб.

3. Рентабельность производства без учета субсидий, %
4. Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.

5.
Отношение размера среднемесячной заработной платы к средне-
месячному размеру заработной платы по сельскому хозяйству по 
области, %

6.
Отношение роста налоговых платежей к росту выручки от реали-
зации продукции сельского хозяйства, %

7. Налоговая отдача в бюджет на 1 работника, руб.
9. Доля собственных средств, направленная в инвестиции, %

10. Снижение дебиторской задолженности, %
11. Снижение кредиторской задолженности, %

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер ___________________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)

Форма 7
Информация

о производственно-финансовой деятельности организации АПК
_______________________________________________________________________

(наименование организации) 
_______________________________________________________________________

(отрасль)
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) 

по номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов организации пищевой  
и перерабатывающей промышленности» 

Участник конкурса _____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

№ п/п Показатели
2010 
год

2011 
год

средний по-
казатель за 2 

года

2012 
год

2012 год к 
среднему 

показателю 
за 2 года

1.
Объем производства продукции в натуральном выражении, 
тыс. тонн

2. Объем реализации продукции и услуг, тыс. руб.
3. Рентабельность основной деятельности, %
4. Количество разработанных новых видов продукции, ед.
5. Награды, полученные за участие в выставках, ед.

6.
Награды, полученные за участие в дегустационных конкур-
сах, ед.

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер ___________________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)


Приложение 7
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2013 году

Показатели по молочно-товарной ферме
__________________________________________________________________________

(организация АПК, район, молочно-товарная ферма)
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) 

по номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» 
Руководитель (заведующий МТФ) ________________________________________________________

(Ф.И.О)

№ п/п Показатели
IV кв. 

2011 г.
9мес. 

2012 г.
всего с 1.10.2011 г. 

по 1.10.2012 г.
IV кв. 

2012 г.
9мес. 

2013 г.
всего с 1.10.2012 г. 

по 1.10.2013 г.

1.
Количество фуражных коров, 
гол.

2. Валовой надой, ц
3. Надой на 1 корову, кг
4. Выход телят на 100 коров

5
Падеж крупного рогатого скота 
к обороту стада по сравнению с 
предыдущим годом, %

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер __________________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)



9 СЕНТЯБРЯ 2013     ПОНЕДЕЛЬНИК     № 100 (1121)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация14

 Приложение 8
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2013 году

Показатели по работникам организаций АПК 
 по номинациям рабочих профессий

Форма 1

Показатели 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) 
по номинации «Лучший оператор машинного доения коров»

___________________________________________________________________
( организация АПК, район, ФИО работника)

№ п/п Показатели
IV кв. 

2011 г.
9 мес. 
2012 г.

всего с 1.10.2011 г. 
по 1.10.2012 г.

IV кв. 
2012г.

9мес. 
2013 г.

всего с 1.10.2012 г. 
по 1.10.2013 г.

1.
Количество фуражных коров, 
гол.

2. Валовой надой, ц
3. Надой на 1 корову, кг
4. Выход телят на 100 коров

Руководитель организации__________________ Ф.И.О. Главный бухгалтер _________________ Ф.И.О.М.П 
                                            (подпись)      (подпись)

Форма 2
Показатели работы в 2013 году 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) 
по номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»

- Наименование организации АПК ___________________________________________
- ФИО работника __________________________________________________________
- Марка комбайна, год выпуска ______________________________________________
- Намолочено зерна (т), срезка га, подбор га, прямое комбайнирование (га) __________
- Отработано дней за сезон ___________________________________________________
- Выполнено нормо-смен ____________________________________________________
- Фактическая выработка за день (т, га) _______________________________________
-Плановая выработка за день (т, га) __________________________________________
-% выполнения дневной выработки ___________________________________________
-Урожайность (ц/га) ________________________________________________________

Руководитель организации__________________ Ф.И.О. Главный бухгалтер _________________ Ф.И.О.М.П 
                                           (подпись)     (подпись)

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Подбор валков зерновых переводится в прямое комбайнирование по коэффициенту 0,9 (фактический намолот 

умножается на 0,9).
2. Срезка зерновых переводится в прямое комбайнирование по коэффициенту 0,7. Полученные гектары умножаются 

на фактическую урожайность данного поля.
3. Работа на скашивании жатками многолетних и однолетних трав на корм в перерасчёт на обмолот зерновых не 

принимается.
4. Обмолот семенников многолетних трав переводится в намолот зерновых по коэффициенту 1:10. То есть 1 ц намо-

лота семян многолетних трав приравнивается к 10 ц зерна.
5. Исходя из имеющего опыта эксплуатации зерновых комбайнов европейских фирм «Клаас», «Лаверда», учитывая 

их более высокую в сравнении с комбайнами «Нива-Эффект» производительность, при определении условного намолота 
на комбайнах выше указанных европейских фирм применяется коэффициент 0,5 (фактический намолот умножается на 0,5)

Для перевода физических зерноуборочных комбайнов в условные эталонные применяются следующие усредненные 
коэффициенты (в соответствии с Методикой использования условных коэффициентов перевода тракторов, зерноубо-
рочных и кормоуборочных комбайнов в эталонные единицы, утвержденной Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 2 июня 2009 года. В качестве эталонной единицы принят условный зерноуборочный комбайн «Нива-
Эффект»):

Коэффициенты перевода зерноуборочных комбайнов в эталонные (условные) единицы:
«Нива-Эффект» - 1,0; «Енисей -1200-1» - 0,96; «Енисей -950» - 1,18; «Енисей -954» - 1,13; «Енисей -960» - 1,65; «Дон 

-1500Б» - 1,7; «Дон-2600»  - 2,21; «КЗС-1218» - 2.29; «Acros-530» - 1,74; «Асros-540» - 1,77; «Vеctor-410» - 1,38; «Vеctor-420» 
- 1,39; Иностранные комбайны - 2,0.

6. На претендентов на призовые места должны быть представлены все первичные учётные документы, в том числе 
хозяйствами которым оказывалась помощь в уборке зерновых культур. Документы должны быть заверены руководителем 
организации и главным бухгалтером.

7. Все представленные на претендентов на призовые места документы, их достоверность проверяются комиссией 
из специалистов министерства сельского хозяйства. При необходимости, эта работа проводится с выездом в хозяйство.


Форма 3

Показатели работы в 2013 году 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) 

по номинации «Лучший тракторист на обработке почвы»

- Наименование организации АПК _________________________________________ 
- ФИО работника ________________________________________________________
- Марка трактора (К-700, Т-4А, ДТ-75М), год выпуска _________________________
- Выработка за сезон (усл. эт. га) ___________________________________________
- Отработано дней за сезон ________________________________________________
- Выполнено нормо-смен _________________________________________________
- Фактическая выработка за день (усл. эт. га) _________________________________
- Плановая дневная выработка (усл. эт. га) ___________________________________
- % выполнения дневной выработки________________________________________

Руководитель организации__________________ Ф.И.О. Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.М.П  
                                             (подпись)                          (подпись)

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Итоги подводятся по максимальной сезонной выработке в условных эталонных гектарах на условный эталонный 

трактор.
2. Для перевода физических тракторов в условный эталонный применяются следующие усредненные коэффициенты 

(в соответствии с Методикой использования условных коэффициентов перевода тракторов, зерноуборочных и кормоубо-
рочных комбайнов в эталонные единицы, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 
2 июня 2009 года. В качестве эталонной единицы принят условный трактор ТЭ-100, близкий по параметрам к трактору 
ДТ-75Д):

К-744Р-0,5 – 2,02; К-744Р-1,0 – 2,04; К-744Р-2,0 – 2,24; К-744Р-3,0 – 2,46; К-701 - 1,96;
Т-404 - 1,72; Т-150, К - 1,38; ДТ-75, Д - 1,06; Беларус-1221 - 1,07; Беларус-82.1 - 0,76.
3. Для перевода объемов полевых работ в условные эталонные гектары (га) применяются следующие коэффициенты: 

пахота – 1.5, перепашка – 1.35, дискование – 0.38, боронование – 0.11, культивация – 0.19, прикатывание – 0.17, посев 
зерновых – 0.20.

4. На претендентов на призовые места должны быть представлены путевые листы и наряды на каждый день работы 
с указанием поля (урочища) согласно рабочего плана. Эти документы должны быть заверены руководителем и главным 
бухгалтером хозяйства

5. Все представленные на претендентов на призовые места документы, их достоверность проверяются комиссией 
из специалистов министерства сельского хозяйства. При необходимости, эта работа проводится с выездом в хозяйство


Приложение 9
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2013 году

критерии и методика оценки показателей при подсчете баллов  
для определения победителей конкурса в каждой номинации

1. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшее муниципальное образование»

№ п/п Критерии и показатели Значение Балл

1.

Рост производства продукции сельского хозяйства во всех катего-
риях хозяйств по каждому виду продукции в 2012 году в сравнении 
со средним значением 2010-2011 годы и в 1 полугодии 2013 года по 
сравнению с 1 полугодием 2012 года, %

Зерно
Картофель
Овощи
Мясо
Молоко
Яйцо (т. шт.)

До 5 % 5
5,1-10 % 7

Св.10 % 10

2.

Сохранение и рост поголовья скота на конец года во всех категориях 
хозяйств в 2012 году в сравнении со средним значением 2010-2011 
годы и в 1 полугодии 2013 года по сравнению с 1 полугодием 2012 
года, %

КРС 

Сохранившие 3
до 3% 5
3,1-5% 7

свыше 5 % 10

в т.ч. коров

Сохранившие 3
до 3% 5
3,1-5% 7

свыше 5 % 10

3.
Сохранение и увеличение посевных площадей во всех категориях хо-
зяйств в 2012 году в сравнении со средним значением 2010-2011 годы) 
и в 1 полугодии 2013 года по сравнению с 1 полугодием 2012 года,, %

всего

Сохранившие 3
до 3% 5
3,1-5% 7

свыше 5 % 10в т.ч. зерно-
вых культур

4.

