
9официальная информация12 МАЯ 2014  ПОНЕДЕЛЬНИК   № 50 (1218)
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 марта 2014 года                        Иркутск                                          № 3-дпр

 

О перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 491- уг «О перечне должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь Положением о департаменте по обеспечению дея-

тельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 387/166-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Определить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в департа-

менте по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замеще-

нии которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – перечень должностей).

2. Признать утратившим силу приказ департамента от 25 декабря 2009 года № 69-дпр «О перечне должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государ-

ственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей».

3. Отделу государственной гражданской службы и кадров (Волобуева Л.И.) ознакомить с настоящим приказом сотрудни-

ков департамента, замещающих должности государственной гражданской службы Иркутской области, входящие в перечень 

должностей. 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Директор  департамента О.В. Недорубкова

Приложение 

к приказу департамента по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области от 31 марта 2014 года № 3-дпр

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Директор департамента

2. Заместитель директора департамента 

3. Заместитель директора департамента-начальник отдела материально-технического обеспечения

4. Начальник финансово-экономического отдела-главный бухгалтер

Начальник отдела  государственной гражданской службы и кадров

                          Л.И. Волобуева

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 марта 2014 года                                                                                № 193-рп

Иркутск

 

Об утверждении итогов конкурса на звание 

«Лучший сотрудник органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ Иркутской области»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 2 марта 2011 года № 56-пп «О конкурсе на 

звание «Лучший сотрудник органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ Иркутской 

области», на основании протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на звание «Лучший 

сотрудник органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ Иркутской области» от 20 

февраля 2014 года, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить итоги конкурса на звание «Лучший сотрудник органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ Иркутской области» по итогам работы за 2013 год и определить победителями:

1) первое место - Мустафаева Рамиза Рамизовича, майора полиции, старшего оперуполномоченного по особо важ-

ным делам Черемховского межрайонного органа Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Иркутской области. Наградить его ценным подарком – автомобилем;

2) второе место - Куценко Ивана Андреевича, старшего лейтенанта полиции, оперуполномоченного Усолье - Сибир-

ского межрайонного органа Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

по Иркутской области. Наградить его ценным призом на сумму 100000 (сто тысяч) рублей;

3) третье место - Бедарева Артема Андреевича, лейтенанта полиции, оперуполномоченного Братского межрайонного 

органа Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской об-

ласти. Наградить его ценным призом на сумму 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

2. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Суханов А.Г.) обе-

спечить:

1) приобретение в порядке, установленном законодательством, ценного подарка - автомобиля, ценных призов на сум-

му 100000 (сто тысяч) рублей и 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей; 

2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохра-

нительной и оборонной работе (Терехов Г.Ф.) награждение Губернатором Иркутской области победителей конкурса на 

звание «Лучший сотрудник органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ Иркут-

ской области». 

3. Рекомендовать Управлению Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 

Иркутской области (Зяблицкий А.С.) принять меры по распространению опыта работы победителей конкурса на звание 

«Лучший сотрудник органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ Иркутской области», 

пропаганде результатов их работы во внутренних документах, на семинарах и коллегиях.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Иркутской области – 

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Дорофеева В.Ю.

Губернатор Иркутской области

       С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 4 апреля 2014 года                                                          № 30-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Положения о проведении областного фестиваля 

клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия» 

В соответствии с пунктом 3 приложения 2 к ведомственной целевой про-

грамме «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения 

к институту семьи» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 

21 октября 2013 года № 93-мпр, пунктом 1.3.3. плана мероприятий по реали-

зации государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» 

на 2014-2018 годы, утвержденного распоряжением министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 25 декабря 2013 

года № 1230-мр, государственной программой Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З  Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о проведении областного фестиваля клубов моло-

дых семей «Крепкая семья – крепкая Россия» (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 23 марта 2012 года № 

16-мпр «Об утверждении Положения о проведении областного фестиваля клу-

бов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Министр П.В. Никитин

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по физической 

культуре,  спорту и молодежной 

политике Иркутской области

от  4 апреля 2014 г. № 30-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ КЛУБОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – КРЕПКАЯ РОССИЯ» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Областной фестиваль клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая 

Россия» (далее – Фестиваль) проводится в целях укрепления института семьи в 

Иркутской области на основе развития связей поколений, пропаганды здорового 

и семейного образа жизни среди молодежи.

2. Задачи Фестиваля:

а) повышение статуса социально-благополучной молодой семьи в обще-

стве;

б) расширение форм семейного досуга;

в) обмен опытом между клубами молодых семей региона;

г) поддержка создания и развития общественных объединений, деятель-

ность которых направлена на укрепление семейных ценностей. 

3. В целях организации проведения Фестиваля министерство по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - ми-

нистерство) не позднее, чем за 30 календарных дней до начала Фестиваля 

публикует извещение о проведении Фестиваля в общественно-политической 

газете «Областная» и размещает его на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irksportmol.ru.

Глава 2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

4. К участию в Фестивале приглашаются клубы молодых семей, осущест-

вляющие деятельность на территории Иркутской области (далее – участники). 

Клуб молодой семьи – это группа людей, объединенных общими интересами, 

целью которых является установление социальных контактов, укрепление се-

мейных ценностей, пропаганда материнства, отцовства и детства. Количество 

членов от каждого клуба молодой семьи не должно превышать 10 человек. Воз-

раст членов клубов молодых семей от 18 до 35 лет. 

5. Для участия в Фестивале участники в срок, указанный в извещении о 

проведении Фестиваля:

а) заполняют заявку на участие в Фестивале по форме, согласно приложе-

нию к настоящему Положению;

б) направляют заявку на участие в фестивале по адресу: г. Иркутск, ул. Ле-

нина, дом 1, кабинет 216, факс (3952) 24-06-61, либо на адрес электронной почты 

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

6. Министерство в течение семи календарных дней после приема заявки на 

участие в Фестивале принимает решение о допуске к участию в Фестивале или 

об отказе в участии в Фестивале.

