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

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 

замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы): 

- главный специалист-эксперт отдела стратегического планирования и медицинского страхования управления 

развития системы здравоохранения (старшая группа должностей категории «специалисты»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего медицинского образования;

- требований  к стажу работы: без предъявлений требований к стажу;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

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

вить следующие документы:

1) личное заявление; 

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

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

на конкурс);

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

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

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

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

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;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

ниям  должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со 

статьями 14,15,17,18 Федерального закона от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации.

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 4 декабря 2013 года. 

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство  здравоохранения Ир-

кутской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru 

факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 

замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы): 

- консультант отдела по организации медицинской и лекарственной помощи в городах и районах по г. Братску 

(ведущая группа должностей категории «специалисты»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего медицинского образования;

- требований  к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) или не менее трёх лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

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

вить следующие документы:

1) личное заявление; 

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

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

на конкурс);

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

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

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

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

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;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

ниям  должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со 

статьями 14,15,17,18 Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации.

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 4 декабря 2013 года. 

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство  здравоохранения Ир-

кутской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru 

факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для за-

мещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской 

службы): 

- консультант отдела финансового контроля (ведущая группа должностей категории «специалисты»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности област-

ной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего экономического образования;

- требований  к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

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 прибытии на 

конкурс);

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

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

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

нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 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;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 

Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со ста-

тьями 14,15,17,18 Федерального закона от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации.

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркутской 

области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 4 декабря 2013 года. 

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

ния являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство  здравоохранения Иркут-

ской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru факс: 

(395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для за-

мещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской 

службы): 

- советник отдела исполнения сметы управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности (ведущая группа 

должностей категории «специалисты») 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности област-

ной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего экономического образования;

- требований  к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

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 прибытии на 

конкурс);

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

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

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

нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 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;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 

Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со ста-

тьями 14,15,17,18 Федерального закона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации.

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркутской 

области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 4 декабря 2013 года. 

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

ния являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство  здравоохранения Иркут-

ской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru факс: 

(395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 

замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы): 

- советник отдела планирования и финансирования подведомственных учреждений финансово-экономического 

управления (ведущая группа должностей категории «специалисты») 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего экономического образования;

- требований  к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

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

вить следующие документы:

1) личное заявление; 

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

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

на конкурс);

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

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

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

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми 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;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

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

ской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со ста-

тьями 14,15,17,18 Федерального закона от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации.

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 4 декабря 2013 года. 

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство  здравоохранения Иркут-

ской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru факс: 

(395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

руководителя государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области

1. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс на вклю-

чение в кадровый резерв на должности руководителей государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 

области:

1) директор областного государственного автономного учреждения социального облуживания «Ангарский 

психоневрологический интернат»;

2) директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Баракшин-

ский психоневрологический интернат»;

3) директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Психоневро-

логический интернат с. Бильчир»;

4) директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Бодайбин-

ский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

5) директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат 

для престарелых и инвалидов г. Байкальска»;

6) директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат 

для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района»;

7) директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат 

для престарелых и инвалидов «Надежда» г. Усть-Кут»;

8) директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат 

для престарелых и инвалидов г. Усолье-Сибирское»;

9) директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Щебертин-

ский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

10) директор областного государственного бюджетного учреждения социального облуживания «Реабилитаци-

онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка»;

11) директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Братского района»;

12) директор областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Харат»;

13) директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Братский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

14) директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Осинского района»;

15) директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского района»;

16) директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Слюдянского района»;

17) директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района»;

18) директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения п. Кутулик»;

19) директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения г. Тулуна и Тулунского района»;

20) директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района».

2. Требования, предъявляемые к кандидату на включение в кадровый резерв на должность руководителя госу-

дарственного учреждения социального обслуживания Иркутской области:

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование (диплом специалиста или маги-

стра); 

- стаж работы на должностях государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или му-

ниципальной службы не менее пяти лет, или не менее трех лет стажа работы на должностях руководителей организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, или не менее шести лет стажа работы в сфере 

социального развития, опеки и попечительства, образования и (или) здравоохранения.

3. Кандидат должен знать: теорию и методику социальной работы, Конституцию Российской Федерации, Устав Ир-

кутской области, законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации и Иркутской области, трудо-

вое законодательство, бюджетное законодательство, порядок ведения учета и составления отчетности о хозяйственно-

финансовой деятельности учреждений, профиль и особенности учреждения, организацию обслуживания граждан, порядок 

заключения и оформления государственных контрактов (договоров), основы экономики и организации управления, прави-

ла и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

4. Гражданину, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие докумен-

ты: 

1) заявление по форме согласно приложения 1 Положения о конкурсе на включение в кадровый резерв на должность 

руководителя государственного социального обслуживания Иркутской области», утвержденного приказом министерства 

№ 163-мпр от 14.08.2013 года;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложения 2 Положения о конкурсе на 

включение в кадровый резерв на должность руководителя государственного социального обслуживания Иркутской обла-

сти», утвержденного приказом министерства № 163-мпр от 14.08.2013 года;

3)  копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

4) опию трудовой книжки;

5) копии документов об образовании, о квалификации или наличии специальных званий;

6) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

7) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

8) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям – для кандидатов в кадровый резерв на должность директора учреж-

дения, осуществляющего деятельность с участием несовершеннолетних. По вопросу получения справок обращаться по 

адресу: г. Иркутск, ул. Литвинова,15 Информационный центр ГУ МВД России по Иркутской области или территориальный 

отдел полиции по месту жительства.

Подробная информация и бланки документов, необходимые для заполнения размещены на официальном сайте мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области http://www.irkobl.ru/sites/society/.

5. Гражданин не допускается к участию во втором этапе конкурса в случае несоответствия требованиям, указанным 

в пункте 2 настоящего объявления либо представления неполного пакета документов. 

6. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 4 настоящего объявления, предоставляются в министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы могут быть поданы кандидатом лично по  адресу: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2, каб. 105, 107; с 9.00 до 

13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и выходных праздничных дней) или через организации федеральной 

почтовой связи.

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 4 декабря 2013 года. 

В случае направления документов через организации федеральной почтовой связи днем подачи документов считает-

ся дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться  в отдел кадровой работы в управлении 

кадровой работы министерства социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области по телефону 8 (3952) 

21-49-54, 21-49-58 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное).

Вся необходимая информация размещена в Интернете на сайте министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/sites/society/. 

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах конкурса на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы министерства здравоохранения Иркутской области

В соответствии с решением конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей государственной граждан-

ской службы министерства здравоохранения Иркутской области от 3 октября 2013 года: 

конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы министерства здравоохранения 

Иркутской области консультант отдела исполнения сметы управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности (ве-

дущая группа должностей категории «специалисты») считать состоявшимся и признать победителями Нетепенко Марию 

Владимировну, Белову Марину Владимировну.

конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы министерства здравоохранения 

Иркутской области консультант отдела сводной бюджетной отчетности управления исполнения бюджета и бюджетной от-

четности (ведущая группа должностей категории «специалисты») считать состоявшимся и признать победителями Лебе-

деву Евгению Сергеевну, Гергесову Марию Гавриловну.

конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы министерства здравоохране-

ния Иркутской области советник отдела планирования и финансирования подведомственных учреждений финансово-

экономического управления (ведущая группа должностей категории «специалисты») считать состоявшимся и признать 

победителем Короткову Татьяну Юрьевну.

конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы министерства здравоохранения 

Иркутской области консультант отдела формирования сводного бюджета финансово-экономического управления (веду-

щая группа должностей категории «специалисты») считать состоявшимся и признать победителями Пашковскую Оксану 

Григорьевну, Кузенкову Марину Васильевну.

конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы министерства здравоохранения 

Иркутской области заместитель начальника отдела реализации приоритетного национального проекта и программ раз-

вития здравоохранения управления развития систем здравоохранения (ведущая группа должностей категории «специали-

сты») считать состоявшимся и признать победителями Раструба Галину Андреевну, Иванову Нину Николаевну.

конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы министерства здравоохранения 

Иркутской области советник отдела финансового контроля (ведущая группа должностей категории «специалисты») счи-

тать состоявшимся и признать победителями Скуратова Олега Вениаминовича, Беседа Юлию Валерьевну.

Министр здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 октября 2013 г.                                                                   № 56-сп 

Иркутск

Об утверждении предмета охраны

В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь  пп. 1 п. 7 раздела III Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить описание особенностей объекта, послуживших  основаниями для включения его в реестр и подлежащих 

обязательному  сохранению (предмет охраны) для объекта культурного наследия  регионального значения «Дом призрения 

бедных им. Сибирякова. Здесь в период ссылки жил видный деятель партии и государства Л.Б. Красин»,  расположенного по 

адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 11 (согласно  приложению №1).