Увеличение надоя на 1 фуражную корову в 2012 году по сравнению 
со среднеобластным показателем 2012 года (4102 кг) и в 1 квартале 
2013 года кг по сравнению со среднеобластным показателем за этот 
период (2207 кг)

 на 5 % 2
5,1-7 % 3
7,1-9 % 5
9,1-15% 7

свыше 15% 10

5.
Урожайность зерновых культур ( по сельскохозяйственным организа-
циям и КФХ) в 2012 году, ц/га

До 15 2
15,1-18 3
18,1-20 5
20,1-22 7

Свыше 22 10

6.
Заготовка кормов на условную голову, ц к.ед. ( по сельскохозяйствен-
ным организациям и КФХ) в 2012 году 

До 12 2
12,1-15 3
15,1-18 5
18,1-21 7

Свыше 21 10

7.
Увеличение закупа молока у населения, % от производства молока 
населением в 2012 году

До 2 2
2,1-5 3

Свыше 5 5

8.
Рост уровня рентабельности, % (без субсидий бюджетов) в 2012 году ( 
по сельскохозяйственным организациям и КФХ)

До 3 2
3,1-5 3
5,1-7 5

7,1-10 7
Свыше 10 10

9.
Рост уровня среднемесячной заработной платы на 1 работника в 2012 
году к среднему значению по области (14816 руб.) по сельскохозяй-
ственным организациям и КФХ

%

До 5 %
5,1 – 10%
10,1-15 %
Св.15 %

5
10
15
20

10.
Просроченная задолженность по заработной плате в 2012 году и 1 по-
лугодии 2013 года по сельскохозяйственным организациям

тыс. руб.
Имеется 0

Не имеется 10

№ п/п Критерии и показатели Значение Балл

11.
Рост уровня рентабельности (без субсидий бюджетов) по сельскохо-
зяйственным организациям и КФХ в 2012 году в сравнении со средним 
значением 2010-2011 годы

%

До 5%
5,1-10%

10,1-15%
15,1-20%
св. 20%

5
7

10
15
20

12.
Увеличение числа прибыльных сельскохозяйственных организаций в 
2012 году

единиц
до 2 ед.
св.2 ед.

10
20

13.
Сокращение числа убыточных сельскохозяйственных организаций в 
2012 году

единиц
до 2 ед.
св.2 ед.

10
20


2. Таблица для подсчета баллов в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель»

№
п/п

Критерии и показатели Значение показателя Балл оценки

1.
Сохранение и рост посевных площадей всего, в том 
числе по видам в 2012 году в сравнении со средним 
показателем за 2010-2011 годы, %

Всего, в т.ч. зер-
новые

Сохранившие
Увеличившие

до 3%
3,1-5 %
св.5 %

3

5
7

10

2.
Вовлечение в 2012 году неиспользуемой пашни в 
сельскохозяйственный оборот 

га

До 25 га
От 25,1 до 50 га
От 50.1 до 75 га

Св.75,1.га

5
10
15
20

3.

Рост производства продукции сельского хозяйства 
по каждому виду продукции в сравнении в 2012 году 
в сравнении со средним показателе за 2010-2011 
годы, %

Зерно
Картофель
Овощи
Мясо
Молоко
Яйцо

До 3 %
3,1 – 5 %

5,1 – 10 %
Св.10,1 %

5
10
15
20

4.
Сохранение и рост поголовья скота по видам в 2012 
году в сравнении со средним показателем за 2010-
2011 годы, %

КРС всего, 
в т.ч. коров Свиней
Птицы

Сохранившие
Увеличившие до 3 %

3,1 – 5 %
5,1 – 10 %
Св.10 %

3
5

10
15
20

5. Урожайность зерновых культур в 2012 году ц/га

До 15
От 15,1 до 20
От 20,1 до 25

Св.25

5
10
15
20

6. Урожайность картофеля в 2012 году ц/га

До 125
От 125,1 до 175
От 175,1 до 225

Св.225

5
10
15
20

7. Урожайность овощей в 2012 году ц/га

До 125
От 125,1 до 175
От 175,1 до 225

Св.225

5
10
15
20

8. Надой на 1 фуражную корову в 2012 году кг

До 4000
От 4001 до 5000
От 5001 до 6000

Св.6000

5
10
15
20

9. Заготовлено. кормов на 1 усл. голову в 2012 году ц к/ед

До 15
От 15,1 до 18 
От 18,1 до 22

Св.22

5
10
15
20

10.
Увеличение площади вспашки паров и зяби в 
2012году к среднему значению за 2010-2011 годы.

%

 До 3
От 3,1 до 5

От 5,1 до 10
Св.10

5
10
15
20

11.
Рост рентабельности производства без учета субси-
дий в 2012 году к среднему значению за 2010-2011 
годы

%

До 5 %
5,1 – 10%
10,1-15 %
Св.15 %

5
10
15
20

12.
Рост среднемесячной заработной платы на 1 
работника в 2012 году к среднеобластному уровню 
(14816 руб.)

%

До 5 %
5,1 – 10%
10,1-15 %
Св.15 %

5
10
15
20

13.
Рост объема инвестиций в основной капитал в 2012 
году к среднему значению за 2010-2011 годы

%

До 10 %
10,1 – 20 %
20,1 – 30 %

Св.30 %

5
10
15
20

14.
Доля собственных средств, направленная в инвести-
ции за 2012 год

%

До 25 %
25,1 – 40 %
40,1 – 60 %

Св.60 %

5
10
15
20

15.
Участие организации в выставках, ярмарках сель-
скохозяйственной продукции в 2012 году

принимают участие 5

16. Повышение квалификации руководителя проходил обучение 5 

17.
Награды и (или) поощрения руководителя за успехи 
в трудовой деятельности

имеет 5 

3. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности и ее руководитель»

№ п/п Критерии оценки показателей Значение критерия Балл 

1
Сохранение и увеличение объемов производства продукции в стои-
мостном выражении в 2012 году в сравнении со средним показате-
лем 2010-2011 гг., %

менее 100%, 0

100% – 103% 5

104% и выше 10

2
Сохранение и увеличение объемов производства продукции в нату-
ральном выражении в 2012 году в сравнении со средним показате-
лем 2010-2011 гг., %

менее 100%, 0

100% – 103% 5

104% и выше 10

3
Сохранение и увеличение среднесписочной численности работников 
в 2012 году в сравнении со средним показателем 2010-2011 гг., %

менее 100%, 0

100% – 103% 5

104% и выше 10

4
Сохранение и увеличение уровня среднемесячной заработной платы 
работников в 2012 году в сравнении со средним показателем 2010-
2011 гг., %

менее 100%, 0

100% – 105% 5

106% и выше 10

5
Сохранение и увеличение балансовой прибыли в 2012 году в сравне-
нии со средним показателем 2010-2011 гг., %

менее 100%, 0

100% – 105% 5

106% и выше 10

6
Сохранение и увеличение темпов уплаты налогов в бюджеты всех 
уровней в 2012 году в сравнении со средним показателем 2010-2011 
гг., %

менее 100%, 0

100% – 109% 5

110% и выше 10

7 Осуществление благотворительной деятельности в 2012 году
Не проводилась 0

Проводилась 5

8
Участие организации в выставках, ярмарках сельскохозяйственной 
продукции в 2012 году

Не принималось 0

Принималось 5

9
 Увеличение объемов средств, направленных на развитие и техни-
ческое перевооружение собственной производственной базы в 2012 
году в сравнении со средним показателем 2010-2011 гг., %

менее 100% 0

100-105% 5

105% и выше 10

10 Выпуск новых видов продукции
Не осуществлялся 0

Осуществлялся 1

11 Повышение квалификации руководителя проходил обучение 5 

12
Награды и (или) поощрения руководителя за успехи в трудовой 
деятельности

имеет 5 

4. Таблица подсчета баллов по номинации «Лучший СПоК и его руководитель»

Критерии и показатели Ед. изм. Значение показателя Балл

1. Рост объемов закупа, переработки и реализа-
ции животноводческой продукции: 
молоко тыс. руб.

до 5 %
5,1-10 %
10,1-15%
св.15 %

5
10
15
20

мясо тыс. руб.

до 5 %
5,1-10 %
10,1-15%
св.15 %

5
10
15
20

молоко ц

до 5 %
5,1-10 %
10,1-15%
св.15 %

5
10
15
20

мясо ц

до 5 %
5,1-10 %
10,1-15%
св.15 %

5
10
15
20

2.Увеличение числа сдатчиков в 2012 году
молока

чел.

до 5 чел
5-10 чел.

11-15 чел.
св.15 чел.

5
10
15
20

мяса

3. Увеличение закупочной цены в 2012 году на:
молоко высшего и 1 сорта руб./л. Более 13 руб. 5

мясо руб./кг
Более 

140 руб.
5

4. Создание новых рабочих мест ед
1 место 5

2 и более 10

5. Увеличение выручки (доход) от оказания работ 
и услуг всего в 2012 году к среднему значению за 
2010-2011 годы

%
До 5 5

5,1-10 10
св.10 15

6. Увеличение суммы оказания работ (услуг) в 
расчете на члена кооператива всего в 2012 году к 
среднему значению за 2010-2011 годы

%.
До 5 5

5,1-10 10
св.10 15

7.Рост рентабельности всей деятельности 
кооператива в 2012 году к среднему значению за 
2010-2011 годы

%
До 5 5

5,1-10 10
св.10 15

8. Рост уровня среднемесячной заработной платы 
1 работника к среднеобластному показателю 
2012 года (14816 руб.),руб.