Основанием для отказа является наличие одного из следующих условий: 

1) участник не соответствует требованиям, установленным пунктом 4 на-

стоящего Положения;

2) документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения, поданы 

не по форме и/или после истечения срока приема заявок, указанного в извеще-

нии о проведении Фестиваля.

Мотивированное решение об отказе в допуске к участию в Фестивале на-

правляется участнику в письменной форме в течение трех календарных дней со 

дня принятия решения об отказе в допуске к участию в Фестивале.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

7. Фестиваль проводится в сроки, указные в извещении о проведении Фе-

стиваля, и включает в себя конкурсную программу.

8. Конкурсная программа включает в себя выступления клубов по следую-

щим номинациям:

а) выставка творческих работ клуба молодых семей на тему «Приобщаясь к 

культурному наследию народов России».

Критериями оценки материала в данной номинации являются: оригиналь-

ность, оформление, содержание;

б) творческое выступление – сценическая постановка, продолжительно-

стью не более 7 минут, на тему «Моя семья и культурные традиции России».

Критериями оценки выступления в данной номинации являются: оригиналь-

ность, артистизм, костюмы, музыкальное оформление, содержание, отношение 

к теме;

в) исполнение музыкального произведения, собственного сочинения, про-

должительностью 3-4 минуты, на тему «Гимн семье».

Критериями оценки выступления в данной номинации являются: оригинальность, 

артистизм, костюмы, музыкальное оформление, содержание, вокальные данные.

Глава 4. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

9. Оценку конкурсной программы, определение победителей Фестиваля, 

подведение итогов Фестиваля осуществляет жюри Фестиваля, в состав которого 

входят  председатель, секретарь и члены жюри Фестиваля. Персональный со-

став жюри Фестиваля утверждается распоряжением министерства не позднее, 

чем за 15 календарных дней до начала Фестиваля.

10. В состав жюри Фестиваля по согласованию входят представители орга-

нов государственной власти и общественных организаций Иркутской области.

11. Заседание членов жюри Фестиваля является правомочным при условии 

присутствия на нем не менее половины членов жюри Фестиваля. Каждый член 

жюри Фестиваля заполняет оценочный лист по каждой номинации Фестиваля. 

Итоговые решения жюри Фестиваля оформляются протоколом его заседания, 

который подписывают председатель жюри Фестиваля и секретарь жюри Фести-

валя в день его заседания. 

Глава 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ

12. Жюри Фестиваля оценивает участников Фестиваля согласно критериям 

оценки, указанным в пункте 8 настоящего Положения, по шкале от 0 до 5 баллов 

от худшего к лучшему по каждому из критериев в каждой номинации.

Количество баллов, набранных участниками по каждому критерию в номи-

нации, суммируется.

Победителями Фестиваля по  каждой номинации признаются участники, за-

нявшие I, II и III призовые места.

I призовое место присуждается участнику, набравшему наибольшее коли-

чество баллов.

II призовое место присуждается участнику, набравшему наибольшее коли-

чество баллов после участника, занявшего I призовое место.

III призовое место присуждается участнику, набравшему наибольшее коли-

чество баллов после участника, занявшего II призовое место.

При равном количестве набранных баллов несколькими участниками, побе-

дитель определяется посредством голосования, голос председательствующего 

жюри является решающим.

13. Всем участникам Фестиваля вручаются сертификаты участников Фе-

стиваля. 

14. Победителям Фестиваля по номинациям вручаются дипломы победите-

лей I степени, II степени, III степени, ценные призы. 

15. Один из победителей Фестиваля, занявших I призовое место, набрав-

ший наибольшее количество баллов по критерию «оригинальность» в любой из 

трех номинаций, получает путевку на  Всероссийский фестиваль клубов моло-

дых семей. При равном количестве набранных баллов несколькими участника-

ми по критерию «оригинальность», претендент на получение указанной путевки 

определяется посредством голосования, голос председательствующего жюри 

Фестиваля является решающим.

16. Информация об итогах проведения Фестиваля размещается в 

общественно-политической газете «Областная», на официальном сайте ми-

нистерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

irksportmol.ru в течение 15 календарных дней после проведения Фестиваля.

Начальник управления по молодежной политике министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

И.Н. Баканова

 Приложение

к Положению о проведении областного

фестиваля клубов молодых семей

«Крепкая семья - крепкая Россия»

                                           Министру по физической культуре,

                                           спорту и молодежной политике

                                           Иркутской области

  П.В. Никитину

 ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ КЛУБОВ

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ «КРЕПКАЯ СЕМЬЯ - КРЕПКАЯ РОССИЯ»

1. Муниципальное образование: ____________________________________

2. Название клуба молодой семьи: __________________________________

3. Адрес клуба молодой семьи: _____________________________________

4. Количество членов клуба молодой семьи, всего: ______________________

5. Информация об участниках Фестиваля:

а) капитан команды участника:

N  Ф.И.О.       
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 б) члены команды участника:

N  Ф.И.О.       
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6. Основные направления деятельности клуба молодой семьи ___________

7. Достижения клуба молодой семьи за период деятельности ____________

    Дата заполнения: _________________

    Подпись капитана команды участника: ______________

    Расшифровка подписи __________
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УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА: 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА БАЗЕ МФЦ
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области сообщает, что 

теперь подать документы:

 на государственный кадастровый учет; 

 на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество,

 на предоставление сведений из государственного кадастра недвижимо-

сти; 

 на предоставление сведений из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним  

можно не только в офисах Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской 

области, но и в МФЦ ИО.

Что такое МФЦ?

 государственное учреждение, созданное при поддержке министерства 

экономического развития Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти;

 удобный график работы с организацией приёма без перерыва на обед, в 

вечерние часы и в выходной день;

 возможность получить одновременно несколько взаимосвязанных услуг 

в одном месте;

 комфортные условия для обслуживания людей пожилого возраста, инва-

лидов и лиц с маленькими детьми.

 функционирует система электронной очереди;

 в зале ожидания установлен платежный терминал для обеспечения при-

ема платежей;

 оборудованы места для ожидания и заполнения документов;

 организована возможность просматривать историю обработки докумен-

тов и контролировать сроки исполнения;

 консультации по всем видам услуг, которые можно получить в МФЦ.ЛЯ 

ВАШО СТВА УЧ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМФОРТНОСТИ:

Где находится МФЦ?