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы В.В. Литвиненко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области

№ 56-сп от 15 октября 2013 г. 

Предмет охраны 

объекта культурного наследия регионального значения «Дом призрения бедных им. С ибирякова. 

Здесь в период ссылки жил видный деятель партии и государства Л.Б. Красин»

1860 гг.; (1895-1897 гг.)

Градостроительное положение здания: угловое положение по красным линиям улиц Марата и Чкалова.

Объемно-пространственная и планировочная композиция: в габаритах капитальных конструкций двухэтажного кирпич-

ного П-образного в плане здания, состоящего из основного объема и нескольких разновысотных пристроев к продольному 

восточному фасаду, конфигурация и расположение лестниц.

Высотные отметки и конфигурация крыш: вальмовая над основным объемом и двухскатная с торцовым фронтоном над 

одноэтажным  юго-восточным пристроем.

Строительные конструкции и материал исполнения: капитальные стены и цоколь - кирпичная кладка; фундаменты - клад-

ка из блоков песчаника; перекрытия на лестничных клетках - кирпичные сводики по металлическим двутавровым балкам; 

гладкая штукатурка в отделке наружных стен.

Габариты, форма и расположение оконных и дверных проемов.

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов двухэтажного корпуса: вертикальные (пилястры по 

углам и в местах примыкания капитальных стен) и горизонтальные членения стен (подоконные и межэтажные пояса); непол-

ный венчающий антаблемент; наличники основного объема двух типов (с профилированными горизонтальными сандриками 

окон в уровне второго этажа и профилированными лучковыми сандриками в уровне первого); прямоугольные ниши в подо-

конных полях окон второго этажа на главном фасаде; наличники с щипцовыми на плечиках сандриками одноэтажного юго-

восточного пристроя.

Окраска фасадов в два цвета с выделением деталей декора более светлым тоном.

Архитектурно-художественное оформление интерьеров, включая металлическую решетку в ограждении парадной лест-

ницы и крупные арочные проемы в капитальных стенах.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 октября 2013 года                                                                               № 473-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу “Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Иркутской области на 2011-2016 годы”

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской об-

ласти и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 

2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить изменения в долгосрочную целевую программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Иркутской области» на 2011 – 2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 

13 октября 2010 года № 251-пп (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 31 октября 2013 года № 473-пп

ИЗМЕНЕНИЯ

В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011 – 2013 ГОДЫ 

1. В разделе «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта долгосрочной целевой программы «Под-

держка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2011 – 2013 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 251-пп (далее – Программа), цифры 

«1 348 065,5», «285 337,5», «99 112,5» заменить соответственно цифрами «1 339 770,3», «277 042,3», «90 817,3».

2. В Программе:

1) в разделе 3. «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»:

абзацы тринадцатый, четырнадцатый признать утратившими силу;

2) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);

3) в приложении 3 к Программе:

в столбце «Всего» цифры «285 337,5», «283 632,5», «1 348 065,5», «1 346 360,2» заменить соответственно цифрами 

«277 042,3», «275 337,3», «1 339 770,3», «1 338 065,0»;

в столбце «2013 г.» цифры «99 112,5», «409 984,8» заменить соответственно цифрами «90 817,3», «401 689,6».

Министр экономического развития Иркутской области

Р.Э. Ким

Приложение 

к изменениям в долгосрочную целевую программу 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области»

на 2011-2013 годы 

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства 

в Иркутской области» на 2011-2013 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011 - 2013 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№ п/п 
Цели, задачи, мероприя-

тия Программы 

Срок реализа-

ции мероприя-

тий Программы 

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель 

мероприятия Про-

граммы

Финан-

совые 

средства, 

всего 

ФБ ОБ МБ 

Цель  Программы - повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее - СМСП) на внутреннем, межрегиональном и международном рынках   путем создания благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Иркутской области 

Всего по Программе

2011-2013 годы, 

в т.ч
1 339 770,3 1 062 727,9 277 042,3 0  

2011 год 430 770,5 343 658,0 87 112,5 0  

2012 год 507 310,2 408 197,7 99 112,5 0  

2013 год 401 689,6 310 872,2 90 817,3 0  

Задача 1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства 

Всего по задаче 1 

2011-2013 годы, 

в т.ч.
385 077,8 294 002,8 91 075,0 0  

2011 год 130 912,5 104 250,0 26 662,5 0  

2012 год 118 612,5 90 250,0 28 362,5 0  

  2013 год 135 552,8 99 502,9 36 050,0 0  

1.1. Информационная поддержка СМСП 

1.1.1.

Содействие развитию 

центров поддержки пред-

принимательства 

2011 - 2013  

годы, в т.ч.
14 250,0 9 000,0 5 250,0 0

Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2011 год 11 250,0 9 000,0 2 250,0 0

2012 год 3 000,0 0,0 3 000,0 0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0

1.1.2.

Создание и обеспечение 

деятельности фонда 

«Центр поддержки субъ-

ектов малого и среднего 

предпринимательства в 

Иркутской области»

2011-2013 годы, 

в т.ч.
11 850,0 5 000,0 6 850,0 0

Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0

2012 год 1 850,0 0,0 1 850,0 0

2013 год 10 000,0 5 000,0 5 000,0 0

1.1.3.

Проведение Всемирным 

банком регионального 

исследования «Ведение 

бизнеса»

2011-2013 годы, 

в т.ч.
600,0 0,0 600,0 0

Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2011 год 600,0 0,0 600,0 0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0

1.1.4.

Развитие, поддерж-

ка и обслуживание 

специализированных 

информационных ресур-

сов в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»

2011-2013 годы, 

в т.ч.
50,0 0,0 50,0 0

Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0

2013 год 50,0 0,0 50,0 0

1.2. Поддержка в области повышения квалификации кадров СМСП 

1.2.1.

Реализация массовых 

программ обучения и по-

вышения квалификации 

2011-2013 годы, 

в т.ч. 
1250,0 1000,0 250,0 0

Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0

2012 год 1250,0 1000,0 250,0 0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0

1.2.2.

Содействие развитию 

молодежного предприни-

мательства 

2011-2013 годы, 

в т.ч.
500,0 0,0 500,0 0

Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0

2012 год 500,0 0,0 500,0 0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0

1.2.3.

Проведение конкурса 

«Лучший предпринима-

тель года в Иркутской 

области» для СМСП

2011-2013 годы, 

в т.ч.
90,0 0,0 90,0 0

Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0

2012 год 90,0 0,0 90,0 0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0

1.2.4.

Создание карты раз-

вития малого и среднего 

предпринимательства 

Иркутской области 

2011 - 2013 

годы, в т.ч.
360,0 0,0 360,0 0

Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0

2012 год 360,0 0,0 360,0 0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0

1.2.5.

Поддержка моногоро-

дов Иркутской области, 

вошедших в список 

городов, которым будет 

предоставлена субсидия 

из федерального бюдже-

та для финансирования 

мероприятий, осущест-

вляемых в рамках 

оказания государствен-

ной поддержки малого и 

среднего предпринима-

тельства 

2011-2013 годы, 

в т.ч.
286 127,9 223 002,9 63 125,0 0

 

2011 год 119 062,5 95 250,0 23 812,5 0

2012 год 91 562,5 73 250,0 18 312,5 0

2013 год 75 502,9 54 502,9 21 000,0 0

1.2.5.1. 
Байкальское муниципаль-

ное образование

2011-2013 годы, 

в т.ч.
134 252,9 101 502,9 32 750,0 0

Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области,

администрация 

Байкальского 

городского по-

селения

2011 год 65 000,0 52 000,0 13 000,0 0

2012 год 37 500,0 30 000,0 7 500,0 0

2013 год 31 752,9 19 502,9 12 250,0 0

1.2.5.2.
Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск

2011-2013 годы, 

в т.ч.
151 875,0 121 500,0 30 375,0 0

Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области,

администрация 

города Усть-

Илимска

2011 год 54 062,5 43 250,0 10 812,5 0

2012 год 54 062,5 43 250,0 10 812,5 0

2013 год 43 750,0 35 000,0 8 750,0 0

1.2.6.

 Поддержка начинающих 

- гранты начинающим 

на создание собствен-

ного бизнеса. (Гранты 

начинающим малым 

предприятиям на созда-

ние собственного дела 

- субсидии индивидуаль-

ным предпринимателям 

и юридическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг, предостав-

ляемые на безвозмездной 

и безвозвратной основе 

на условиях долевого 

финансирования целевых 

расходов по регистрации 

юридического лица или 

индивидуального пред-

принимателя, расходов, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности, выплат 

по передаче прав на 

франшизу (паушальный 

взнос)

2011-2013 годы, 

в т.ч.
70 000,0 56 000,0 14 000,0 0

Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области,

администрации 

муниципальных 

образований 

(городских окру-

гов) Иркутской 

области 

 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0

2012 год 20 000,0 16 000,0 4 000,0 0

2013 год 50 000,0 40 000,0 10 000,0 0

 

в том числе по муници-

пальным образованиям 

Иркутской области:

      

1.2.6.1 город Иркутск

2012-2013 гг. 