До 5% 5
5,1-10% 10

Свыше 10% 15
9. Спонсорская помощь и благотворительная 
деятельность

осуществляется 5 балов

10. Участие в выставках, ярмарках сельскохозяй-
ственной продукции в 2012 году

участвуют 5 балов

 11.Повышение квалификации руководителя проходил обучение 5 баллов
12. Награды и (или) поощрения руководителя  за 
успехи в трудовой деятельности

имеет 5 баллов

5. Таблица подсчета баллов по номинациям «Лучший предприниматель» 

Критерии и их показатели Значение Балл

1.Рост производства продукции сельского хозяй-
ства по каждому виду продукции в сравнении в 
2012 году в сравнении со средним показателе за 
2010-2011 годы, %

Зерно
Картофель
Овощи
Мясо
Молоко

До 10 % 5
10,1-15 % 10
15,1-20% 15

Св.20 % 20

2. Сохранение и рост поголовья по каждому виду 
скота на конец года в сравнении в 2012 году в 
сравнении со средним показателе за 2010-2011 
годы, %

КРС 
коровы
свиньи
лошади

до 5% 5
5,1-10% 10

свыше 10 % 20

3. Сохранение и рост посевных площадей по 
каждому виду сельхозкультур в сравнении в 
сравнении в 2012 году в сравнении со средним 
показателе за 2010-2011 годы, %

зерновые
картофель
овощи

сохранившие 5
до 5% 10

5,1-10% 15
свыше 10 % 20

4. Увеличение надоя на 1 фуражную корову в 
2012 году по сравнению со среднеобластным 
показателем 2012 года (4102 кг), кг 

на 500 кг 5
501- 700 10
701-1000 15

Свыше 1000 20

5.Урожайность зерновых культур в 2012 году , ц/
га

До 15 ц/га 5
15,1-20 7
20,1-25 10
2,15-30 15

Свыше 30 20

6.Заготовка кормов на условную голову в 2012 
году, ц к.ед. 

До 15ц к.ед. 5
15,1-18 7
18,1-21 10
21,1-25 15

Свыше 25 20

7.Рост уровня рентабельности, % (без субсидий 
бюджетов) в 2012 году в сравнении со средним 
показателе за 2010-2011 годы, %

До 5% 5
5,1-10% 7

10,1-15% 10
15,1-20% 15

Свыше 20% 20

8. Рост уровня среднемесячной заработной платы 
1 работника к среднеобластному показателю 
2012 года (14816 руб.), руб.

До 5% 5
5,1-10% 10

Свыше 10% 15
9. Участие в выставках, ярмарках сельскохозяй-
ственной продукции в 2012 году

участвуют 5

 10.Повышение квалификации предпринимателя проходил обучение 5
11. Награды и  (или) поощрения предпринимателя 
за успехи в трудовой деятельности

имеет 5

6. Таблица подсчета баллов по номинации «Лучший агроном» 

№ п/п Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.
 Увеличение темпа роста уровня интенсивности (выход 
зерновых единиц на 1 га пашни к соответствующему периоду 
прошлого года) ,%

до 5 %
5,1-10 %
101,-15%
св.15 %

5
10
15
20

2.
Повышение уровня интенсивности (выход зерновых единиц 
на 1 га пашни, ц/га

до 5 %
5,1-10 %
10,1-15%
св.15 %

5
10
15
20

3.
Рост рентабельности производства продукции растениевод-
ства, %

до 5 %
5,1-10 %
10,1-15%
св.15 %

5
10
15
20

4.
Подготовлено пашни (пары +зябь) под урожай будущего 
года, % от потребности

до 80 %
81-90 %
91-100%
св.100 %

5
10
15
20

5.
 Засыпано семян зерновых и зернобобовых культур под по-
сев будущего года, % от плана засыпке семян

до 90 %
91-95 %
96-100%
св.100 %

5
10
15
20

6.
 Сохранение и увеличение площади, засеянной элитными 
семенами зерновых и зернобобовых культур, к общей площа-
ди посева зерновых и зернобобовых культур, %

до 5 %
5,1-7 %
7,1-10%
св.10 %

5
10
15
20

7.
Количество высеваемых кондиционных семян зерновых и 
зернобобовых культур к общему объему высеянных семян 
зерновых и зернобобовых культур, %

до 70 %
71-80 %
81-85%
св.85 %

5
10
15
20

8.  Повышение квалификации специалиста проходил обучение 5

9.
Награды и (или) поощрения специалиста за успехи в трудо-
вой деятельности

имеет 5

7. Таблица подсчета баллов по номинации «Лучший инженер-механик» 

№ п/п Критерии и показатели Значение показателя Балл 

1

Техническая готовность тракторов на 1 апреля отчетного 
года, (количество исправных тракторов к их наличию, %)  в 
2012 году по сравнению со средним значением показателя 
за 2010-2011 годы

ув. на 5 %
10
15
20

св. 25%

3
5

10
15
20

2

Техническая готовность тракторов на 1 августа отчетного 
года (количество исправных тракторов к их наличию, %)  
в2012 году по сравнению со средним значением показателя 
за 2010-2011 годы

ув. на 5 %
10
15
20

св. 25%

3
5

10
15
20

3

Техническая готовность зерноуборочных комбайнов на 1 
августа отчетного года(количество исправных зерноубороч-
ных комбайнов к их наличию , %) в2012 году по сравнению 
со средним значением показателя за 2010-2011 годы

ув. на 5 %
10
15
20

св. 25%

3
5

10
15
20

4

Регистрация сельскохозяйственной техники, %
-тракторы
-зерноуборочные комбайны
- кормоуборочные комбайны

Для каждого 
вида техники 100 % 

регистрация
20

5
Снижение расхода электроэнергии на 1000 рублей валовой 
продукции  в действуюших ценах  в2012 году по сравнению 
со средним значением показателя за 2010-2011 годы

 на 2 %
2,1-4
4,1-6
6,1-8
св. 8

5
10
15
20
25

6. Отсутствие случаев производственного травматизма, ед. Отсутствие травматизма 10
7. Повышение квалификации специалиста проходил обучение 5 

8.
Награды и  (или) поощрения специалиста за успехи в трудо-
вой деятельности

имеет 5 

8. Таблица подсчета баллов по номинации «Лучший зоотехник»

№ п/п Критерии и показатели Значение показателя Балл оценки

1.
Увеличение темпа роста валовой продукции животноводства 
(в сопоставимых ценах)  в2012 году по сравнению со средним 
значением показателя за 2010-2011 годы, %

до 2 %
2,1-5 %
св. 5 %

5
7

10

2.

Валовая продукция животноводства в сопоставимых ценах 
в расчете на одного работника, занятого в животноводстве, 
тыс. руб. в 2012 году по сравнению со средним значением по-
казателя за 2010-2011 годы

до 2 %
2,1-5 %
св. 5 %

5
7

10

3.
Рентабельность производства продукции животноводства в 
2012 году, %

до 10 %
св. 10%

5
10

4.
Увеличение поголовья скота всех видов в пересчете на услов-
ные головы в  2012 году по сравнению со средним значением 
показателя за 2010-2011 годы

сохранение
ув. до 3 %

св. 3 %

5
7

10

5. Выход телят на 100 коров в 2012 году
до 80 телят

81-85
свыше 85

3
7

10

6. Выход поросят на основную свиноматку в 2012 году
до 15 поросят

16-19
свыше 19

3
7

10

7.
Увеличение охвата бонитировкой поголовья скота всех видов 
в пересчете на условные головы в 2012 году по сравнению со 
средним значением показателя за 2010-2011 годы

сохранение
ув. до 3 %

св. 3 %

5
7

10
8. Повышение квалификации специалиста проходил обучение 5 

9.
Награды и (или) поощрения специалиста за успехи в трудовой 
деятельности

имеет 5 

10.
Ведение организацией, предпринимателем   многоотраслевого 
животноводства в 2012 году

1 отрасль
до 3 отраслей

более 3 отраслей

5
7

10

9. Таблица подсчета баллов по номинации «Лучший ветеринарный врач»

№
п/п

Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.
Увеличение темпа роста производства продукции животно-
водства (в сопоставимых ценах) в  2012 году по сравнению со 
средним значением показателя за 2010-2011 годы

до 2 %
2,1-5 %
св. 5 %

5
7

10

2.
Выполнение годового плана противоэпизоотических мероприятий 
по организации в 2012 году, %

90 %
91-99 %
100 %

5
7

10

3.
 Сохранность поголовья сельскохозяйственных животных ( коли-
чество условных голов павших животных к условному поголовью 
на начало отчетного года с учетом приплода и покупки),% 

85 %
86-95 %
св. 95 %

5
7

10

4.
Эффективность лечения животных, %
(количество условных голов выздоровевших животных к заболев-
шим животным) в 2012 году

От 80 -90%
91-99 %
100 %

5
7

10

5. Повышение квалификации специалиста проходил обучение
5 

6.
Награды и (или) поощрения специалиста за успехи в трудовой 
деятельности

имеет
5 

7.
Ведение организацией, предпринимателем многоотраслевого 
животноводства в 2012 году

1 отрасль
до 3 отраслей

более 3 отраслей

5
7

10
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10. Таблица подсчета баллов по номинации «Лучший экономист сельскохозяйственной организации»

№ 
п/п

Критерии и показатели
Значение 

показателя
Балл 

1.