ГАО «МФЦ ИО» расположен по адресу: г. Иркутск, ул. Трактовая, 35

Добраться до офиса МФЦ по городу Иркутску можно автобусами № 10, 13, 

14, 28, 30, 31, 33, 37, 42, 43, 54, 57, 62, 65, 66 до остановки «Узловая»

Как работает МФЦ?

Понедельник - пятница 09.00 – 20.00

Суббота  10.00 – 17.00

Воскресенье – выходной день

Как получить подробную информацию о МФЦ?

Информацию о государственных и муниципальных услугах, предоставляе-

мых на базе МФЦ, можно получить на сайте МФЦ:  www.mfc38.ru; 

по телефону Центра телефонного обслуживания:   8-800-1000-447  (звонок 

бесплатный).

 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 мая 2014 года                                                                № 134-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для единой 

теплоснабжающей организации на территории города Иркутска, 

обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 5 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду для единой теплоснабжающей орга-

низации на территории города Иркутска, обеспечивающей горячее водоснабже-

ние с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснаб-

жения), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

12 мая 2014 года.

3. Признать утратившими силу с 12 мая 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 июня 2013 года 

№ 122-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «Иркутская го-

родская теплосбытовая компания», обеспечивающего горячее водоснабжение с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 2013 года 

№ 251-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 19 июня 2013 года № 122-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 7 мая 2014 года № 134-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 

единой тепло-

снабжающей 

организации

Вид тарифа 
Период дей-

ствия

Компонент 

на тепло-

носитель 

(руб./м3)

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

ОАО «Иркутск-

энерго»

прочие потребители 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 12.05.2014  

по 30.06.2014
12,22 835,73

с 01.07.2014 12,55 882,41

Население

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

(с учетом НДС)

с 12.05.2014  

по 30.06.2014
14,42 986,16

с 01.07.2014 14,81 1041,24

Примечание: В соответствии со схемой теплоснабжения города Иркутска до 

2027 года, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Феде-

рации от 24 декабря 2013 года № 930, единой теплоснабжающей организацией 

в системе теплоснабжения города Иркутска определено ОАО «Иркутскэнерго».

Начальник отдела службы

          А.А. Сугоняко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий 

избирательных участков № 1403–1441, 1911, 1912, участвующих 

в подготовке и проведении выборов мэра и депутатов Думы 

городского округа муниципального образования – «город Тулун» 

29 июня 2014 года

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений 

по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участко-

вых комиссий избирательных участков № 1403–1441, 1911, 1912, участвующих 

в подготовке и проведении выборов мэра  и депутатов Думы городского округа 

муниципального образования – «город Тулун» 29 июня 2014 года.

Прием документов в резерв составов участковых комиссий избира-тельных 

участков № 1403–1441, 1911, 1912 осуществляется Тулунской го-родской тер-

риториальной избирательной комиссией в период с 9 по 29 мая 2014 года по 

адресу: ул. Ленина, д. 99, г. Тулун, Иркутская область, 665268.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений 

по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных структур-

ных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 

партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения по-

литической партии о внесении предложения о канди-датурах в резерв составов 

участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава по-

литической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической 

партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа по-

литической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 

иному структурному подразделению политической партии полномочия по вне-

сению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о 

делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требова-

ниями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то ор-

ганом общественного объединения копия действующего устава общественного 

объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общест-венного 

объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв со-ставов участ-

ковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 

решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 

регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 

объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объедине-

ния правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 

структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обществен-

ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение ор-

гана общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 

общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложе-

ний о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании 

таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 

внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 

в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, прото-

кол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назна-

чение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персо-

нальных данных. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жи-тельства 

лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов 

участковых комиссий.

Образцы документов размещены на сайте Избирательной комиссии Иркут-

ской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе  «Формирование УИК и резерва 

составов участковых комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не 

соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исклю-

чением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Феде-рального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутству-

ют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых ко-

миссий.

Избирательная комиссия Иркутской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме предложений по кандидатурам в состав окружной 

избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№ 10 по дополнительным выборам депутата Законодательного 

Собрания Иркутской области второго созыва

Руководствуясь пунктом 6 статьи 25 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и статьей 17 Закона Иркутской области «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Иркутской области», Избирательная ко-

миссия Иркутской области объявляет прием предложений по кандидатурам для 

назначения членов с правом решающего голоса в состав окружной избиратель-

ной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по дополнительным 

выборам депутата Законодательного Собрания Иркутской области второго со-

зыва (количество членов окружной избирательной комиссии – 9 человек, место 

расположения – г. Братск).    

Прием документов осуществляется с 12 по 30 мая 2014 года с 9 до 17 часов, 

кроме выходных дней, по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 141, 

Избирательная комиссия Иркутской области. Телефон для справок:  24-12-11.   

Перечень

документов, необходимых при внесении предложений 

по кандидатурам  в состав окружной избирательной комиссии

1. Для политических партий, их региональных отделений,

иных структурных подразделений

1.1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 

партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения по-

литической партии о внесении предложения о кандидатуре в состав окружной 

избирательной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями устава 

политической партии.

1.2. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное 

структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии 

не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической 

партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному струк-

турному подразделению политической партии полномочия по внесению предложе-

ний о кандидатурах в составы избирательных комиссий, о делегировании указан-

ных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава. 

2. Для иных общественных объединений

2.1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава обществен-

ного объединения.

2.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественно-

го объединения о внесении предложения о кандидатуре в состав окружной изби-

рательной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 

решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 

регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 

объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объедине-

ния правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

2.3. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное 

структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обществен-

ного объединения указанный в пункте 2.2 вопрос не урегулирован, – решение 

органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 

общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложе-

ний о кандидатурах в составы избирательных комиссий, о делегировании таких 

полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесе-

нии предложения в состав окружной избирательной комиссии.