в т.ч.
7 000,0 5 600,0 1 400,0 0

2012 год 2 000,0 1 600,0 400,0 0
 

2013 год 5 000,0 4 000,0 1 000,0 0

1.2.6.2.
Муниципальное образова-

ние города Братска

2012-2013 гг. 

в т.ч.
7 000,0 5 600,0 1 400,0 0

2012 год 2 000,0 1 600,0 400,0 0
 

2013 год 5 000,0 4 000,0 1 000,0 0

1.2.6.3.
Зиминское городское му-

ниципальное образование

2012-2013 гг. 

в т.ч.
1 109,3 887,4 221,9 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 809,3 647,5 161,8 0

1.2.6.4.
Муниципальное образова-

ние «город Саянск»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
1 338,8 1 071,0 267,8 0

2012 год 338,5 270,8 67,7 0  

2013  год 1 000,3 800,2 200,1 0

1.2.6.5.
Муниципальное образова-

ние «город Свирск»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
900,0 720,0 180,0 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 600,0 480,0 120,0 0

1.2.6.6.
Муниципальное образова-

ние «город Тулун»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
1 472,0 1 177,6 294,4 0

2012 год 372,2 297,8 74,4 0  

2013 год 1099,8 879,8 220,0 0

1.2.6.7.

Муниципальное образо-

вание города Усолье-

Сибирское

2012-2013 гг. 

в т.ч.
2 763,1 2 210,4 552,6 0

2012 год 698,7 558,9 139,7 0  

2013 год 2 064,4 1 651,5 412,9 0

1.2.6.8.
Муниципальное образова-

ние «город Черемхово»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
1 746,4 1 397,1 349,3 0

2012 год 441,6 353,3 88,3 0  

2013 год 1 304,8 1 043,8 261,0 0

1.2.6.9.
Ангарское муниципальное 

образование

2012-2013 гг. 

в т.ч.
7 000,0 5 600,0 1 400,0 0

2012 год 2 000,0 1 600,0 400,0 0  

2013 год 5 000,0 4 000,0 1 000,0 0

1.2.6.10.
Муниципальное образова-

ние Балаганский район

2012-2013 гг. 

в т.ч.
900,0 720,0 180,0 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 600,0 480,0 120,0 0

1.2.6.11.

Муниципальное образо-

вание города Бодайбо и 

района

2012-2013 гг. 

в т.ч.
900,0 720,0 180,0 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 600,0 480,0 120,0 0

1.2.6.12.
Муниципальное образова-

ние «Братский район»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
1 873,5 1 498,8 374,7 0

2012 год 473,7 379,0 94,7 0  

2013 год 1 399,8 1 119,8 280,0 0

1.2.6.13.

Муниципальное об-

разование «Жигаловский 

район»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
900,0 720,0 180,0 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 600,0 480,0 120,0 0

1.2.6.14.
Муниципальное образова-

ние «Заларинский район»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
1 008,2 806,6 201,6 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 708,2 566,6 141,6 0

1.2.6.15.
Муниципальный район 

«Зиминский район»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
900,0 720,0 180,0 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 600,0 480,0 120,0 0

1.2.6.16.
Иркутское районное му-

ниципальное образование

2012-2013 гг. 

в т.ч.
3 015,8 2 412,7 603,1 0

2012 год 762,6 610,1 152,5 0  

2013 год 2 253,2 1 802,6 450,6 0

1.2.6.17.

Муниципальное образова-

ние «Казачинско-Ленский 

район»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
900,0 720,0 180,0 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 600,0 480,0 120,0 0

1.2.6.18.
Муниципальное образова-

ние «Катангский район»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
900,0 720,0 180,0 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 600,0 480,0 120,0 0

1.2.6.19.
Муниципальное образова-

ние «Качугский  район»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
900,0 720,0 180,0 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 600,0 480,0 120,0 0

1.2.6.20.
Киренское районное му-

ниципальное образование

2012-2013 гг. 

в т.ч.
900,0 720,0 180,0 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 600,0 480,0 120,0 0

1.2.6.21.
Муниципальное образова-

ние «Куйтунский район»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
1 076,4 861,1 215,3 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 776,4 621,1 155,3 0

1.2.6.22.

Муниципальное образова-

ние «Мамско-Чуйский 

район» 

2012-2013 гг. 

в т.ч.
900,0 720,0 180,0 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 600,0 480,0 120,0 0

1.2.6.23.

Муниципальное образо-

вание «Нижнеилимский 

район»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
1 799,7 1 439,7 359,9 0

2012 год 455,1 364,0 91,0 0  

2013 год 1 344,6 1 075,7 268,9 0

1.2.6.24.

Муниципальное образо-

вание «Нижнеудинский 

район»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
2 291,7 1 833,4 458,4 0

2012 год 579,5 463,6 116,0 0  

2013 год 1 712,2 1 369,8 342,4 0

1.2.6.25.
Ольхонское районное му-

ниципальное образование

2012-2013 гг. 

в т.ч.
900,0 720,0 180,0 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 600,0 480,0 120,0 0

1.2.6.26.
Муниципальное образова-

ние «Слюдянский район»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
900,0 720,0 180,0 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 600,0 480,0 120,0 0

1.2.6.27.
Муниципальное образова-

ние «Тайшетский район»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
2 614,8 2 091,8 522,9 0

2012 год 661,2 528,9 132,2 0  

2013 год 1 953,6 1 562,9 390,7 0

1.2.6.28.
Муниципальное образова-

ние «Тулунский район»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
900,0 720,0 180,0 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 600,0 480,0 120,0 0

1.2.6.29.
Усольское районное му-

ниципальное образование

2012-2013 гг. 

в т.ч.
1 699,5 1 359,6 340,0 0

2012 год 429,7 343,8 86,0 0  

2013 год 1 269,8 1 015,8 254,0 0

1.2.6.30.

Муниципальное образо-

вание «Усть-Илимский 

район»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
900,0 720,0 180,0 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 600,0 480,0 120,0 0

1.2.6.31.

Усть-Кутское муници-

пальное образование, 

муниципальный район 

2012-2013 гг. 

в т.ч.
1 779,8 1 423,8 356,0 0

2012 год 450,0 360,0 90,0 0  

2013 год 1 329,8 1 063,8 266,0 0

1.2.6.32.

Муниципальное образо-

вание «Усть-Удинский 

район»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
900,0 720,0 180,0 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 600,0 480,0 120,0 0

1.2.6.33.

Черемховское районное 

муниципальное образо-

вание

2012-2013 гг. 

в т.ч.
1047,6 838,1 209,5 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 747,6 598,1 149,5 0

1.2.6.34.
Чунское районное муни-

ципальное образование

2012-2013 гг. 

в т.ч.
1 199,9 959,9 240,0 0

2012 год 303,4 242,7 60,7 0  

2013 год 896,5 717,2 179,3 0

1.2.6.35.
Шелеховский муници-

пальный район

2012-2013 гг. 

в т.ч.
2 111,6 1 689,4 422,2 0

2012 год 533,9 427,1 106,8 0  

2013 год 1 577,7 1 262,2 315,5 0

1.2.6.36.
Муниципальное образова-

ние «Аларский район»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
900,0 720,0 180,0 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 600,0 480,0 120,0 0

1.2.6.37.

Муниципальное обра-

зование «Баяндаевский 

район»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
900,0 720,0 180,0 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 600,0 480,0 120,0 0

1.2.6.38.
Муниципальное образова-

ние «Боханский район»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
900,0 720,0 180,0 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 600,0 480,0 120,0 0

1.2.6.39.
Муниципальное образова-

ние «Нукутский район»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
900,0 720,0 180,0 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 600,0 480,0 120,0 0

1.2.6.40.
Муниципальное образова-

ние «Осинский район»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
900,0 720,0 180,0 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 600,0 480,0 120,0 0

1.2.6.41.

Муниципальное образова-

ние «Эхирит-Булагатский 

район»

2012-2013 гг. 

в т.ч.
1 052,0 841,6 210,4 0

2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

2013 год 752,0 601,6 150,4 0

Задача 2. Усиление рыночных позиций СМСП 

Всего по задаче 2 

2011-2013 годы, 

в т.ч.
892 181,8 708 164,8 184 017,3 0  

2011 год 292 500,0 234 000,0 58 500,0 0  

2012 год 333 545,4 262 795,4 70 750,0 0  

2013 год 266 136,4 211 369,4 54 767,3 0  

2.1. Финансовая поддержка СМСП 

2.1.1.