Рост производства продукции в тоннах по всем видам в 2012 году 
в сравнении со средним показателем за 2010-2011 годы
Зерно
Картофель
Овощи открытого грунта
Овощи закрытого грунта
Мясо
Молоко
Яйцо (т. шт.)

до 5 %
5,1-10 %
10,1-15%
св.15 %

5
10
15
20

2.
Рост валового дохода от производства сельскохозяйственной 
продукции в действующих ценах в 2012 году в сравнении со 
средним показателем за 2010-2011 годы

до 5 %
5,1-10 %
10,1-15%
св.15 %

5
10
15
20

3.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в ценах 
реализации 2010 года (2012 год к среднему показателю за 2010-
2011 годы 

до 3 %
3,1-10 %
10,1-15%
св.15 %

5
10
15
20

4.

Рост валового дохода от производства сельскохозяйственной 
продукции в действующих ценах на 1 работника в 2012 году в 
сравнении со средним показателем за 2010-2011 годы

до 5 %
5,1-5 %

5,1-7,5%
св.7,5 %

5
10
15
20

5.
 Рост рентабельности производства без учета субсидий, % в 2012 
году в сравнении со средним показателем за 2010-2011 годы

до 5 %
5,1-10 %
10,1-15%
св.15 %

5
10
15
20

6.
 Рост среднемесячной заработной платы 1 работника в 2012 году 
в сравнении со средним показателем за 2010-2011 годы

до 5 %
5,1-10 %
10,1-15%
св.15%

5
10
15
20

7.
Превышение отношения размера среднемесячной заработной 
платы по организации к среднемесячному размеру заработной 
платы по сельскому хозяйству по области, %

до 5 %
5,1-10 %
10,1-15%
св.15 %

5
10
15
20

8. Увеличение налоговой отдачи в бюджет на 1 работника, руб.

до 5 %
5,1-10 %
10,1-15%
св.15 %

5
10
15
20

9. Рост доли собственных средств, направленной в инвестиции, %

до 10 %
10,1-20 %
20,1-25%
св.25 %

5
10
15
20

10. Повышение квалификации специалиста проходил обучение
5 

11.
Награды и (или) поощрения специалиста за успехи в трудовой 
деятельности

имеет 5 

11. Таблица подсчета баллов по номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйственной организации»

№ п/п Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.
Продукция сельского хозяйства в ценах реализации 2010 года, 
тыс. руб.

до 5 %
5,1-10 %
10,1-15%
св.15 %

5
10
15
20

2.
Продукция сельского хозяйства в ценах реализации 2010 года на 
1 работника, тыс. руб.

до 5 %
5,1-10 %
10,1-15%
св.15 %

5
10
15
20

3. Рост рентабельности производства без учета субсидий, %

до 5 %
5,1-10 %
10,1-15%
св.15 %

5
10
15
20

4. Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.

до 5 %
5,1-10 %
10,1-15%
св.15 %

5
10
15
20

5.
Отношение размера среднемесячной заработной платы к 
среднемесячному размеру заработной платы по сельскому 
хозяйству по области, %

превышение
до 5 %

5,1-10 %
10,1-15%
св.15 %

5
10
15
20

6.
Отношение роста налоговых платежей к росту выручки от реали-
зации продукции сельского хозяйства, %

до 5 %
5,1-10 %
10,1-15%
св.15 %

5
10
15
20

7. Налоговая отдача в бюджет на 1 работника, руб.

до 5 %
5,1-10 %
10,1-15%
св.15 %

5
10
15
20

8. Доля собственных средств, направленная в инвестиции, %

до 10 %
10,1-20 %
20,1-25%
св.25 %

5
10
15
20

9. Снижение дебиторской задолженности, %

до 5 %
5,1-10 %
10,1-15%
св.15 %

5
10
15
20

10. Снижение кредиторской задолженности, %

до 5 %
5,1-10 %
10,1-15%
св.15 %

5
10
15
20

11. Повышение квалификации специалиста проходил обучение 5 

12.
Награды и (или) поощрения специалиста за успехи в трудовой 
деятельности

имеет 5 

13.
Ведение бухгалтерского и налогового учета в сельскохозяй-
ственной организации с применением программы «1С: Бухгал-
терия»

осуществляется 10

12. Таблица подсчета баллов по номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов организации пище-
вой и перерабатывающей промышленности» (по 4 отраслям пищевой промышленности)

№ п/п Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.
Рост объема производства продукции в натуральном выражении 
в 2012 году в сравнении со средним показателем 2010-2011 гг, 
%

До 5% 5
5,1-10 % 7

Свыше 10% 10

2.
Рост объема реализации продукции и услуг, тыс. руб. в 2012 
году в сравнении со средним показателем 2010 - 2011 гг., %

До 5% 5
5,1-10 % 7

Свыше 10% 10

3.
Рост уровня рентабельности основной деятельности, % в 2012 
году в сравнении со средним показателем 2010-2011 гг.

До 5% 5
5,1-10 % 7

Свыше 10% 10

4.
Количество разработанных новых видов продукции за 2010-2012 
годы, ед.

до 4 наименований 5
свыше 4 наименования 10

5.
Количество наград, полученных за участие в выставках, ярмар-
ках сельскохозяйственной продукции за 2010-2012 годы, ед.

до 5 наград 5
Свыше 5 наград 10

6.
Количество наград, полученных за участие в дегустационных 
конкурсах за 2010-2012 годы, ед.

до 5 наград 5
Свыше 5 наград 10

7. Повышение квалификации специалиста проходил обучение 5

8.
Награды и (или) поощрения специалиста за успехи в трудовой 
деятельности 

имеет 5

13. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшая  молочно-товарная  ферма и ее руководитель»

Показатели Значение Балл
Количество фуражных коров, гол:

1 группа муниципальных районов
Свыше 400 голов 20

от 100 голов и выше 10
2,3 группа муниципальных районов от 100 голов и выше 10

Рост валового надоя по сравнению с 2012 годом, %
До 2 % 10
2,1-5 % 15

Свыше 5% 20
Надой на фуражную голову, кг:

1 группа муниципальных районов
До 5000 15

5001-6000 25
свыше 6000 35

2 группа  муниципальных районов
До 3500 15

3501-4500 25
свыше 4500 35

3 группа  муниципальных районов
До 3500 15

3501-6000 25
свыше 6000 35

Выход телят на 100 коров, %
До 80 10
81-85 15

Свыше 85 20

Снижение падежа крупного рогатого скота к обороту стада по сравнению 
с предыдущим годом, %

До 50 5
51-90 10

Отсутствие падежа 15

14. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший оператор машинного доения коров»

Показатели Значение Балл

Количество фуражных коров, гол.
до 30 5

31 - 50 15
свыше 50 20

Рост валового надоя, %
до 2% 10

2 ,1- 5% 15
свыше 5% 20

Надой на корову, кг
1 группа муниципальных районов

до 5000 15
5001 - 6000 25
Свыше 6000 35

2 группа муниципальных районов 
до 3500 15

3501 - 4500 25
свыше 4500 35

3 группа муниципальных районов
до 3500 15

3501 - 6000 25
свыше 6000 35

Выход телят на 100 коров, гол.
 до 80 10
81 - 85 15

Свыше 85 20

15. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»

Показатели Значение Балл

Намолочено зерна, тонн

До 500 3
501-1000 5

1001-1500 10
1501-2000 15
2001-2500 20
2501-3000 25

Свыше 3000 30

Отработано дней за сезон, дней.

До 20 3
21-30 5
31-35 7

Свыше 35 10

Процент выполнения дневной выработки, %
До 100 0
101-110 5

Свыше 110 10

16. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы»

Показатели Значение Балл

Выработка за сезон (усл.эт.га)

До 1000 5
1001-2000 10
2001-3000 15
3001-4000 20

Свыше 4000 25

Отработано дней за сезон, дни

До 50 5
51-100 10

101-150 15
Свыше 150 20

Процент выполнения дневной выработки, %
До 100 0
101-105 5

Свыше 105 10


Приложение 10
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2013 году

(Форма)

анкета
на участие в областном трудовом соревновании (конкурсе) 

в номинации «лучший ______________________ »

1. Ф.И. О. _____________________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________________________
3. Паспортные данные __________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
4. Место работы и должность_____________________________________________________________________
5. Стаж работы в АПК __________________________________________________________________________
6. Стаж работы в организации ___________________________________________________________________
7. Образование и специальность _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(высшее или среднее профессиональное)
8. Наименование учебного заведения, дата окончания ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(при наличии нескольких указывать все)
9. Последнее повышение квалификации ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(дата, учебное заведение и тема повышения квалификации)
10.Участие в разработке и (или) внедрении передовых технологий и (или) успешный опыт применения прогрессивных 

технологий в производстве, организации труда и (или) учете.
11. Награждения (поощрения) _____________________________________________________________________
12. Дополнительные сведения _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
13. Контактная информация _______________________________________________________________________

                                  (индекс, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

__________________________________                 ______________________
                         (подпись)            (расшифровка подписи)

Дата составления анкеты

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
огку «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в соответствии с Распоряжением Министерства 

имущественных отношений Иркутской области № 19/п от 04.09.2013 «О продаже автотранспорта» проводит аукцион по 
продаже областного государственного имущества. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений.
Аукцион и подведение его итогов состоятся 28 октября 2013 года в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: г. 

Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 73б. 
Заявки принимаются ежедневно с 09 сентября 2013 по 07 октября 2013 г. с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по 

адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 67.
Дата определения участников аукциона – 11 октября 2013 г. в 16.00.
Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru . 
характеристика объекта продажи: 
лот 1. 
Автомобиль ВАЗ-21214, год выпуска 2002; идентификационный номер (VIN)XTA21214021670114; модель, № двигате-

ля 21214, 7073466; кузов (кабина, прицеп) № 1670114; цвет кузова (кабины, прицепа) – ярко-белый.
Начальная цена Объекта: 94 915 (Девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей;
Величина повышения начальной цены: 4 746 (Четыре тысячи семьсот сорок шесть) рублей;
Размер задатка: 9 492 (Девять тысяч четыреста девяносто два) рубля.
Местонахождение автотранспорта: «Братский дом-интернат для умственно отсталых детей». Иркутская область, г. 

Братск, поселок Осиновка, ул. Иркутская, 25А.
лот 2. 
Автомобиль УАЗ-2206, год выпуска – 2001; идентификационный номер (VIN)XTТ22060010035012; модель, № двигате-

ля ЗМЗ-402I0L 10090384; шасси (рама) № 10029548; кузов (кабина, прицеп) № 1764; цвет кузова (кабины, прицепа) – белая 
ночь. 

Начальная цена Объекта: 51 695 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто пять) рублей;
Величина повышения начальной цены: 2 585 (Две тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей;
 Размер задатка: 5 170 (Пять тысяч сто семьдесят) рублей.
Местонахождение автотранспорта: ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского 

района». Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Бураева, дом 6.
лот 3. 
Автомобиль ГАЗ-2705, год выпуска – 2002; идентификационный номер (VIN)XTН27050020280922; модель, № двигате-

ля *40260F*20066016*; кузов (кабина, прицеп) № 27050020112855; цвет кузова (кабины, прицепа) – белый. 
Начальная цена Объекта: 49 153 (Сорок девять тысяч сто пятьдесят три) рубля;
Величина повышения начальной цены: 2 458 (Две тысячи четыреста пятьдесят восемь) рублей;
Размер задатка: 4 916 (Четыре тысяч девятьсот шестнадцать) рублей.
Местонахождение автотранспорта: ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения», г. Иркутск, 

ул. Рабочего Штаба, 47.
лот 4. 
Автомобиль ВАЗ-21099, год выпуска – 2003; идентификационный номер (VIN)XTА21099033426871; модель, № двига-

теля 2111 3557165; шасси (рама) не установлен; кузов (кабина, прицеп) № 3426871; цвет кузова (кабины, прицепа) – серо-
зеленый. 

Начальная цена Объекта: 27 966 (Двадцать семь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей;
Величина повышения начальной цены: 1 399 (Одна тысяча триста девяносто девять) рублей;
Размер задатка: 2 797 (Две тысячи семьсот девяносто семь) рублей.
Местонахождение автотранспорта: ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения», г. Иркутск, 

ул. Рабочего Штаба, 47.
лот 5. 
Автомобиль САРЗ-3280, год выпуска – 2000; идентификационный номер (VIN)XVD328000Y0004273; модель, № дви-

гателя 51100AY1019229; шасси (рама) 330740Y0002710; кузов (кабина, прицеп) № 0004273; цвет кузова (кабины) – бело-
зеленый. 

Начальная цена Объекта: 66 102 (Шестьдесят шесть тысяч сто два) рубля;
Величина повышения начальной цены: 3 306 (Три тысячи триста шесть) рублей;
Размер задатка: 6 612 (Шесть тысяч шестьсот двенадцать) рублей.
Местонахождение автотранспорта: ОГКУ социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних Иркутского района», Иркутский район, с. Урик, ул. Ленина, 2а-1
лот 6. 
Автомобиль ГАЗ-3110, год выпуска – 2001; идентификационный номер (VIN)XTH31100011048393; модель, № двигате-

ля 40620D 13050745; кузов (прицеп) № 31100010453358; цвет кузова (кабины) – белый. 
Начальная цена Объекта: 44 068 (Сорок четыре тысячи шестьдесят восемь) рублей;
Величина повышения начальной цены: 2 204 (Две тысячи двести четыре) рубля;
Размер задатка: 4 408 (Четыре тысячи четыреста восемь) рублей.
Местонахождение автотранспорта: ОГКУ «Центр занятости населения г. Усть-Илимска», Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Героев Труда, 40.
лот 7. 
Автомобиль ГАЗ-3110, год выпуска – 2001; идентификационный номер (VIN)XTH31100011047503; модель, № двига-

теля 40620D 13049915; шасси (рама) не установлен; кузов (прицеп) № 31100010451840; цвет кузова (кабины) – белый. 
Начальная цена Объекта: 31 051 (Тридцать одна тысяча пятьдесят один) рубль;
Величина повышения начальной цены: 1 553 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят три) рубля;
Размер задатка: 3 106 (Три тысячи сто шесть) рублей.
Местонахождение автотранспорта: Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области по социальному развитию Октябрьского района г. Иркутска, г. Иркутск, ул. Донская, 8.
лот 8. 
Автомобиль УАЗ-22069, год выпуска – 2000; идентификационный номер (VIN)XTT220690Y0008469; модель, № двига-

теля УМЗ4218СО-90703161; шасси (рама) Y0008945; кузов (кабина, прицеп) № Y0008469; цвет кузова (кабины, прицепа) 
– белая ночь. 

Начальная цена Объекта: 21 186 (Двадцать одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей;
Величина повышения начальной цены: 1 060 (Одна тысяча шестьдесят) рублей;
Размер задатка: 2 119 (Две тысячи сто девятнадцать) рублей.
Местонахождение автотранспорта: ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркут-

ской области, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 99

лот 9. 
Автомобиль ГАЗ-2217, год выпуска – 2000; идентификационный номер (VIN)XTH221700Y0025430; модель, № двига-

теля *40630D*Y3068669*; шасси (рама) 221700Y0025430; кузов (прицеп) № 221700Y0045528; цвет кузова (кабины) – серо-
белый. 

Начальная цена Объекта: 83 051 (Восемьдесят три тысячи пятьдесят один) рубль;
Величина повышения начальной цены: 4 153 (Четыре тысячи сто пятьдесят три) рубля;
Размер задатка: 8 306 (Восемь тысяч триста шесть) рублей.
Местонахождение автотранспорта: ОГБУ социального обслуживания «Братский дом-интернат для престарелых и ин-

валидов».Иркутская область, г. Братск, ул. Курчатова, дом 2.
лот 10. 
Автомобиль TOYOTA TOWN ACE NOAH, год выпуска – 1999; идентификационный номер (VIN) отсутствует; модель, 

№ двигателя 3S-5046229; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № SR40-0188725; цвет кузова (кабины) – 
серый. 

Начальная цена Объекта: 172 881 (Сто семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль;
Величина повышения начальной цены: 8 644 (Восемь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля;
Размер задатка: 17 289 (Семнадцать тысяч двести восемьдесят девять) рублей.
Местонахождение автотранспорта: ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический 

центр», г. Иркутск, Байкальская, 109. 
лот 11. 
Автомобиль ГАЗ-6611, год выпуска – 1995; идентификационный номер (VIN)XTH006611S0771768; модель, № двига-

теля 51100AW1018403; шасси (рама) S0771768; кузов (кабина, прицеп) № не установлен; цвет кузова (кабины, прицепа) 
– зеленый. 

Начальная цена Объекта: 21 186 (Двадцать одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей;
Величина повышения начальной цены: 1 060 (Одна тысяча шестьдесят) рублей;
Размер задатка: 2 120(Две тысячи сто двадцать) рублей.
Местонахождение автотранспорта: ОГАУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», 

г. Иркутск, ул. 5-й Армии, дом 2.
лот 12. 
Автомобиль ГАЗ-6611, год выпуска – 1992; идентификационный номер (VIN)XTH006611NО699971; модель, № двигате-

ля 044018; шасси (рама) N0699971; кузов (прицеп) № не установлен; цвет кузова (кабины) – зеленый. 
Начальная цена Объекта: 21 186 (Двадцать одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей;
Величина повышения начальной цены: 1 060 (Одна тысяча шестьдесят) рублей;
Размер задатка: 2 120 (Две тысячи сто двадцать) рублей.
Местонахождение автотранспорта: ОГАУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», 

г. Иркутск, ул. 5-й Армии, дом 2.
лот 13. 
Автомобиль УАЗ-3303, год выпуска – 1993; идентификационный номер (VIN) – не установлен ; модель, № двигателя 

41780031206289; шасси (рама) Р0215533; кузов (кабина, прицеп) № S05561; цвет кузова (кабины, прицепа) – зеленый. 
Начальная цена Объекта: 17 797 (Семнадцать тысяч семьсот девяносто семь) рублей;
Величина повышения начальной цены: 890 (Восемьсот девяносто) рублей;
Размер задатка: 1 780 (Одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей.
Местонахождение автотранспорта: Государственное образовательное учреждения среднего профессионального об-

разования «Иркутский областной музыкальный колледж имени Фредерика Шопена», г. Иркутск, ул. Карла Марска, 28.
лот 14.
Автомобиль LEXUS LS430, год выпуска – 2004; идентификационный номер (VIN)JTHBN36F000179288; модель, № дви-

гателя ЗUZ-0324869; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № JTHBN36F000179288; цвет кузова (кабины, 
прицепа) – серебристый. 

Начальная цена Объекта: 593 220 (Пятьсот девяносто три тысячи двести двадцать) рублей;
Величина повышения начальной цены: 29 661 (Двадцать девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль;
Размер задатка: 59 322 (Пятьдесят девять тысяч триста двадцать два) рубля.
Местонахождение автотранспорта: ОАО «Автоколонна 1880», г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 59
лот 15.
Автомобиль-MERCEDES BENZ S500, год выпуска – 1999; идентификационный номер (VIN)WDB2201751A073555; мо-

дель, № двигателя 11396030123727; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № WDB2201751A073555; цвет 
кузова (кабины, прицепа) – серебристый. 