3. Для иных субъектов права внесения кандидатур 

в состав окружной избирательной комиссии

3.1. Решение представительного органа муниципального образования, про-

токол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы по 

выдвижению кандидатуры в состав окружной избирательной комиссии.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть пред-

ставлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав окружной избирательной 

комиссии, размером 3x4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назна-

чение в состав окружной избирательной комиссии. 

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жи-тельства 

лица, кандидатура которого предложена в состав окружной избирательной ко-

миссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 

окружной избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основно-

го места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или 

службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы 

или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то 

есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 

(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заве-

дения), домохозяйка, временно неработающий). 

5. Копия документа, подтверждающего уровень образования, специ-

альность, квалификацию.  

С перечнем необходимых документов также можно ознакомиться на сайте 

www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

7 мая 2014 года                                                             № 133-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

единой теплоснабжающей организацией на территории города 

Иркутска

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-

снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

5 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснаб-

жающей организацией на территории города Иркутска, с календарной разбив-

кой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

12 мая 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 7 мая 2014 года № 133-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ИРКУТСКА

Наименование 

единой тепло-

снабжающей 

организации

Вид тарифа
Период дей-

ствия

Вид 

теплоносителя

вода пар

ОАО 

Иркутскэнерго»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 12.05.2014

по 30.06.2014
12,22 66,59

с 01.07.2014 12,55 66,59

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 12.05.2014

по 30.06.2014
12,22 66,59

с 01.07.2014 12,55 66,59

Примечание: В соответствии со схемой теплоснабжения города Иркутска до 

2027 года, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Феде-

рации от 24 декабря 2013 года  № 930, единой теплоснабжающей организацией 

в системе теплоснабжения города Иркутска определено ОАО «Иркутскэнерго».

Начальник отдела службы

        А.А. Сугоняко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

7 мая 2014 года                                                          № 131-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ОАО «Иркутскэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 5 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Иркутскэнер-

го», с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

12 мая 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 7 мая 2014 года № 131-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 
Период 

действия

Вид тепло-

носителя

вода пар

ОАО 

«Иркутскэнерго»

1. город Ангарск

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-

щей организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета НДС)

с 12.05.2014 

по 30.06.2014
10,39 35,28

с 01.07.2014 10,78 35,28

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета НДС)

с 12.05.2014 

по 30.06.2014
10,39 35,28

с 01.07.2014 10,78 35,28

2. город Братск

Центральный участок ТЭЦ – 6

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-

щей организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета НДС)

с 12.05.2014 

по 30.06.2014
13,75 12,23

с 01.07.2014 14,27 12,23

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета НДС)

с 12.05.2014 

по 30.06.2014
13,75 12,23

с 01.07.2014 14,27 12,23

источники тепловой энергии, за исключением Центрально-

го участка 

ТЭЦ – 6

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-

щей организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета НДС)

с 12.05.2014 

по 30.06.2014
13,75 68,83

с 01.07.2014 14,27 68,83

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета НДС)

с 12.05.2014 

по 30.06.2014
13,75 68,83

с 01.07.2014 14,27 68,83

3. Иркутский район

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-

щей организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета НДС)

с 12.05.2014 

по 30.06.2014
12,32 66,59

с 01.07.2014 12,78 66,59

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф,

 руб./куб.м (без учета НДС)

с 12.05.2014 

по 30.06.2014
12,32 66,59

с 01.07.2014 12,78 66,59

4. город Железногорск-Илимский

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-

щей организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета НДС)

с 12.05.2014 

по 30.06.2014
19,86 53,21

с 01.07.2014 20,61 53,21

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета НДС)

с 12.05.2014 

по 30.06.2014
19,86 53,21

с 01.07.2014 20,61 53,21

5. город Зима

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-

щей организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета НДС)

с 12.05.2014 

по 30.06.2014
21,03 36,55

с 01.07.2014 21,82 36,55

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета НДС)

с 12.05.2014 

по 30.06.2014
21,03 36,55

с 01.07.2014 21,82 36,55

6. город Саянск

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-

щей организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета НДС)

с 12.05.2014 

по 30.06.2014
21,03 36,55

с 01.07.2014 21,82 36,55

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета НДС)

с 12.05.2014 

по 30.06.2014
21,03 36,55

с 01.07.2014 21,82 36,55

7. город Усолье-Сибирское

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-

щей организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета НДС)

с 12.05.2014 

по 30.06.2014
10,71 41,05

с 01.07.2014 11,11 41,05

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета НДС)

с 12.05.2014 

по 30.06.2014
10,71 41,05

с 01.07.2014 11,11 41,05

8. город Усть-Илимск

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-

щей организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета НДС)

с 12.05.2014 

по 30.06.2014
12,38 23,81

с 01.07.2014 12,84 23,81

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета НДС)

с 12.05.2014 

по 30.06.2014
12,38 23,81

с 01.07.2014 12,84 23,81

9. город Черемхово

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-

щей организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета НДС)

с 12.05.2014 

по 30.06.2014
36,56 -

с 01.07.2014 37,93 -

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета НДС)

с 12.05.2014 

по 30.06.2014
36,56 -

с 01.07.2014 37,93 -

10. город Шелехов

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-

щей организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета НДС)

с 12.05.2014 

по 30.06.2014
12,50 48,19

с 01.07.2014 12,97 48,19

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета НДС)

с 12.05.2014 

по 30.06.2014
12,50 48,19

с 01.07.2014 12,97 48,19

Начальник отдела службы  А.А. Сугоняко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 мая 2014 года                                                                   № 132-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для ОАО 

«Иркутскэнерго», обеспечивающего горячее водоснабжение с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 5 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду для ОАО «Иркутскэнерго», обе-

спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно 

приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

12 мая 2014 года.