Поддержка начинающих 

- гранты начинающим на 

создание собственного 

бизнеса. (Гранты начинаю-

щим малым предприятиям 

на создание собственного 

дела - субсидии индивиду-

альным предпринимате-

лям и юридическим лицам 

- производителям товаров, 

работ, услуг, предостав-

ляемые на безвозмездной 

и безвозвратной основе 

на условиях долевого 

финансирования целевых 

расходов по регистрации 

юридического лица или 

индивидуального пред-

принимателя, расходов, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности, выплат по 

передаче прав на франши-

зу (паушальный взнос)

2011-2013 годы, 

в т.ч.
30 000,0 24 000,0 6 000,0 0

Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2011 год 30 000,0 24 000,0 6 000,0 0

2012 год 0 0 0 0

2013 год 0 0 0 0

2.1.2.

Компенсация части 

процентной ставки по 

кредитам  и  части затрат 

по уплате лизинговых 

платежей 

2011-2013 годы, 

в т.ч.
36 010,9 28 000,0 8010,9 0 Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2011 год 30 000,0 24 000,0 6 000,0 0

2012 год 1 010,9 0,0 1 010,9 0

2013 год 5 000,0 4 000,0 1 000,0 0

2.1.3.

Субсидирование части 

затрат на технологиче-

ское присоединение к 

объектам электросетево-

го хозяйства 

2011-2013 годы, 

в т.ч.
11 000,0 8 000,0 3 000,0 0 Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2011 год 5 000,0 4 000,0 1 000,0 0

2012 год 1 000,0 0,0 1 000,0 0

2013 год 5 000,0 4 000,0 1 000,0 0

2.1.4.

Содействие повышению 

энергоэффективности 

производства  СМСП 

2011-2013 годы, 

в т.ч.
47 500,0 37 200,0 10 300,0 0 Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2011 год 36 500,0 29 200,0 7 300,0 0

2012 год 1 000,0 0 1 000,0 0

2013 год 10 000,0 8 000,0 2 000,0 0

2.1.5.

Поддержка  начинающих 

малых инновационных 

компаний 

2011-2013 годы, 

в т.ч.
30 500,0 24 000,0 6 500,0 0 Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2011 год 5 000,0 4 000,0 1 000,0 0

2012 год 500,0 0,0 500,0 0

2013 год 25 000,0 20 000,0 5 000,0 0

2.1.6.
Поддержка действующих  

инновационных компаний 

2011-2013 годы, 

в т.ч.
75 000,0 60 000,0 15 000,0 0 Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2011 год 25 000,0 20 000,0 5 000,0 0

2012 год 25 000,0 20 000,0 5 000,0 0

2013 год 25 000,0 20 000,0 5 000,0 0

2.1.7.

Содействие созданию 

центров время препрово-

ждения детей

2011-2013 годы, 

в т.ч.
10 000,0 8 000,0 2 000,0 0 Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2011 год 0 0 0 0

2012 год 0 0 0 0

2013 год 10 000,0 8 000,0 2 000,0 0

2.2. Поддержка  организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП

2.2.1.

Содействие развитию 

деятельности Евро Инфо 

Корреспондентского Цен-

тра - Иркутская область 

2011-2013 годы, 

в т.ч.
1 200,0 800,0 400,0 0

Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области,

муниципальное 

образование 

город Иркутск

2011 год 1 000,0 800,0 200,0 0

2012 год 200,0 0,0 200,0 0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0

2.2.2.

Содействие созданию 

микрофинансовых орга-

низаций 

2011-2013 годы, 

в т.ч.
60 000,0 48 000,0 12 000,0 0 Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2011 год 60 000,0 48 000,0 12 000,0 0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0

2.2.3.

Содействие развитию 

микрофинансовых орга-

низаций 

2011-2013 годы, 

в т.ч.
224 031,9 179 225,5 44 806,4 0 Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2011 год 0 0 0 0

2012 год 150 195,5 120 156,4 30 039,1 0

2013 год 73 836,4 59 069,1 14 767,3 0

2.2.4.

Содействие разви-

тию некоммерческой 

организации  «Иркутский 

областной гарантийный 

фонд»

2011-2013 годы, 

в т.ч.
356 939,0 282 939,2 74 000,0 0 Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2011 год 100 000,0 80 000,0 20 000,0 0

2012 год 144 639,0 114 639,0 30 000,0 0

2013 год 112 300,0 88 300,2 24 000,0 0

2.2.5.

Создание и (или) обе-

спечение деятельности 

центра прототипирования 

2011-2013 годы, 

в т.ч.
10 000,0 8 000,0 2 000,0 0 Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2011 год 0 0 0 0

2012 год 10 000,0 8 000,0 2 000,0 0

2013 год 0 0 0 0

Неисполненные обязательства 2010 года по мероприятиям областной государственной целевой программы «Под-

держка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2008 - 2010 годы, утвержденной 

постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 25 июня 2008 года N 44/5-ЗС          

Всего 2011 год 7358 5408 1950 0  

1.1.

Реализация   массовых    

программ обучения и по-

вышения квалификации

2011 год 3750 3000 750 0  

1.2.

Содействие  развитию  

молодежного

предпринимательства              

2011 год 2500 2000 500 0  

1.3.

Содействие  повышению 

энергоэффективности  

производства СМСП                             

2011 год 358 158 200 0  

1.4.

Поддержка    начинающих     

малых инновационных 

компаний           

2011 год 500 0 500 0  

1.5.

Субсидии СМСП 

на  технологическое 

присоединение к объ-

ектам электросетевого 

хозяйства        

2011 год 250 250 0 0  

Неиспользованные остатки средств федерального бюджета по состоянию на 1 января 2012 года по мероприятиям  

Программы 

Всего 2012 год 55152,3 55152,3 0 0  

1.1.

Поддержка начинающих 

- гранты начинающим 

на создание собствен-

ного бизнеса. (Гранты 

начинающим малым 

предприятиям на созда-

ние собственного дела 

- субсидии индивидуаль-

ным предпринимателям 

и юридическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг, предостав-

ляемые на безвозмездной 

и безвозвратной основе 

на условиях долевого 

финансирования целевых 

расходов по регистрации 

юридического лица или 

индивидуального пред-

принимателя, расходов, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности, выплат 

по передаче прав на 

франшизу (паушальный 

взнос)

2012 год 6980 6980 0 0

Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

1.2.

Компенсация части 

процентной ставки по 

кредитам и части затрат 

по уплате лизинговых 

платежей 

2012 год 24000 24000 0 0

Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

1.3.

Субсидирование части 

затрат на технологиче-

ское присоединение к 

объектам электросетево-

го хозяйства 

2012 год 2259,7 2259,7 0 0

Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

1.4.

Содействие повышению 

энергоэффективности 

производства  СМСП 

2012 год 17112,6 17112,6 0 0

Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

1.5.

Поддержка  начинающих 

малых инновационных 

компаний 

2012 год 4000 4000 0 0

Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

1.6.

Содействие развитию 

деятельности Евро Инфо 

Корреспондентского Цен-

тра - Иркутская область 

2012 год 800 800 0 0

Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

».
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 октября 2013 года                                                             17-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке работы аттестационной комиссии 

в министерстве транспорта Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О 

проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государ-

ственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессио-

нального уровня)», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о министерстве 

транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2013 

года № 214-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке работы аттестационной комиссии в министерстве транспорта 

Иркутской области.

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

Министр транспорта Иркутской области

 А.М. Сулейменов

  

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства 

транспорта Иркутск ой области 

от 18 октября 2013 года № 17-мпр

  

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

В МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок работы аттестационной комиссии для проведения аттестации и 

(или) квалификационного экзамена государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве 

транспорта Иркутской области (далее - гражданские служащие).

2. Работа аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке 

сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оцен-

ки их знаний, навыков умений (профессионального уровня)», настоящим Положением.

3. Основными задачами работы аттестационной комиссии являются проведение аттестации и квалификаци-

онного экзамена, принятие решения по ее (его) результатам в отношении гражданских служащих министерства 

транспорта Иркутской области (далее - министерство).

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены 

комиссии при принятии решений обладают равными правами.

В зависимости от специфики должностных обязанностей гражданских служащих в министерстве может быть 

создано несколько аттестационных комиссий.

5. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации гражданских служащих, замещающих долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по кото-

рым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом положе-

ний законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

6. Состав аттестационной комиссии утверждается распоряжением министерства.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

7. Председатель аттестационной комиссии:

1) осуществляет общее руководство работой аттестационной комиссии;

2) обеспечивает соблюдение порядка работы аттестационной комиссии, определенного настоящим Положе-

нием;

3) организует и проводит заседания аттестационной комиссии;

4) распределяет обязанности между заместителем председателя, секретарем и иными членами аттестацион-

ной комиссии;

5) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых на заседании аттестационной комиссии вопросов;

6) контролирует в пределах своих полномочий исполнение решений, принятых аттестационной комиссией;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и настоящим Положением.