Начальная цена Объекта: 462 712 (Четыреста шестьдесят две тысячи семьсот двенадцать ) рублей;
Величина повышения начальной цены: 23 136 (Двадцать три тысячи сто тридцать шесть) рублей;
Размер задатка: 46 272 (Сорок шесть тысяч двести семьдесят два) рубля.
Местонахождение автотранспорта: ОАО «Автоколонна 1880», г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 59
лот 16.
Автомобиль ГАЗ-2752, год выпуска – 2001; идентификационный номер (VIN)XTH27520010036329; модель, № двига-

теля 40630С 13058123; шасси (рама) 27520010036329; кузов (прицеп) № 27520010038131; цвет кузова (кабины) – белый. 
Начальная цена Объекта: 78 814 (Семьдесят восемь тысяч восемьсот четырнадцать) рублей;
Величина повышения начальной цены: 3 941 (Три тысячи девятьсот сорок один) рубль;
Размер задатка: 7 882 (Семь тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля.
Местонахождение автотранспорта: Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, г. Иркутск, ул. Ленина, 1.
лот 17.
Автомобиль УАЗ-390942, год выпуска – 2001; идентификационный номер (VIN) XTТ39094210032852; модель, № дви-

гателя ЗМЗ410400 10094547; шасси (рама) № 10031718; кузов (кабины, прицеп) № 10032852; цвет кузова (кабины, при-
цепа) – белая ночь. 

Начальная цена Объекта: 94 915 (Девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей;
Величина повышения начальной цены: 4 746 (Четыре тысячи семьсот сорок шесть) рублей;
Размер задатка: 9 432 (Девять тысяч четыреста тридцать два) рубля.
Местонахождение автотранспорта: Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, г. Иркутск, ул. Ленина, 1.
лот 18.
Автомобиль ГАЗ-3110, год выпуска – 2000; идентификационный номер (VIN)не установлен; модель, № двигателя 402 

БН; шасси (рама) не установлен; кузов (кабина, прицеп) № БН; цвет кузова (кабины, прицепа) – белый; 
Начальная цена Объекта: 33 051 (Тридцать три тысячи пятьдесят один) рубль;
Величина повышения начальной цены: 1 653 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят три) рубля;
Размер задатка: 3 306 (Три тысячи триста шесть) рублей.

Местонахождение автотранспорта: Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области, г. Иркутск, ул. Ленина, 1.

лот 19.
Автомобиль ГАЗ-3110, год выпуска – 2000; идентификационный номер (VIN)XTН311000Y0969671; модель, № двигате-

ля *40620D*У3065108; кузов (прицеп) № 311000У0379404; цвет кузова (кабины, прицепа) – н-сн-бел. 
Начальная цена Объекта: 33 051 (Тридцать три тысячи пятьдесят один) рубль;
Величина повышения начальной цены: 1 653 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят три) рубля;
Размер задатка: 3 306 (Три тысячи триста шесть) рублей.
Местонахождение автотранспорта: Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, г. Иркутск, ул. Ленина, 1.
лот 20.
Автомобиль ГАЗ-3110, год выпуска – 2000; идентификационный номер (VIN)XTН311000Y0970670; модель, № двигате-

ля *40620D*У3066134*; кузов (прицеп) № 311000У0380506; цвет кузова (кабины) – н-сн-бел. 
Начальная цена Объекта: 33 051 (Тридцать три тысячи пятьдесят один) рубль;
Величина повышения начальной цены: 1 653 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят три) рубля;
Размер задатка: 3 306 (Три тысячи триста шесть) рублей.
Местонахождение автотранспорта: Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, г. Иркутск, ул. Ленина, 1.
лот 21.
Автомобиль ГАЗ-3110, год выпуска – 2002; идентификационный номер (VIN)XTН31100021127958; модель, № двига-

теля 40620D 23076327; шасси (рама) № не установлен; кузов (кабина, прицеп) № 31100020525306; цвет кузова (кабины, 
прицепа) – белый. 

Начальная цена Объекта: 61 017 (Шестьдесят одна тысяча семнадцать) рублей;
Величина повышения начальной цены: 3 051 (Три тысячи пятьдесят один) рубль;
Размер задатка: 6 102 (Шесть тысяч сто два) рубля.
Местонахождение автотранспорта: Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, г. Иркутск, ул. Ленина, 1.
лот 22.
Автомобиль ГАЗ-3102, год выпуска – 2000; идентификационный номер (VIN)XTН310200Y0969788; модель, № двига-

теля 40620D Y3051527; шасси (рама) № не установлен; кузов (кабина, прицеп) № 310200Y0106436; цвет кузова (кабины, 
прицепа) – белый. 

Начальная цена Объекта: 49 153 (Сорок девять тысяч сто пятьдесят три) рубля;
Величина повышения начальной цены: 2 458 (Две тысячи четыреста пятьдесят восемь) рублей;
Размер задатка: 4 916 (Четыре тысячи девятьсот шестнадцать) рублей.
Местонахождение автотранспорта: Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, г. Иркутск, ул. Ленина, 1.
Покупателем областного имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государ-

ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Аукцион состоится при на-
личии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б.

На победителя торгов возлагается обязанность по обеспечению государственной регистрации перехода права соб-
ственности на Объект продажи и предоставления в министерство имущественных отношений Иркутской области копии 
свидетельства о государственной регистрации права собственности.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением необходимых 
документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере на расчетный счет 
Продавца Р/сч. №40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, 
Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», 
лицевой счет №81301060006), согласно договору о задатке № __ от «__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окончания приема заявок, документом, подтверж-
дающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в аукционе в 
случае, если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 7 октября 2013 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о 
доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акции либо выписка из него или заверенное руководителем и подписанное его руководителем письмо), документ, который 
подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 ра-

бочих дней с даты подведения итогов аукциона, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня подпи-
сания договора на следующие реквизиты: Управление федерального казначейства по Иркутской области (Министерство 
имущественных отношений Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 
области в г. Иркутске, расчетный счет № 40101810900000010001, БИК 042520001, КБК 813 1 14 02023 02 0000 410, ОКАТО 
25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулируются, имущество остается в областной 
собственности, задаток покупателю не возвращается. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвращается в 5-дневный срок.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения До-

говора о задатке и Договора купли-продажи можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Телефон 
для справок: 297-138.
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СлуЖба по тарИФаМ ИркутСкой облаСтИ

П Р И К А З
3 сентября 2013 года                                                               № 201-спр

Иркутск

 об утверждении перечня должностных лиц службы по тарифам Иркутской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц службы по тарифам Иркутской области, уполно-

моченных составлять протоколы об административных правонарушениях.
Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2010 года № 

123-спр «Об утверждении Перечня должностных лиц службы по тарифам Иркутской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях».

Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы   
М.В. Басов

Приложение 
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 3.09 2013 №201-спр

переЧень 
долЖноСтных лИЦ СлуЖбы по тарИФаМ ИркутСкой облаСтИ, уполноМоЧенных 

СоСтаВлять протоколы об адМИнИСтратИВных праВонаруШенИях

1. Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области.
2. Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области.
3. Начальники управлений службы по тарифам Иркутской области, их заместители.
4. Начальники отделов в управлениях службы по тарифам Иркутской области, их заместители.
5. Начальники отделов службы по тарифам Иркутской области, их заместители.
6. Советники отделов в управлениях службы по тарифам Иркутской области.
7. Советники отделов службы по тарифам Иркутской области.

Примечание. Вышеуказанные должностные лица службы по тарифам Иркутской области в соответ-
ствии с пунктом 65 части 2 и пунктом 12 части 5 статьи 28.3, частью 1 статьи 23.51 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях уполномочены в пределах своей компетенции состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 19.8.1, 9.15, частью 
10 (в части административных правонарушений, совершаемых организациями, осуществляющими регу-
лируемые виды деятельности) статьи 9.16, статьей 14.6, частью 1 статьи 19.4, частями 1, 5 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7, 19.7.1, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Временно замещающий должность руководителя службы
М.В. Басов

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом, серия АК № 0563454, выданный Иркутским государственным педагогическим колледжем № 1 

г. Иркутска в 1999 году на имя Васильева Алексея Александровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия 38АА № 0000760), выданный в 25.06.2007 г. 
МОУ СОШ № 14 города Усть-Илимска на имя Кочерыгина Дмитрия Викторовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем неполном общем образовании, серия Е № 897814, выданный средней школой № 19 
г. Иркутска на имя Таранова Александра Олеговича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании, серия В №4642179, выданный в 2006 году МОУ СОШ 
№ 10 г. Иркутска на имя Усова Ильи Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат № 5712013 на имя Донецкой Елены Владимировны об окончании в 2000 г. вечерней  школы п. 
Усть-Ордынский, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
организатор торгов – ооо «агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770901001; почтовый адрес: 

109544 г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)9787882), сообщает о про-
даже имущества ООО «ЯЛС» (664011 город Иркутск, ул. Свердлова, дом 41, ИНН 808158883, ОГРН 1073808025092, 
признанного банкротом решением Арбитражного суда Иркутской области от 27.09.2012 г. по делу № А19-14504/2011, 
конкурсный управляющий Васильев Георгий Георгиевич (ИНН183300635219; СНИЛС 062-491-436-58), член НП «Пер-
вая СРО АУ»: 109029 г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 600 (ИНН 5260111551; ОГРН 1025203032150)), на 
торгах, в форме аукциона, открытых по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене, а именно:

Лот № 1: Движимое имущество, принадлежащее на праве собственности ООО «ЯЛС», без документов на объекты 
движимого имущества, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей  и Монтаж-
ников, 15: Кран КЖДЭ-16 №22494, инв.№00000126; Лестничные марши 7,8 тн., инв.№ 00000202; Трактор Т-25 А №РХ 
3024, инв. №00000015. Начальная цена лота № 1 – 346 176,00 (Триста сорок шесть тысяч сто семьдесят шесть) руб., 
в том числе НДС.