3. Признать утратившими силу с 12 мая 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года 

№ 270-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ОАО «Иркутскэнер-

го», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой си-

стемы горячего водоснабжения (теплоснабжения)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 июня 2013 года 

№ 140-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 28 декабря 2012 года № 270-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 7 мая 2014 года № 132-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 
Период дей-

ствия

Компо-

нент на 

тепло-

носитель 

(руб./м3)

Компо-

нент на 

тепловую 

энергию 

(руб./

Гкал)

ОАО 

«Иркутскэнерго»

1. город Ангарск

прочие потребители 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 12.05.2014  

по 30.06.2014
10,39 640,71

с 01.07.2014 10,78 670,18

Население

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 

(с учетом НДС)

с 12.05.2014  

по 30.06.2014
12,26 756,04

с 01.07.2014 12,72 790,81

2. город Братск

прочие потребители 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 12.05.2014  

по 30.06.2014
13,75 640,71

с 01.07.2014 14,27 670,18

Население

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 

(с учетом НДС)

с 12.05.2014  

по 30.06.2014
16,23 756,04

с 01.07.2014 16,84 790,81

3. Иркутский район

прочие потребители 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 12.05.2014  

по 30.06.2014
12,32 640,71

с 01.07.2014 12,78 670,18

Население

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 

(с учетом НДС)

с 12.05.2014  

по 30.06.2014
14,54 756,04

с 01.07.2014 15,08 790,81

4. город Железногорск-Илимский

прочие потребители 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 12.05.2014  

по 30.06.2014
19,86 640,71

с 01.07.2014 20,61 670,18

Население

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 

(с учетом НДС)

с 12.05.2014  

по 30.06.2014
23,43 756,04

с 01.07.2014 24,32 790,81

5. город Зима

прочие потребители 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 12.05.2014  

по 30.06.2014
21,03 640,71

с 01.07.2014 21,82 670,18

Население

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 

(с учетом НДС)

с 12.05.2014  

по 30.06.2014
24,82 756,04

с 01.07.2014 25,75 790,81

6. город Саянск

прочие потребители 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 12.05.2014  

по 30.06.2014
21,03 640,71

с 01.07.2014 21,82 670,18

Население

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 

(с учетом НДС)

с 12.05.2014  

по 30.06.2014
24,82 756,04

с 01.07.2014 25,75 790,81

7. город Усолье-Сибирское

прочие потребители 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 12.05.2014  

по 30.06.2014
10,71 640,71

с 01.07.2014 11,11 670,18

Население

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 

(с учетом НДС)

с 12.05.2014  

по 30.06.2014
12,64 756,04

с 01.07.2014 13,11 790,81

8. город Усть-Илимск

прочие потребители 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 12.05.2014  

по 30.06.2014
12,38 640,71

с 01.07.2014 12,84 670,18

Население

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 

(с учетом НДС)

с 12.05.2014  

по 30.06.2014
14,61 756,04

с 01.07.2014 15,15 790,81

9. город Черемхово

прочие потребители 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 12.05.2014  

по 30.06.2014
36,56 640,71

с 01.07.2014 37,93 670,18

Население

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 

(с учетом НДС)

с 12.05.2014  

по 30.06.2014
43,14 756,04

с 01.07.2014 44,76 790,81

10. город Шелехов

прочие потребители 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 12.05.2014  

по 30.06.2014
12,50 640,71

с 01.07.2014 12,97 670,18

Население

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 

(с учетом НДС)

с 12.05.2014  

по 30.06.2014
14,75 756,04

с 01.07.2014 15,30 790,81

Начальник отдела службы

       А.А. Сугоняко
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 апреля 2014 года                                                              № 29-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении конкурсного 

отбора среди участников студенческих трудовых отрядов для 

направления на межрегиональные и всероссийские мероприятия, 

а также для работы в составе межрегиональных и всероссийских 

отрядов

В целях обеспечения временной и сезонной занятости молодежи в студен-

ческих отрядах, во исполнение пункта 2 приложения 2 к ведомственной целевой 

программе «Обеспечение занятости и профессиональное становление моло-

дежи Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, утвержденной приказом мини-

стерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области от 21 октября 2013 года  № 92-мпр, в соответствии с государственной 

программой Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 

2013 года № 447-пп, руководствуясь Положением о министерстве по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурсного отбора среди участ-

ников студенческих трудовых отрядов для направления на межрегиональные и 

всероссийские мероприятия, а также для работы в составе межрегиональных и 

всероссийских отрядов (прилагается).

2. Признать утратившими силу: 

1) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 6-мпр «Об утверждении По-

ложения о конкурсном отборе среди участников студенческих трудовых отрядов 

для направления на межрегиональные и всероссийские мероприятия для работы 

в составе межрегиональных и всероссийских студенческих отрядов»;

2) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 1 октября 2013 года № 78-мпр «О внесении измене-

ний в Положение о конкурсном отборе среди участников студенческих трудовых 

отрядов для направления на межрегиональные и всероссийские мероприятия 

для работы в составе межрегиональных и всероссийских студенческих отрядов».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня 

его официального опубликования.

Министр  П.В. Никитин

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА СРЕДИ УЧАСТНИКОВ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ТРУДОВЫХ ОТРЯДОВ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, А ТАКЖЕ ДЛЯ 

РАБОТЫ В СОСТАВЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ ОТРЯДОВ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурсного 

отбора среди участников студенческих трудовых отрядов для направления на 

межрегиональные и всероссийские мероприятия, а также для работы в составе 

межрегиональных и всероссийских отрядов (далее – Конкурсный отбор).

2. Конкурсный отбор проводится в целях направления участников студен-

ческих трудовых отрядов на межрегиональные и всероссийские мероприятия, а 

также для работы в составе межрегиональных и всероссийских отрядов.

3. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и 

определения:

а) студенческие трудовые отряды представляют собой общественные 

объединения обучающихся в образовательных организациях среднего обще-

го, среднего профессионального и высшего образования, целью деятельности 

которых является организация временной занятости обучающихся, изъявивших 

желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики 

(далее - СО);

б) межрегиональные и всероссийские мероприятия – мероприятия, органи-

зованные для студенческих отрядов с участием представителей студенческих 

отрядов нескольких регионов Российской Федерации;

в) межрегиональные и всероссийские студенческие отряды – сводные сту-

денческие отряды, организованные из представителей студенческих отрядов 

разных регионов Российской Федерации или студенческие отряды, работающие 

на объектах межрегионального или всероссийского значения.