8. Заместитель председателя аттестационной комиссии исполняет обязанности председателя аттестационной 

комиссии в случае его отсутствия, а также по его поручению.

9. Секретарь аттестационной комиссии:

1) ведет делопроизводство аттестационной комиссии;

2) принимает поступающие в аттестационную комиссию документы, проверяет правильность их оформления, 

готовит их для рассмотрения на заседании аттестационной комиссии;

3) информирует членов аттестационной комиссии о дате, времени и месте проведения аттестации и (или) 

квалификационного экзамена, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;

4) приглашает гражданского служащего на заседание аттестационной комиссии при проведении аттестации 

и (или) квалификационного экзамена;

5) ведет протокол заседания аттестационной комиссии;

6) оформляет проекты аттестационного и (или) экзаменационного листа гражданского служащего;

7) знакомит с аттестационным и (или) экзаменационным листом под расписку гражданского служащего;

8) направляет результаты аттестации и (или) квалификационного экзамена гражданских служащих предста-

вителю нанимателя не позднее чем через семь дней после его проведения;

9) передает в подразделение по вопросам государственной службы и кадров для хранения в личном деле 

гражданского служащего:

- аттестационный и (или) экзаменационный лист гражданского служащего;

- отзыв об исполнении должностных обязанностей гражданского служащего за аттестационный период и (или) 

отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) гражданского служащего и о возможности 

присвоения ему классного чина.

10. Члены аттестационной комиссии:

1) участвуют в заседаниях аттестационной комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции аттестационной комиссии;

3) выполняют поручения председателя аттестационной комиссии или по его поручению заместителя пред-

седателя аттестационной комиссии;

4) знакомятся с соответствующими документами и материалами;

5) осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

11. Члены аттестационной комиссии вправе:

1) удостовериться в правильности подсчета голосов при проведении голосования на заседании аттестацион-

ной комиссии;

2) выразить в письменной форме свое особое мнение в случае несогласия с решением аттестационной ко-

миссии, которое должно быть указано в протоколе заседания аттестационной комиссии и приложено к решению 

аттестационной комиссии.

12. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены аттестационной комиссии обязаны соблюдать 

установленный настоящим Положением порядок ее работы.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

13. Заседание аттестационной комиссии проводится в соответствии с утвержденным графиком проведения 

аттестации и (или) квалификационного экзамена гражданских служащих.

14. На заседание аттестационной комиссии приглашается гражданский служащий.

15. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей ее членов. Проведение заседания аттестационной комиссии с участием только ее членов, замещающих 

должности гражданской службы, не допускается.

16. На заседании аттестационной комиссии ведется протокол. В протоколе заседания указываются:

1) дата и место проведения заседания;

2) порядковый номер протокола заседания;

3) состав членов комиссии, присутствующих на заседании;

4) повестка дня;

5) использованные методы оценки гражданского служащего (при проведении квалификационного экзамена);

6) основные положения выступлений, вопросы, ответы, результаты голосования;

7) принятое решение.

Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании аттестационной комиссии.

17. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого гражданского служащего и 

его непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов гражданский служащий признается соот-

ветствующим замещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской области и (или) сдавшим 

квалификационный экзамен.

На период аттестации гражданского служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, его членство 

в этой комиссии приостанавливается.

18. По результатам аттестации гражданского служащего аттестационной комиссией в соответствии с феде-

ральным законодательством принимается одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской области;

2) соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской области и реко-

мендуется к включению в установленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области в порядке должностного роста;

3) соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской области при усло-

вии успешного прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации;

4) не соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской области.

19. По результатам квалификационного экзамена в отношении гражданского служащего аттестационной ко-

миссией в соответствии с федеральным законодательством выносится одно из следующих решений:

1) признать, что гражданский служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать его для присвое-

ния классного чина;

2) признать, что гражданский служащий не сдал квалификационный экзамен.

20. Решение по результатам аттестации и (или) квалификационного экзамена заносится в аттестационный и 

(или) экзаменационный лист установленной формы (приложение, 1, 2).

Аттестационный и (или) экзаменационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании аттестационной комиссии.

21. Гражданский служащий подлежит ознакомлению под расписку с аттестационным и (или) листом после его 

надлежащего оформления.

Министр транспорта Иркутской области

 А.М. Сулейменов

 

Приложение 1

к Положению о порядке работы аттестационной 

комиссии в министерстве транспорта 

Иркутской област и

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ОБЛАСТНОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО

В МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________

 2. Год, число и месяц рождения _________________________________________________________________

 3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания 

_____________________________________________________________________________________________

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, 

ученая степень, ученое звание)

 4. Замещаемая должность областной гражданской службы на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность _______________________________________________________________________________________

 5. Стаж государственной службы (в том числе стаж государственной гражданской службы) 

_____________________________________________________________________________________________

 6. Общий трудовой стаж ________________________________________________________________________

 7. Классный чин гражданской службы ____________________________________________________________

                                                      (наименование классного чина и дата его присвоения)

 8. Основные вопросы (документы), в решении (разработке) которых областной гражданский служащий прини-

мал участие ______________________________________________________________________________________

 9. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией

_____________________________________________________________________________________________

 10. Краткая оценка выполнения областным гражданским служащим рекомендаций предыдущей аттестации 

_____________________________________________________________________________________________

 (выполнены, выполнены частично, не выполнены)

 11. Решение аттестационной комиссии ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 (соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы; соответствует замещаемой 

должности государственной гражданской службы и рекомендуется к включению в установленном порядке 

в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы в порядке 

должностного роста; соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы при условии 

успешного прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации; не соответствует 

замещаемой должности государственной гражданской службы)

 12. Количественный состав аттестационной комиссии _______________________________________________

 На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии.

 Количество голосов за ______, против ______.

 13. Примечания __________________________________________________

Председатель  ___________ _____________________

аттестационной комиссии    (подпись)   (расшифровка подписи)

Заместитель председателя ___________ _____________________

аттестационной комиссии     (подпись)   (расшифровка подписи)

Секретарь  ___________ _____________________

аттестационной комиссии      (подпись)   (расшифровка подписи)

Члены   ___________ _____________________

аттестационной комиссии     (подпись)   (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации

_______________________________________

С аттестационным листом ознакомился __________________________________________________________

                                                                   (подпись областного гражданского служащего, дата)

 (место для печати)

Приложение 2

к Положению о порядке работы аттестационной 

комиссии в министерстве транспорта 

Иркутской области 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ОБЛАСТНОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО

В МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 1.   Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________

 2. Год, число и месяц рождения __________________________________________________________________

 3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания 

_____________________________________________________________________________________________

 (когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, 

ученая степень, ученое звание)

 4. Сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации или стажировке 

____________________________________________________________________________________________

 (документы о профессиональной переподготовке, повышении квалификации или стажировке)

 5. Замещаемая должность областной гражданской службы на день проведения квалификационного экзамена 

и дата назначения на эту должность _________________________________________________________________

 6. Стаж государственной службы (в том числе стаж государственной гражданской службы) 

_____________________________________________________________________________________________

 7. Общий трудовой стаж _________________________________________

 8. Классный чин гражданской службы ___________________________________________________

                                     (наименование классного чина и дата его присвоения)

 9. Вопросы к областному гражданскому служащему и краткие ответы на них 

_____________________________________________________________________________________________

 10. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией

_____________________________________________________________________________________________

 11. Предложения, высказанные областным гражданским служащим

_____________________________________________________________________________________________

 12. Оценка знаний, навыков и умений (профессионального уровня) областного гражданского служащего по 

результатам квалификационного экзамена 

_____________________________________________________________________________________________

 (признать, что государственный гражданский служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать 

его для присвоения классного чина государственной гражданской службы; признать, что государственный 

гражданский служащий не сдал квалификационный экзамен)

 13. Количественный состав аттестационной комиссии _________________

 На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии.

 Количество голосов за ______, против ______.

 14. Примечания __________________________________________________

Председатель  ___________ _____________________

аттестационной комиссии    (подпись)   (расшифровка подписи)

Заместитель председателя ___________ _____________________

аттестационной комиссии     (подпись)   (расшифровка подписи)

Секретарь  ___________ _____________________

аттестационной комиссии      (подпись)   (расшифровка подписи)

Члены   ___________ _____________________

аттестационной комиссии     (подпись)   (расшифровка подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена

__________________________________________

С экзаменационным листом ознакомился _________________________________________________________

                                                                         (подпись областного гражданского служащего, дата)

 (место для печати)

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

затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности Правительства 

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

развитию Иркутской области

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

кутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 100-пп от 22 апреля 2011 года «Об 

утверждении положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с освеще-

нием в средствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, 

общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области» – далее Постановление Правительства.