Лот № 2: Земельный участок, кадастровый номер 38:27:020016:0001, категория земли промышленности, площа-
дью 10,2 га, расположенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, между северной частью города Ше-
лехова и рекультивированным карьером Солдатский. Начальная цена лота № 2 – 1 567 238,00 (один миллион пятьсот 
шестьдесят семь тысяч двести тридцать восемь) руб., без учета НДС.

Лот № 3: Право требования по обязательствам дебиторов: ООО «Вершина» на сумму 46 729,50 руб.; ООО «Вер-
шина ИЗТИ» на сумму 493 271,26 руб.; ООО «Карьер Бородинский» на сумму 14 594,65 руб.; ООО «Управляющая ком-
пания РиО ВСзЖБК» на сумму 78 467,64 руб.; Филиал ЗАО ЖСК Инвест на сумму 9 172,33 руб.; ООО «Форт-Байкал» 
на сумму 23 250,00 руб.; ООО «Авалон Системс» на сумму 45 574,42 руб.; ЗАО фирма «Аудит-Дело» на сумму 3 500,00 
руб.; ОАО «Ростелеком» на сумму 1 005,05 руб.; ООО «Эйзен-Иркутск» на сумму 37 475,63 руб.; ЗАО «МСК-Стандарт» 
на сумму 3 804,96 руб.; Центр финансовой экспертизы на сумму 30 000,00 руб.; ВСзЖБК на сумму 190 510,99 руб.; ООО 
«Сибтехком» на сумму 398 600,00 руб.; ЖСК Инвест ЗАО на сумму 24 371 172,02 руб. Начальная цена лота № 3 – 8 456 
765,00 (восемь миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят пять) руб., без учета НДС.

Торги состоятся в электронной форме на электронной торговой площадке www.nistp.ru 17.10.2013 г. в 13 ч. 00 
мин.

Величина повышения начальной цены имущества (шаг аукциона) устанавливается в размере 5 (пяти) процентов 
от начальной цены лота. Шаг аукциона остается единым до конца торгов.

Для участия в торгах заявителю необходимо представить Организатору торгов в электронном виде заявку на 
участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, 
местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке прилагаются следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для инди-
видуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного лица); документы, подтверждающие полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя (в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Продолжительность приема заявок на участие в торгах с 10 ч. 00 мин. 09.09.2013 г. по 16 ч. 00 мин. 14.10.2013 г.
Решение о признании заявителей участниками торгов оформляется протоколом об определении участников тор-

гов.
Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по 

предварительной записи по телефону 8(495)9787882.
Задаток в размере 20% от начальной цены лота должен быть внесен в срок до 14.10.2013 г. на банковский счет ООО 

«Агора» (р/с 40702810900060024156 в ОАО АКБ «Авангард», г. Москва, БИК 044525201, к/с 30101810000000000201). 
Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы задатка на банковский счет ООО «Агора».

Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в торгах не допускаются. Органи-
затор торгов вправе снять лот с торгов в любое время без объяснения причин.

Подведение итогов торгов будет производиться 17.10.2013 г. на электронной торговой площадке www.nistp.ru.
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.
В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет 

победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества/лота с приложением проекта договора 
в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества/лота.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты 
получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и он лишает-
ся права на приобретение имущества.

Полная оплата должна быть произведена в течение 30 календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи на расчетный счет ООО «ЯЛС».

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

Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных должностей:
Судей:
- Иркутский областной суд – 4 вакансии;
Мировых судей:
- по 45 судебному участку Центрального округа г. Братска Иркутской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претенден-

тов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 
Заявления и документы от претендентов на должности судей Иркутского областного суда будут приниматься в 

рабочие дни с 10 до 16 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 121, каб. 419.
Последний день приема документов – 7 октября 2013 года. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий Муниципального предприятия Каймоновский леспромхоз» Усть-Кутского муниципаль-

ного образования (ИНН 3818010131, ОГРН 1023802083381, юр.адрес: 666771 Иркутская область, Усть-Кутский р-н, п. 
Ручей, ул. Трактовая, д. 10), (далее по тексту – МП «Каймоновский ЛПХ» УКМО) Галандин Сергей Анатольевич (ИНН: 
381100209800, страховой номер индивидуального лицевого счета: 038-301-196-28), членство НП РСОПАУ (государ-
ственный регистрационный номер: 001-6, ИНН: 7701317591, 105005 г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23), 
утвержденный определением Арбитражного суда Иркутской области от 21.08.2012 г. по делу А19-9359/10-34, органи-
затор торгов, сообщает о проведении открытого по составу участников и открытого по форме представления пред-
ложений о цене покупки аукциона по продаже имущества должника на электронной площадке ООО «Сирин» (www.
regtorg.com).

Выставляется имущество:
Лот № 1:
Доля в уставном капитале ООО «Каймоновский» ИНН3818025508 в размере 9%.
Начальная цена: 498 000,00 рублей.
Торги состоятся 14 октября 2013 г. в 6.00 по московскому времени.
Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота оператора в сети 

Интернет (www.regtorg.com) и принимаются с 05 часов 00 минут 09.09.2013 до 10 часов 00 минут 11.10.2013 (время 
московское).

Обязательными реквизитами заявки на участие в аукционе являются:
Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, 
почтовый адрес (для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефо-
на, адрес электронной почты.

Обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении откры-
тых торгов.

Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, 
Конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя Кон-
курсного управляющего, а также сведения о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является Конкурсный управляющий.

Банковские реквизиты заявителя.
К заявке прилагаются документы:
Действительная на день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная не позднее, чем 
за 5 дней до даты представления заявки (для юридического лица и индивидуального предпринимателя).

Документ, удостоверяющий личность (для физического лица). 
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица). 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредитель-
ными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение Имущества (предприятия) 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Договор о задатке, подписанный конкурсным управляющим и заявителем.
Документ, подтверждающий оплату задатка за участие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении 

аукциона возвращаются претендентам или их уполномоченным лицам.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи имущества.
Сумма задатка за участие в торгах составляет 10% от начальной стоимости лота и засчитывается в счет исполне-

ния обязательств Победителя торгов по оплате приобретаемого имущества.
Задаток перечисляется на расчетный счет МП «Каймоновский ЛПХ» УКМО, ИНН3818010131, р/счет 

40702810300010001652 в филиале «Иркутский» ВЛБАНК (ОАО) г. Иркутск, к/счет: 30101810400000000712, БИК 
042520712, и должен поступить на указанный счет не позднее 10.00 (время московское) 11.10.2013. 

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену покупки. С победителем торгов в тече-
ние 5 дней с даты подведения итогов аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата имущества производится 
в течение 30 дней с даты заключения договора. 

Ознакомление с предметом торгов: 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 125-405, контактные телефоны: 
8 (3952) 53-23-50 в рабочие дни с 15.00 до 16.00 (время местное).

Адрес для направления корреспонденции: 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 125-405; email: v-821@
yandex.ru.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

общество с ограниченной ответственностью «карта», имеющее в составе кадастровых  инженеров:
Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата  38-10-7; 
Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;
Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;
Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;
Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;
почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс:  8(3952) 500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводится межевание в отношении земельного участка, расположенного:
Иркутская область, Иркутский район, урочище «Луга» северо-восточнее с. Хомутово. ТОО «Путь Ильича»
Иркутская область, Иркутский район, поле «Целина» 1-е отделение ТОО «Путь Ильича»
1. Молодых Александр Иннокентьевич 
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Дзержинского, д. 38. Общая площадь 

10,43 га, т.  8 924-60-35-780 
2. Адаманцева Мария Юрьевна для вступления в наследство за Миль Веру Ивановну. 
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д Позднякова, ул. Левобережная, д. 1. Общая 

площадь 10,43 га, т. 8 924-60-35-780 
3. Лаврова Мария Павловна
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Набережная, д. 2. Общая пло-

щадь: 3,8 га, т.  8 924-60-35-780 
Иркутская область, Иркутский район, северо- восточнее с Хомутово
Иркутская область, Иркутский район, урочище луга восточнее д. Талька 
1. Бахматов Георгий Гаврилович
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. 8-го Марта, д. 35. Общая пло-

щадь: 1,8, га; 0,40 га; 2,4  га, т. 8 924-60-35-780 
Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:06:000000:538.; 
Иркутская область Иркутский район, ТОО «Путь Ильича»
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:
664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: в течение 30 дней 

после выхода объявления.
по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф.301. 

общество с ограниченной ответственностью «карта», имеющее в составе кадастровых инженеров:
Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7; 
Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;
Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;
Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;
почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952)500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, проводит межевание в отношении земельных участков, расположенных: 
Иркутская область, Иркутский район, юго-западнее деревни Московщина, КСХП «Знамя Ленина» 
Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:
Рудоминская Екатерина Валентиновна
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 9,49 га.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:543; Иркутская область Иркутский рай-

он, КСХП «Знамя Ленина». 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:
664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф. 301. 