4. Организатором Конкурсного отбора является министерство по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее  - 

Министерство).  Функции  Министерства по организации Конкурсного отбора 

осуществляет областное государственное казенное учреждение  «Молодежный 

кадровый центр» (далее – организатор).

5. К участию в Конкурсном отборе допускаются участники СО (далее – 

участники Конкурсного отбора), являющиеся гражданами Российской Федера-

ции, проживающие на территории Иркутской области, в возрасте от 18 до 30 лет.

Глава 2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

6. Проведение Конкурсного отбора осуществляет конкурсная комиссия, со-

став которой утверждается правовым актом Министерства. Конкурсная комис-

сия формируется из представителей организатора, органов государственной 

власти Иркутской области, областных и общероссийских молодежных обще-

ственных организаций, занимающихся временным трудоустройством молодежи, 

коммерческих организаций, трудоустраивающих на временную работу моло-

дежь. 

7. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, за-

местителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии 

и иных членов конкурсной комиссии. 

8. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний. Воз-

главляет заседание конкурсной комиссии председатель, в его отсутствие – за-

меститель председателя. 

Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствуют не 

менее половины от общего числа членов конкурсной комиссии. На заседании 

члены конкурсной комиссии:

а) рассматривают и оценивают документы, представленные участниками 

Конкурсного отбора;

б) принимают решение о победителях Конкурсного отбора.

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голо-

сов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае ра-

венства голосов председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя, 

имеет право решающего голоса. Решения конкурсной комиссии носят рекомен-

дательный характер.

9. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости. 

Решения конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения 

заседания оформляются протоколом, который подписывается председателем, 

а в его отсутствие – заместителем председателя и секретарем конкурсной ко-

миссии.

Глава 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

10. Министерство в срок не менее чем за 30 рабочих дней до начала пред-

ставления документов для участия в Конкурсном отборе размещает извеще-

ние о проведении Конкурсного отбора на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://irksportmol.

ru/.

В извещении о проведении Конкурс ного отбора указываются следующие 

сведения:

а) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 

телефона организатора;

б) сроки и порядок представления документов для участия в Конкурсном 

отборе;

в) порядок и сроки объявления итогов Конкурсного отбора. 

11. Для участия в Конкурсном отборе участники Конкурсного отбора предо-

ставляют следующие документы:

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участ-

ника Конкурсного отбора;

б) справка образовательной организации, подтверждающая факт обучения 

(оригинал);

в) анкета, заполненная согласно приложению 1 к настоящему Положению;

г) характеристика на участника Конкурсного отбора за подписью руководи-

теля студенческого отряда, с указанием конкретных заслуг и достижений участ-

ника Конкурсного отбора (заполняется в свободной форме);

д) заявление о согласии на обработку персональных данных, согласно при-

ложению 2 к настоящему Положению;

е) копии документов, подтверждающих направление участника Конкурсно-

го отбора на межрегиональные и всероссийские мероприятия (информационное 

письмо от организатора мероприятия), документы, подтверждающие направле-

ние участника для работы в составе межрегиональных и всероссийских студен-

ческих отрядов (трудовой договор или письмо-подтверждение от организации-

работодателя);

ж) по желанию участника Конкурсного отбора предоставляются копии иных 

документов (характеристики, грамоты, дипломы, благодарности, приказы), сви-

детельствующие о вкладе участника Конкурсного отбора в развитие движения 

студенческих отрядов.

12. Документы предоставляются участниками Конкурсного отбора в поряд-

ке и сроки, указанные в извещении о проведении Конкурсного отбора в бумаж-

ном или в электронном виде в ОГКУ «МКЦ» по адресу: 664007,          г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, д. 47, каб. 116, e-mail: mkc_irkutsk@mail.ru. При подаче до-

кументов в электронном виде по электронной почте в теме письма указывается 

«Конкурсный отбор участников СО».

В случае если последний день приема заявок на участие в Конкурсном от-

боре приходится на выходной или праздничный день, последним днем приема 

заявок на участие в Конкурсном отборе является день, следующий за выходным 

или праздничным днем.

13. Представленные на Конкурсный отбор документы участникам Конкурс-

ного отбора не возвращаются.

14. Конкурсный отбор проводится в течение 10 календарных дней со дня 

окончания приема документов. 

15. Победителями Конкурсного отбора могут быть признаны участники 

Конкурсного отбора, набравшие не менее 26 баллов. На основании решения 

конкурсной комиссии Министерством принимается распоряжение о победителях 

Конкурсного отбора в срок не позднее 3-х календарных дней со дня оформления 

протокола конкурсной комиссии. Результаты Конкурсного отбора в течение 3-х 

дней со дня принятия распоряжения Министерства о победителях Конкурсного 

отбора публикуются на сайте Министерства и организатора.

16. Победителям Конкурсного отбора получают право на оплату проезда на 

межрегиональные и всероссийские мероприятия, а также для работы в составе 

межрегиональных и всероссийских студенческих отрядов. 

17. Финансирование направления участников студенческих трудовых от-

рядов на межрегиональные и всероссийские мероприятия, а также для работы 

в составе межрегиональных и всероссийских студенческих отрядов осущест-

вляется за счет средств областного бюджета, выделяемых на исполнение пун-

кта 2 приложения 2 к ведомственной целевой программе «Обеспечение за-

нятости и профессиональное становление молодежи Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы, утвержденной приказом министерства по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 

92-мпр в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на эти цели в 

текущем календарном году.

Глава 4. КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

18. Конкурсная комиссия оценивает документы, поданные участниками 

Конкурсного отбора, руководствуясь критериями, указанными в пункте  19 на-

стоящего Положения.

19. Критерии Конкурсного отбора

№ 

п/п
Название критерия Баллы

1.

Соответствие цели Конкурсного отбора: 

- представленные документы соответствуют цели Конкурсного 

отбора
10 баллов

- представленные документы не соответствуют цели Конкурс-

ного отбора
0 баллов

2.