Конкурс объявляется по следующим номинациям:

Для печатных средств массовой информации.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в еженедельном журнале федерального уровня»

Требования: 

- территория распространения – Российская Федерация, а так же страны СНГ (в том числе Украина, Белоруссия, 

Казахстан);

- тираж выпуска издания не менее 50 000 экземпляров еженедельно;

- наличие подписки в размере не менее 50% от основного тиража;

- периодичность выхода журнала не менее 1 (одного) раза в неделю;

- наличие интернет-версии издания;

- подготовка и размещение в журнале не менее 1 (одного) интервью с первыми лицами Правительства Иркутской 

области;

- количество полос на весь период возмещения затрат: не более 10 (десяти) полос в цветном выпуске объемом не 

менее 52 (пятидесяти двух) полос формата А4;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в еженедельном журнале федерального уровня»

Требования: 

- территория распространения – Российская Федерация;

- тираж выпуска издания не менее 90 000 экземпляров еженедельно;

- наличие подписки в размере не менее 60% от основного тиража;

- периодичность выхода журнала не менее 1 (одного) раза в неделю;

- подготовка и размещение в журнале не менее 1 (одного) аналитического материала, с обязательным дублировани-

ем его на собственном интренет-ресурсе;

- количество полос на весь период возмещения затрат: не более 4 (четырех) полос в цветном выпуске объемом не 

менее 85 (восьмидесяти пяти) полос формата А4;

- наличие интернет-версии издания;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в ежедневной газете федерального уровня»

Требования: 

- территория распространения – Российская Федерация, а так же страны СНГ;

- единовременный тираж издания не менее 40 000 экземпляров;

- наличие подписки на издание;

- периодичность выхода издания не менее 5 (пяти) раз в неделю;

- подготовка и размещение в газете не менее 1 (одного) аналитического материала, с обязательным дублированием 

его на собственном интренет-ресурсе;

- количество полос на весь период возмещения затрат: не более 1 (одной) полосы в газете объемом не менее 12 

(двенадцати) полос формата D2;

- наличие интернет-версии издания;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

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

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

с 25 по 29 ноября 2013 года включительно, ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: 

с курьером: г. Иркутск, ул. Ленина д. 1а, кабинет 245

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

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

Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 2 декабря 2013 года в здании Правительства Иркутской области 

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

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

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

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 25 60 17.

Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового ре-

зерва для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность 

областной гражданской службы): 

- ведущий советник отдела формирования сводного бюджета финансово-экономического управления 

(ведущая группа должностей категории «специалисты»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение долж-

ности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего экономического образования;

- требований  к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государствен-

ной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

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 или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-

данина;

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;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-

тории Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

требованиям  должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными за-

конодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответ-

ствии со статьями 14,15,17,18 Федерального закона от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации.

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения 

Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и 

с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 4 декабря 2013 года. 

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

вил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

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

ния Иркутской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: 

kvs@guzio.ru факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового ре-

зерва для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность 

областной гражданской службы): 

- главный специалист-эксперт отдела ресурсного обеспечения и технического контроля управления 

развития системы здравоохранения (старшая группа должностей категории «специалисты»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего технического образования;

- требований  к стажу работы: без предъявлений требований к стажу;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

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 или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-

данина;

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;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-

тории Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

требованиям  должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными за-

конодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответ-

ствии со статьями 14,15,17,18 Федерального закона от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации.

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения 

Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и 

с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 4 декабря 2013 года. 

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

вил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

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

ния Иркутской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: 

kvs@guzio.ru факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 160876), выданный в 1992 г. МОУ СОШ 

№ 5 города Усть-Илимска на имя Жуковой Елены Валерьевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании (серия Б № 6479121), выданный 16 июня 2003 г. Заби-

туйской средней школой № 1 Аларского района на имя Меграбяна Армана Саргисовича, считать недействительным.

Дипломы № 123679 (выдан 04.03.1994 года ПЛ № 28) и № 0673625 (выдан 16.05.1995 года ПЛ № 28) на имя Бетке 

Светланы Иосифовны считать недействительными.       

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Организатор торгов - ООО «МТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35, корп Б, ОГРН 1113850029545, тел.: 

89246380653, mtc38@mail.ru) сообщает о том, что 29.10.2013 г. заключен договор купли-продажи между конкурсным 

управляющим ООО «Бельгийские пекарни» (ОГРН 1103801002062, ИНН 380110840, 665824 Иркутская область, г. Ан-

гарск, 251-й квартал, стр. 1) и победителем торгов ООО «Усольский комбинат хлебопродуктов» (665830 Иркутская 

область, г. Ангарск, 55 квартал, д. 6).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Конкурсный управляющий ООО «Любимая мебель» (ОГРН 1063808002488, ИНН 3808132250) Соколов В.В. (ИНН 

381111865709) просит считать учредительные документы и печать ООО «Любимая мебель» недействительными.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов - ООО «МТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35, корп Б., ОГРН 1113850029545, тел.: 

89246380653, mtc38@mail.ru) сообщает о том, что торги по реализации имущества ООО «Кондитерский дом «Северная 

звезда» (ОГРН 1103801000544, 665830 Иркутская область, г. Ангарск, 108-й кв-л, стр. 5) состоялись. Победителем 

торгов признан ООО «Усольский комбинат хлебопродуктов» (665830 Россия Иркутская область, г. Ангарск, 55 квартал, 

д. 6) Предложенная цена составила 91 800 руб. 00 коп. Сведения о заинтересованности победителя торгов по отноше-

нию к должнику, кредиторам должника и конкурсному управляющему отсутствуют. Договор купли-продажи заключен 

05.11.2013 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов - ООО «МТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35, корп Б, ОГРН 1113850029545, тел.: 

89246380653, mtc38@mail.ru) сообщает о том, что 05.11.2013 г. заключен договор купли-продажи по лотам № 1, № 2, № 

3 между конкурсным управляющим ООО ОАО «Троицкое» (ОГРН 1033801911186, ИНН 3825004153, 666346 Иркутская 

обл., Заларинский р-н, с. Троицк, ул. Молодежная, 3) и победителем торгов ИП Чередова Мария Михайловна (ИНН 

381906071227).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Хапиловым Виктором Михайловичем, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет 

Победы, 22/1, Izproekt@rambler.ru; hapilov_38@ rambler.ru, тел.: 8-39561-74-7-50, 8-914-909-48-93; квалификацион-

ный аттестат 38-10-73, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:22:000052:ЗУ1, расположенного: 

666901 Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Володарского, 65, выполняются кадастровые работы по межеванию земель-

ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Светушкина Виктория Викторовна, 666901 Иркутская область, 

г. Бодайбо, ул. Карла Либкнехта, 56, кв. 57, тел. 8-950-065-89-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 666901 

Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 22/1, 13 декабря 2013 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 666901 Иркутская область, 

г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 22/1.

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

ных участков на местности принимаются с 13 ноября 2013 года по 13 декабря 2013 года по адресу: 666901 Иркутская 

область, г. Бода йбо, ул. 30 лет Победы, 22/1.

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

666904 Иркутская область, г. Ремесленная, 34 (кадастровый номер участка 38:22:000052:26)

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

личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31 октября 2013 года                                                                                № 496-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении в 2013 году субсидий из областного бюджета 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением 

работ по обеспечению устойчивого энергоснабжения г. Байкальска

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Иркутской области от 

11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о предоставлении в 2013 году субсидий из областного бюджета в целях финансового обе-

спечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по обеспечению устойчивого энергоснабжения г. Байкальска 

(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 31 октября 2013 года № 496-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2013 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ В СВЯЗИ 

С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

 Г. БАЙКАЛЬСКА

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 21 Закона Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плано-

вый период 2014 и 2015 годов» и устанавливает условия и порядок предоставления в 2013 году субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по обеспечению устойчи-

вого энергоснабжения г. Байкальска (далее – Субсидии), категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), имеющих право на получение Субсидий, а также порядок возврата Суб-

сидий (остатка Субсидий).

2. Уполномоченным органом по предоставлению Субсидий является министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области (далее – Министерство).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства на соот-

ветствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

4. Право на получение Субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), отвечающие одновременно следующим критериям (далее – Получатели):

а) осуществляющие отпуск тепловой энергии на территории г. Байкальска по ценам, подлежащим государственному 

регулированию;

б) имеющие уставный капитал не менее 250 тысяч рублей;

в) не имеющие фактов нецелевого использования средств, ранее предоставленных из областного бюджета.