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Орлов Виктор 
Геннадьевич, номер квалификационного аттестата 38-11-276, почтовый адрес: 665462 Иркутская область, г. Усолье-
Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415, электронная почта: orlovviktor61@mail.ru, извещает о 
согласовании проектов межевания (размера и местоположения границ) на земельные участки, выделяемые в счет 
долей в праве общей совместной собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:16:000000:15, рас-
положенный: Иркутская область, Усольский район, ТОО Мальтинское. 

1. Проект межевания выполняется в отношении 4 (четырёх) земельных участков площадью по 7.4 га каждый, 
расположенных: 

Иркутская область, Усольский район, с восточной стороны автодороги М-53 «Байкал», 1.7 км на северо-восток от 
автомобильного моста через р. Белая, 3.8 км на юг от п. Новомальтинск. Земельные участки (четыре), выделяются в 
счет земельных долей: Ткачева Владимира Леонидовича, Невзорова Александра Ивановича, Абсандульева Дмитрия 
Анатольевича, Балаян Людмилы Александровны

2. Проект межевания выполняется в отношении двух земельных участков площадью по 7.4 га каждый, располо-
женных: 

Иркутская область, Усольский район, в 0.9 км на северо-восток от перекрестка автодорог М-53 «Байкал», - Ново-
мальтинск, с северной стороны автодороги «Средний – Мальта – Бадай»

Земельный участок выделяется в счет земельных долей: Тимошенко Петра Васильевича, Тимошенко Любови Вла-
димировны.

3. Проект межевания выполняется в отношении 9 (девяти) земельных участков площадью по 7.4 га каждый, рас-
положенных: 

Иркутская область, Усольский район, 4.5 км на северо-запад от д. Бадай, 3.8 км на север-восток от п. Новомальтинск. 
Земельные участки (четыре), выделяются в счет земельных долей: Смелого Ивана Ивановича, Терехова Николая Алек-
сеевича, Тереховой Веры Ивановны, Лесковой Татьяны Александровны, Понкратова Валерия Васильевича, Понкратовой 
Нины Васильевны, Готфрид Леонида Андреевича, Михайловой Натальи Павловны, Шавалевой Надежды Иосифовны.

Заказчик работ: 
ИП Глава КФХ Кичигин Леонид Петрович.
Почтовый адрес заказчика:
Иркутская область, Усольский район, р. п. Белореченский, дом 37, кв.12.
Контактный телефон: 89026543590
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суво-

рова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней со 

дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/
факс 8(39543) 64415.

кадастровым инженером патрикеевым константином Витальевичем, квалификационный аттестат № 38-10-
83, почтовый адрес: 664047 ул. Карла Либкнехта, 151/3, тел. 955-265, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 38:36:000029:281, расположенного по адресу: Иркутская обл. г. Иркутск, ул. Моцарта, 46, выполняются када-
стровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Костененко Геннадий Павлович, проживающий по адресу: г. Иркутск, 
ул. Моцарта, 46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Иркутск, 
ул. Киевская, 2, каб. 23, 7 октября 2013 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 2, каб. 23, т. 77-44-66.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участка на 

местности принимаются с 6 сентября 2013 г. по 7 октября 2013 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 2, каб. 23
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дружбы, 27
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дружбы, 27а
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Моцарта, 46а

поправка
В извещение о согласовании проекта межевания (в отношении двадцати четырех земельных участков площадью 

по 7,4 га каждый, расположенных: Иркутская область, Усольский район, в 3,4 км на восток от р.п. Средний, в 0,7 км 
на северо-запад от п. Новомальтинск), опубликованного в № 28 (1049) от 18.03.2013 г., внести следующие изменения: 
вместо фамилий Рягиной Людмилы Александровны, Рягиной Екатерины Сергеевны, Рягина Александра Сергеевича 
читать  –  Петрова Юрия Николаевича, Гарбарчук Валерия Терентьевича, Седых Евдокии Ивановны.

МИнИСтерСтВо обраЗоВанИя ИркутСкой облаСтИ

П Р И К А З
30.08.2013                                                                                       № 77-мпр 

Иркутск

об утверждении положения о порядке обеспечения вещевым имуществом (обмундированием), 
в том числе форменной одеждой, обучающихся кадетской школы-интерната

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о порядке обеспечения вещевым имуществом (обмундированием), в том числе, формен-

ной одеждой обучающихся кадетской школы-интерната (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.

Первый заместитель министра образования Иркутской области
 Б.А. Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования 
Иркутской области 
от 30.08. 2013 года №77-мпр

полоЖенИе  
о порядке обеСпеЧенИя ВеЩеВыМ ИМуЩеСтВоМ (обМундИроВанИеМ), В тоМ ЧИСле  

ФорМенной одеЖдой, обуЧаЮЩИхСя кадетСкой Школы-Интерната

1. Настоящим Положением определяется порядок обеспечения вещевым имуществом (обмундированием), в том 
числе форменной одеждой, обучающихся кадетской школы-интерната за счет средств областного бюджета по нормам 
согласно приложению к настоящему Положению (далее соответственно – обучающиеся, Положение).

2. Вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой обеспечиваются обучающиеся, 
находящиеся на полном государственном обеспечении.

3. Финансирование обеспечения вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год.

4. Обеспечение вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой обучающихся осу-
ществляется при зачислении в кадетскую школу-интернат на основании:

1) приказа кадетской школы-интерната о зачислении;
2) направления, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформленного в министерстве об-

разования Иркутской области.
5. Кадетская школа-интернат в течение 2 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении осуществляет вы-

дачу обучающимся вещевого имущества (обмундирования), в том числе форменной одежды. 
6. Перечень выданного вещевого имущества (обмундирования), в том числе форменной одежды с датой выдачи 

фиксируется в арматурной карте, оформленной на каждого обучающегося. 

Первый заместитель министра образования Иркутской области
 Б.А. Михайлов

Приложение № 1
к Положению о порядке обеспечения вещевым 
имуществом (обмундированием), в том числе 
форменной одеждой, обучающихся кадетской 
школы-интерната

нормы обеспечения вещевым имуществом 
(обмундированием), в том числе, форменной одеждой, обучающихся

 Наименование одежды, обуви 
Единица  

измерения
На одного обучающегося (воспитанника)
Количество Срок носки, службы (лет)

 Обмундирование 
Костюм зимний походный камуфляжного цвета штук  1  2
Шинель штук  1  2 
Куртка демисезонная камуфляжная штук  1  2
Костюм летний походный защитного камуфляжного цвета штук  2  1
Галстук черного цвета штук  1  1
Костюм спортивный комплектов  2  2
Обувь спортивная пар  2  2
Рубашка белого цвета штук  1  1
Костюм парадный штук  1  2 
Джемпер полушерстяной зеленого цвета штук  1  1
Берет камуфляжный штук  1  1
Шапка ушанка меховая штук  1  2
Фуражка штук 1 2
Платок носовой штук  8  1
Ремень поясной черного цвета штук  1  1
Ремень поясной белого цвета штук  1  5
Кашне зеленого цвета штук  1  2
Перчатки черного цвета пар  2  1
Перчатки белого цвета пар  1  1
Трусы спортивные штук  2  1
Шорты штук  2  1
Майка штук 3 1
Трусы штук 4 1
Белье нательное комплектов  2  1
Футболка камуфляжная штук  2  1
Носки черного цвета пар  12  1
Полуботинки черного цвета пар  1  1
Тапочки домашние пар  2  1
Ботинки с высокими берцами черного цвета. пар  2  1
Ботинки с высокими берцами черного цвета утепленные. пар  1  1
Костюм лыжный штук  1  2
Шапка спортивная штук  1  2
Плавки штук  1  1
Шапочка резиновая штук  1  2
Рабочая одежда комплектов  1  2
Перчатки рабочие пар  5  1
Портфель (сумка) штук 1 1
Сумка спортивная штук 1 3
Мягкий инвентарь 
Полотенце вафельное или льняное штук 4 2
Полотенце махровое штук 4 2
Наволочка для подушки нижняя штук 1 4
Наволочка для подушки верхняя штук 4 2
Одеяло шерстяное штук 2 5
Простыня штук 4 2
Пододеяльник штук 4 2
Покрывало штук 2 5
Оборудование
Матрац ватный штук 1 5
Подушка штук 1 5
Коврик прикроватный штук 1 3

Примечание: руководителям государственных образовательных организаций Иркутской области, имеющих госу-
дарственную аккредитацию, предоставляется право производить отдельные изменения указанных норм обеспечения 
с учетом интересов обучающихся и воспитанников в пределах средств, выделяемых учреждению на эти цели.

МИнИСтерСтВо обраЗоВанИя ИркутСкой облаСтИ
№ 66-мпр

МИнИСтерСтВо СельСкого хоЗяйСтВа ИркутСкой облаСтИ
№  69-мпр

П Р И К А З
                                           

от   23 августа  2013 года
Иркутск



о признании утратившим силу приказа министерства образования Иркутской области № 39-мпр 
и министерства сельского хозяйства Иркутской области   № 56-мпр от 5 октября 2012 года 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Положением «О министерстве образования Иркутской области», утвержден-
ным постановлением Правительства  Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, Положением «О 
министерстве сельского хозяйства Иркутской области», утвержденным  постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области: 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать приказ министерства образования Иркутской области № 39-мпр и министерства сельского хо-

зяйства Иркутской области № 56-мпр от 5 октября 2012 года «Об утверждении Положения о целевой подготовке 
специалистов со средним профессиональным образованием за счет средств областного бюджета для организаций 
агропромышленного комплекса Иркутской области» утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования, 
но не ранее 1 сентября 2013 года.

 
Министр  образования Иркутской области                                                                

В.С. Басюк

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                                           
И.В. Бондаренко