Соответствие получаемого образования, квалификации, опы-

та работы участника профилю отряда, виду работ на объекте, 

на который направляется участник или целям мероприятия, на 

которое направляется участник:

- полностью соответствует 10 баллов

- соответствует только получаемое образование участника, 

или квалификация участника, или опыт работы по профилю 

отряда, виду работ, на которые направляется участник

5 баллов

- не соответствует 0 баллов

3.

Стаж работы участника Конкурсного отбора в студенческом 

отряде:

- более 3-х лет 10 баллов

- от 1 года до 3-х лет 5 баллов

- до 1 года 3 балла

4.

Трудовые достижения участника:

- не менее 3-х примеров трудовых заслуг и достижений участ-

ника, подтвержденных документами (благодарственные пись-

ма, дипломы, грамоты, приказы руководства)

5 баллов

- не менее 1-ого примера трудовых заслуг и достижений участ-

ника, подтвержденных документами (благодарственные пись-

ма, дипломы, грамоты, приказы руководства, характеристика 

руководителя студенческого отряда)

3 балла

- отсутствуют 1 балл

5.

Общественно-полезная деятельность участника:

- не менее 3-х примеров успешного участия в общественно-

полезной деятельности, подтвержденных документами (бла-

годарственные письма, дипломы, грамоты, приказы руковод-

ства, характеристика руководителя студенческого отряда)

5 баллов

- не менее 1-ого примера успешного участия в общественно-

полезной деятельности, подтвержденных документами (бла-

годарственные письма, дипломы, грамоты, приказы руковод-

ства, характеристика руководителя студенческого отряда)

3 балла

- отсутствует 1 балл

6.

Пропорциональность бюджета направления участника Кон-

курсного отбора:

- сумма, запрашиваемая на направление участника Конкурс-

ного отбора составляет 50% от общего бюджета проезда 

участника

5 баллов

- сумма, запрашиваемая на направление участника Конкурс-

ного отбора составляет 100% от общего бюджета проезда 

участника

3 балла

Директор ОГКУ «МКЦ»

    Т.В. Измайлова

Приложение 1

к Положению  о проведении конкурсного 

отбора среди участников студенческих 

трудовых отрядов для направления на 

межрегиональные и всероссийские 

мероприятия, а также для работы 

в составе межрегиональных и 

всероссийских студенческих отрядов

АНКЕТА 

участника Конкурсного отбора

Фамилия, Имя, Отчество 

Наименование студенческого отряда, от которого 

направляется участник

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)

Место обучения (образовательная организация, 

факультет, специальность)

Должность в СО

Стаж в СО (нужное выделить)

более 3-х лет; 

от 1 года до 3-х лет; 

менее 1 года

Заслуги в СО (трудовые показатели, общественная 

деятельность)

Уровень квалификации (специальность, 

квалификационный разряд и год присвоения разряда, 

допуски к видам работ)

Цель направления участника: объект работы и виды 

работ, выполняемых отрядом, (подтверждающие 

документы - соглашение о сотрудничестве, или трудовой 

договор, или письмо-подтверждение); название и 

место проведения мероприятия; адреса сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с информацией о мероприятии (подтверждающие 

документы – информационное письмо организатора 

мероприятия)

Бюджет проезда участника 

Маршрут 
Стоимость 

(в руб.)

Соб-

ственные 

средства 

участника 

или СО

Иные бюджетные и вне-

бюджетные источники 
Запрашивае-

мая сумма

Дата    Подпись участника Конкурсного отбора 

   Подпись руководителя СО

Приложение 2

к Положению  о проведении конкурсного 

отбора среди участников студенческих 

трудовых отрядов для направления на 

межрегиональные и всероссийские 

мероприятия, а также для работы 

в составе межрегиональных и 

всероссийских студенческих отрядов

Заявление о согласии 

на обработку персональных данных

директору ОГКУ «Молодежный кадровый центр»

(паспортные данные участника 

Конкурсного отбора)

Я, (Ф.И.О), занимающий(-ая) (наименование должности), в (наименование 

организации), согласен (на) на обработку, включая сбор, систематизацию, нако-

пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро-

странение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение 

моих персональных данных.

Мне разъяснены мои права, связанные с обеспечением защиты моих пер-

сональных данных, хранящихся у ОГКУ «Молодежный кадровый центр», а также 

ответственность за предоставление ложных сведений о себе.

(число, месяц, год)

(подпись) (расшифровка)

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
27 марта 2014 года                                                     № 85-уг

Иркутск

 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием 

со дня рождения наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской обла-

сти КОЧЕТОВА Александра Павловича, начальника территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Иркутской области в г. Тулуне, Тулунском и 

Куйтунском районах.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                                С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
27 марта 2014 года                                                № 86-уг

Иркутск

 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7  Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За достижения в общественной сфере деятельности наградить Почетной 

грамотой Губернатора Иркутской области МЕДВЕДЕВУ Валентину Ивановну, 

председателя Черемховского отделения Общероссийского общественного бла-

готворительного фонда «Российский детский фонд».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                                С.В. Ерощенко
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме 

подачи предложений (заявок) о цене по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», на 

основании положения о Территориальном управлении Росимущества в Иркутской области, утвержденного приказом 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 27.05.2009 № 143, постановлением Прави-

тельства РФ от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 

или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 

участков», распоряжением Территориального управления Росимущества в Иркутской области от 28.04.2014 № 31-к 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в фе-

деральной собственности и составляющего Государственную казну Российской Федерации» Территориальное управ-

ление Росимущества в Иркутской области (далее - организатор торгов) 25.06.2014 в 10.00 проводит торги в форме 

аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений (заявок) о цене по продаже права на 

заключение договора аренды на земельный участок: 

местоположение: Иркутская область, Иркутский район, 1 кв-л Приморского лесничества, Иркутского лесхоза, уро-

чище «Ерши»;

кадастровый номер – 38:06:012801:1098;

площадь – 1 3000 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для расширения территории садоводческого некоммерческого 

товарищества «Геолог»;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 24.10.2012 № 38АД 881401; 

обременения: не зарегистрированы.