5. Предоставление Субсидий осуществляется при соблюдении Получателями следующих условий:

а) наличие плана мероприятий для обеспечения устойчивого энергоснабжения г. Байкальска (далее – План меро-

приятий);

б) наличие согласия Получателя на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка их предоставле-

ния в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в) представление заявки на предоставление Субсидий с документами согласно пункту 6 настоящего Положения.

6. К заявке на предоставление Субсидий прилагаются копии следующих документов, заверенные подписью руково-

дителя и печатью Получателя: 

а) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Получателя;

б) Устав Получателя;

в) План мероприятий;

Документ, предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта, представляется в Министерство по инициативе По-

лучателя. Если такой документ не был представлен, Министерство запрашивает указанный документ в порядке межве-

домственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

7. Министерство в течение тридцати календарных дней со дня вступления в силу настоящего Положения обеспечи-

вает опубликование извещения о предоставлении Субсидий (далее – Извещение) в общественно-политической газете 

«Областная».

8. Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, представляются в Министерство в течение десяти 

календарных дней после дня опубликования Извещения в общественно-политической газете «Областная». Представлен-

ные в Министерство документы не возвращаются, если иное не установлено в Извещении.

9. Министерство рассматривает заявку на предоставление Субсидий и документы, предусмотренные пунктом 6 на-

стоящего Положения, на соответствие категории, критериям и условиям, установленным пунктами 4, 5 настоящего По-

ложения, а также обеспечивает получение заключения службы по тарифам Иркутской области об отсутствии (наличии) 

источников финансирования, учтенных при государственном регулировании тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 

потребителям г. Байкальска на осуществление работ, указанных в Плане мероприятий, для исключения их двойного фи-

нансирования (далее – Заключение службы по тарифам).

10. В случае несоответствия Получателя установленным настоящим Положением категориям, критериям и условиям 

предоставления Субсидий Министерство принимает решение об отказе в предоставлении Субсидий и направляет данному 

Получателю мотивированное обоснование отказа в предоставлении Субсидий. 

11. По окончании рассмотрения заявки на предоставление Субсидий и прилагаемых к ней документов, при отсутствии 

оснований для отказа в предоставлении Субсидии, предусмотренного в пункте 10 настоящего Положения, Министерство 

издает распоряжение Министерства об утверждении перечня Получателей Субсидий в 2013 году.

12. Срок рассмотрения заявки на предоставление Субсидий с прилагаемыми к ней документами и подготовки про-

екта распоряжения Министерства об утверждении перечня Получателей Субсидий в 2013 году, с учетом времени, не-

обходимого для получения Заключения службы по тарифам, либо направления мотивированного обоснования отказа в 

предоставлении Субсидий не может превышать сорока пяти календарных дней со дня поступления в Министерство заявки 

на предоставление Субсидий и прилагаемых к ней документов.

13. Основанием для перечисления Субсидий является заключение соглашения о предоставлении Субсидий (далее 

– Соглашение) между  Министерством и Получателями в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу распоря-

жения Министерства об утверждении перечня Получателей Субсидии в 2013 году и после представления в Министерство 

документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего Положения.

14. При заключении Соглашений Получатели в обязательном порядке представляют в Министерство следующие до-

кументы:

а) копии договоров с подрядными организациями (в случае их привлечения к выполнению работ в целях, указанных 

в пункте 1 настоящего Положения);

б) копию акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2, утвержденная постановлением Госу-

дарственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100), предусмотренных Планом 

мероприятий;

в) копию справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3, утвержденная постанов-

лением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100), копии докумен-

тов, подтверждающих затраты по мероприятиям, предусмотренным Планом мероприятий;

г) заключение независимой экспертизы о фактически выполненных работах по обеспечению устойчивого энергоснаб-

жения г. Байкальска (далее – Независимая экспертиза по фактически выполненным работам);

д) копию договора с организацией, проводившей Независимую экспертизу по фактически выполненным работам, а 

также копию устава данной организации, заверенные подписью и печатью руководителя организации;

е) копию акта о приемке услуг Независимой экспертизы по фактически выполненным работам с приложением счета-

фактуры; 

ж) опись представленных документов (в двух экземплярах).

15. Перечисление Субсидий осуществляется в установленном порядке с лицевого счета Министерства на расчетные 

счета Получателей в течение десяти банковских дней со дня заключения Соглашения.

16. В случае нарушения Получателями условий, установленных при предоставлении Субсидий, Министерство направ-

ляет им требования о возврате полученных Субсидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение десяти 

банковских дней со дня получения соответствующего требования. 

Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в текущем финансовом году 

в срок, предусмотренный настоящим пунктом.

17. Министерством и службой государственного финансового контроля Иркутской области в обязательном порядке 

проводится проверка Получателей на предмет соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соот-

ветствии с Соглашением.

Контроль за целевым использованием Субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации.

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРАМ: 

НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ!
На территории Иркутской области в 2013 году зарегистрировано 504 лица, имеющих соответствующую квалификацию 

и официально осуществляющих кадастровую деятельность, или, проще говоря, 504 кадастровых инженера. Именно эти 

специалисты являются посредниками между гражданами, желающими поставить на кадастровый учет и получить право 

собственности на земельный участок, дом, квартиру, и государством, предъявляющим определенные требования к доку-

ментам, представляемым на кадастровый учет. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области предлагает лицам, осуществляющим кадастровую деятель-

ность, активнее участвовать в рабочих встречах и круглых столах, организуемых органом кадастрового учета не реже 2 

раз в месяц, на которых специалисты филиала разъясняют нюансы изменений, происходящих в законодательстве, и от-

вечают на вопросы. На этих встречах обсуждаются актуальные проблемы, выявляющиеся при осуществлении кадастровой 

деятельности, и прорабатываются «рабочие» моменты. Подобное взаимодействие органа кадастрового учета и кадастро-

вых инженеров напрямую способствует снижению количества отказов при подаче документов для осуществления государ-

ственного кадастрового учета. 

Узнать подробнее о датах и времени проведения рабочих встреч, высказать пожелания по организации взаимодей-

ствия можно по телефонам 28-97-64 и 28-97-58, а также по адресу электронной почты: fgu38@u38.rosreestr.ru. 

Также предлагаем желающим поучаствовать в публичных обсуждениях нормативно-правовых актов, принимаемых 

органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. Для этого нужно зарегистрироваться на 

едином портале раскрытия информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов норма-

тивных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, расположенном по адресу: http://regulation.gov.ru. 

Начальник административного отдела О.Н. Винокурова

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области (далее – министерство) сообщает, что по результа-

там конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области ведущего 

специалиста-эксперта отдела государственной политики, правового и информационно-аналитического обеспечения кон-

курсной комиссией министерства 28.10.2013 принято решение о том, что кандидат, отвечающий квалификационным тре-

бованиям к указанной должности, не выявлен. 

Министр В.В. Барышников

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Служба государственного финансового контроля Иркутской области (далее - Служба) объявляет конкурс на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в Службе:

Ведущая группа должностей категории «специалисты»:

советник аналитического отдела (2 вакансии);

советник отдела контроля местных бюджетов (1 вакансия);

советник отдела контроля областного бюджета (2 вакансии).

Общие требования к кандидатам:

гражданство Российской Федерации;

достижение возраста 18 лет;

владение государственным языком Российской Федерации.

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, 

иных нормативных правовых актов Иркутской области в рамках компетенции Службы, основ организации прохожде-

ния государственной гражданской службы, служебного распорядка Службы, порядка работы со служебной информа-

цией, правил деловой этики, основ делопроизводства.

Профессиональные навыки: организации и обеспечения выполнения поставленных задач; квалифицированного 

планирования работы; анализа и прогнозирования; грамотного учета мнения коллег; организации работы по эффек-

тивному взаимодействию с государственными органами, муниципальными образованиями; эффективного планиро-

вания рабочего времени; систематического повышения своей квалификации; эффективного сотрудничества с кол-

легами; систематизации информации; работы со служебными документами; адаптации к новой ситуации и принятия 

новых подходов в решении поставленных задач; квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных 

конфликтов.

Базовые знания: аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения совре-

менных информационно-коммуникационных технологий в Службе, включая использование возможностей межведом-

ственного документооборота общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

Базовые навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в операционной системе, с электронной почтой, в текстовом редакторе, с 

электронными таблицами, с базами данных; подготовки презентаций; использования графических объектов в элек-

тронных документах.

Специальные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями; учетных систем, обеспечивающих 

поддержку выполнения Службой основных задач и функций; систем межведомственного взаимодействия; систем 

управления государственными информационными ресурсами; информационно-аналитических систем, обеспечиваю-

щих сбор, обработку, хранение и анализ данных; систем управления электронными архивами; систем информацион-

ной безопасности; систем управления эксплуатацией.

Специальные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями; с системами меж-

ведомственного взаимодействия; с системами управления государственными информационными ресурсами; с 

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

стемами управления электронными архивами; с системами информационной безопасности; с системами управления 

эксплуатацией.

Квалификационные требования: 

для замещения должности советника аналитического отдела, советника отдела контроля областного бюджета, 

советника отдела контроля местных бюджетов:

наличие высшего образования по направлению подготовки «Экономика»  специальности «Финансы и кредит» 

или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» или «Экономика и бухгалтерский учет в строительстве»;

наличие не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 

или не менее трех лет стажа работы по специальности. 

Гражданину Российской Федерации для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-

менты:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя (по образцу); 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации   от 26 мая 2005 года №  667-р, с приложением фотографии (3х4 см); 

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

бытии на конкурс); 

4) копию трудовой книжки, заверенной нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) копии документов об образовании и квалификации, заверенные нотариально или кадровыми службами по 

месту работы (службы);

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граж-

данскую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н 

(жителям г. Иркутска учетная форма № 001 - ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, пер. Сударева, д. 6, ОГБУЗ «Об-

лпсихоневродиспансер»); 

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 

9) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву  на военную службу 

(все страницы документа, в 1 экз.);

10) справку об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей; 

11) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего 

на замещение государственной гражданской службы Иркутской области, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме утвержденной 

Указом Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 260/200-уг;

12) сведения о свойственниках;

13) опросный лист;

14) согласие на обработку персональных данных. 

Все копии документов должны быть заверены в установленном порядке или подтверждены оригиналами.

Государственному гражданскому служащему Иркутской области, замещающему должность в Службе, 

изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление.

Государственному гражданскому служащему Иркутской области, замещающему должность в ином государ-

ственном органе, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см), заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский служащий Иркутской области замещает 

должность государственной гражданской службы.

Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области:

государственный гражданский служащий Иркутской области осуществляет профессиональную служебную дея-

тельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).

Гражданин Российской Федерации не допускается к участию  в конкурсе  в связи  с его несоответствием квали-

фикационным требованиям к должности, для замещения которой объявлен конкурс, а также  в связи с ограничения-

ми, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую 

службу Иркутской области и ее прохождения, в случае:

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

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 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 гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности граж-

данской службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и под-

твержденного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких за-

болеваний и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

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

дети супругов и супруги детей) с гражданским служащим, если замещение должности 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 сведений или представления заведомо ложных све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при поступлении на гражданскую служ-

бу;

10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения огра-

ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом, Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

Достоверность сведений представленных гражданином, под лежит проверке.

Место и время приема документов:

Документы для участия в конкурсе представляются в Службу в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36 «А», в кабинете № 8 (отдел юридической, 

кадровой работы и делопроизводства), с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных 

выходных дней).

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов 00 минут (время местное) 4 декабря 2013 года. 

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения:

Дата проведения 2-го этапа конкурса будет объявлена дополнительно, конкурс будет проходить по адресу: 

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36а, в форме тестирования и индивидуального собеседования.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел юридической, кадровой работы и 

делопроизводства Службы по телефону: 207-534 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Информация о Службе и конкурсе на замещение вакантных должностей в Службе размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Правительства Иркутской области:  http://irkobl.ru, на официаль-

ном сайте Службы: http://financialcontrol.irkobl.ru.

ВНИМАНИЮ ВОЕННО-УЧЕТНЫХ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ, 

ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ»

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ ПО 

ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ 

КОМИССАРИАТЫ»

Ежегодный конкурс учрежден Правительством Иркутской области 9 августа 2012 года № 426-пп.

Организатором проведения конкурса является управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области по правоохранительной и оборонной работе.

Конкурс проводится с целью:

повышения качества проведения мероприятий по организации и ведению первичного воинского учета в органах мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты;

совершенствования профессионального мастерства военно-учетных работников органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее – работник), выявления среди них наиболее квалифицированных, 

профессионально грамотных, стимулирования их труда, распространения передового опыта органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области в этом направлении деятельности.

Конкурс проводится 17.01.2013 года в 11.00 в актовом зале размещенным на 1 этаже здания Правительства Иркут-

ской области (ул. Ленина д. 1а).

Почтовый адрес Управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохрани-

тельной и оборонной работе: 664027 г. Иркутск ул. Ленина д. 1а. 

Участники конкурса подают установленной формы заявление в военный комиссариат Иркутской области на участие 

в конкурсе.

Заявление не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения конкурса передается с ходатайством о вклю-

чении данного работника на участие в конкурсе, в управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по правоохранительной и оборонной работе.

К ходатайству прилагаются следующие документы:

заявление на участие в конкурсе согласно форме указанной в положении;

акт проверки осуществления первичного воинского учета военнообязанных и призывников согласно форме указан-

ный в положении.

Представленные материалы рассматриваются комиссией в течении 20 календарных дней со дня окончания срока 

их подачи в управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и 

оборонной работе.

Итоги конкурса подводятся комиссией по количеству баллов набранных участниками конкурса. Комиссией оценива-

ются профессиональные знания, навыки и умения участников конкурса с использованием методов оценки: тестирования, 

индивидуального собеседования.

Победителями конкурса признаются участники занявшие 1, 2, 3 места.

Итоги конкурса утверждаются распоряжением Правительства Иркутской области, которое подлежит опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная» в течении 10 рабочих дней со дня его подписания.

Победитель конкурса, занявший 1 место, награждается денежной премией в размере пятидесяти тысяч рублей, по-

бедитель конкурса, занявший 2 место, награждается ценным подарком – телевизором (стоимостью тридцать пять тысяч 

рублей), победитель конкурса, занявший 3 место, награждается ценным подарком – ноутбуком (стоимостью тридцать 

тысяч рублей).

Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке в течение 30 календарных дней со дня 

опубликования итогов конкурса в общественно-политической газете «Областная» и в сети Интернет на официальном 

интернет-портале Иркутской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 октября 2013 года                                                                                № 434-пп

Иркутск

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить службу государственного финансового контроля Иркутской области  исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, уполномоченным на обращение в суд с исковыми заявлениями о возме-

щении ущерба, причиненного Иркутской области нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной  гражданской службы Иркутской области
 

В соответствии с решением конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей государственной граждан-

ской службы министерства здравоохранения Иркутской области от 3 октября 2013 года конкурс на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы министерства здравоохранения Иркутской области: ведущий советник 

отдела сводной бюджетной отчетности управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности (ведущая группа долж-

ностей категории «специалисты»); заместитель начальника отдела сводной бюджетной отчетности управления исполнения 

бюджета и бюджетной отчетности (ведущая группа должностей категории «специалисты»); главный специалист-эксперт 

отдела стратегического планирования и медицинского страхования управления развития системы здравоохранения (стар-

шая группа должностей категории «специалисты»); консультант отдела планирования и финансирования подведомствен-

ных учреждений финансово-экономического управления (ведущая группа должностей категории «специалисты»); консуль-

тант отдела по организации медицинской и лекарственной помощи по г. Братску (ведущая группа должностей категории 

«специалисты»); консультант отдела финансового контроля (ведущая группа должностей категории «специалисты»); кон-

сультант отдела ресурсного обеспечения и технического контроля управления развития системы здравоохранения (веду-

щая группа должностей категории «специалисты»); советник отдела исполнения сметы управления исполнения бюджета и 

бюджетной отчетности (ведущая группа должностей категории «специалисты») министерства здравоохранения Иркутской 

области признан не состоявшимся,  в связи с отсутствием достаточного количества кандидатов. 

Министр здравоохранения Иркутской области Н.Г. Корнилов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о начале 

приема ходатайств о поощрении знаком «Молодость» (далее - Знак).

Знак учреждается в целях поощрения лиц, работающих в сфере молодежной политики, проводится в соответствии с 

Положением, утвержденным приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области от 20 августа 2012 года № 65-мпр «О знаке «Молодость».

Ходатайство о поощрении Знаком подаются в срок до 15 ноября 2013 года с приложением следующих документов:

а) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность;

б) справка с места работы, учебы претендента;

в) характеристика претендента, подготовленная обратившимися с ходатайством о поощрении Знаком. Указанный до-

кумент должен содержать информацию, в том числе о заслугах поощряемого;

г) заявление претендента о поощрении Знаком.

Документы направляются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, дом 1, кабинет 216, факс (3952) 24-06-61, либо на адрес 

электронной почты управления по молодежной политике министерства: o.vinogradova@govirk.ru. 

Подробную информацию о предоставлении документов можно получить в управлении по молодежной политике ми-

нистерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. 

Ленина, д. 1, каб. 216, тел: 24-06-45, контактное лицо – Виноградова Ольга Константиновна.

Министр П.В. Никитин
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