Начальный размер арендной платы за земельный участок за один календарный год составляет 3 129 134 руб. (три 

миллиона сто двадцать девять тысяч сто тридцать четыре рубля).

Шаг аукциона – 5% (Пять процентов) от начального размера арендной платы, что составляет:  156 457 (сто пять-

десят шесть тысяч четыреста пятьдесят семь рублей).

Размер задатка и реквизиты для его перечисления – 20% (Двадцать процентов) от начального размера арендной 

платы, что составляет: 625 827 (шестьсот двадцать пять тысяч восемьсот двадцать семь рублей).

Срок аренды – 5 лет.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по местонахождению Организатора аукциона с 13.05.2014 по 

11.06.2014 в рабочие дни с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00. 

Дата и время окончание приема заявок: 11.06.2014 в 16.00.

Дата, время и место определения участников аукциона: 18.06.2014 в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 

17, каб. 429. 

К участию в аукционе допускаются физическое и юридическое лицо, которое может быть признано претендентом 

по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшее заявку на участие в аукционе, с приложением 

необходимых документов, и внесшее задаток для участия в аукционе. 

Аукционная документация (правоустанавливающие документы, форма заявки, договора о задатке, договора арен-

ды земельного участка и иные документы) предоставляется всем заинтересованным лицам бесплатно по адресу Орга-

низатора аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429, с 09.00 до 13.00 или по электронной почте: tu38@rosim.ru, 

а также размещена на сайте Территориального управления http://tu38.rosim.ru/ и на официальном сайте Росимущества 

по ссылке: http://rosim.ru/activities/sales/prodaza_zemelnix_ychastkov/offer/sale_anonce.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ ОАО «ВЧНГ» 

В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Основными направлениями деятельности ОАО «ВЧНГ» являются:

  поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений;

  разработка и обустройство нефтяных и газовых месторождений;

  добыча, транспортировка, подготовка и реализация углеводородного сырья.

Объекты нефтегазовой добычи относятся к категории опасных производственных объектов. Опасные свой-

ства добываемого сырья, большие единичные мощности объектов и их высокая энерговооруженность, территори-

альная разобщенность и непрерывность производственных процессов, присутствие подрядных организаций – всё 

это предъявляет особые требования к организации деятельности ОАО «ВЧНГ» в области промышленной безопас-

ности. 

ОАО «ВЧНГ» понимает свою ответственность перед заинтересованными сторонами и берет на себя обя-

зательства:

  создать и поддерживать в ОАО «ВЧНГ» результативную и соответствующую требованиям законодательства РФ 

систему управления промышленной безопасностью;

  осуществлять информирование и консультирование работников ОАО «ВЧНГ» и подрядных организаций, выпол-

няющих работы на опасных производственных объектах ОАО «ВЧНГ», по вопросам обеспечения промышленной 

безопасности;

  снижать риски аварий на опасных производственных объектах ОАО «ВЧНГ»;

  принимать меры, направленные на предотвращение возможности возникновения аварийных ситуаций, за счет 

повышения надежности, безопасности и безаварийности работы технологического оборудования, а в случае их 

возникновения – минимизировать последствия, оказывающие влияние на безопасность людей;

  обеспечивать безопасность работ и операций, а также управление рисками в области промышленной безопас-

ности;

  пересматривать, корректировать по мере необходимости и совершенствовать систему управления промышленной 

безопасностью. 

ОАО «ВЧНГ» считает основной целью деятельности в области промышленной безопасности обеспечение защи-

щенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и их 

последствий.

Деятельность ОАО «ВЧНГ» в области промышленной безопасности направлена на: 

  обеспечение уровня эксплуатации производственных объектов, при котором риск возникновения аварий и инци-

дентов минимален и соответствует действующим нормативным требованиям и современному развитию техники 

и технологий; 

  предупреждение инцидентов, аварий и обеспечение готовности к локализации и ликвидации их последствий; 

  организация и проведение работ по профилактике возникновения отказов или повреждений технических 

устройств, отклонений от технологических регламентов, способных привести к инцидентам и авариям на опасных 

производственных объектах.

Настоящее Заявление о Политике распространяется на ОАО «ВЧНГ»

(Настоящее Заявление о Политике одобрено руководством ОАО «ВЧНГ» и введено приказом № 213п от 05.05.2014)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО НПП «Союзгазтехнология», уведомляет о проведении общественных обсуждений в форме общественных 

слушаний по проекту технической документации по обращению с отходами бурения (ликвидация жидкой фазы при га-

зогидродинамических исследованиях скважин, переработка и использование твердой фазы отходов бурения) с целью 

возможности реализации намечаемой деятельности 11 июня 2014 г. в 15.00 (время местное) состоятся общественные 

слушания по адресу: Иркутская область, Катангский район, Администрация МО «Катангский район», с. Ербогачен, ул. 

Комсомольская, 6.

Ознакомиться с материалами, дать предложения и замечания можно по адресу: Иркутская область, Катангский 

район, Администрация МО «Катангский район», с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 6, с 09.00 до 17.00, обеденный пере-

рыв с 13.00 до 14.00, телефон: 8(39560) 21340.

Ответственный организатор от администрации Катангского района – заведующий отделом архитектуры и капи-

тального строительства администрации МО «Катангский район» Муллер Андрей Николаевич, тел. 8(39560) 21340. 

По всем вопросам относительно проведения общественных слушаний обращаться к уполномоченной организации 

ООО НПП «Союзгазтехнология» по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, 92/1, тел. 8(3452) 236-820, 8-934-486-5005, Токарь 

Денис Николаевич.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952)500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, проводит межевание в отношении земельных участков, расположенных: 

Иркутская область, Иркутский район, севернее деревни Грановщина, КСХП «Знамя Ленина» 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

1. Хмыль Светлана Евгеньевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 8,4 га.

Иркутская область, Иркутский район, западнее села Урик 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

1. Хмыль Светлана Евгеньевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 1,8741 га.

Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

1. Хмыль Светлана Евгеньевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 2,3 га.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:543; Иркутская область Иркутский 

район, КСХП «Знамя Ленина». 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: в течение 30 дней 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

05 июня 2014 г. в 10.00 местного времени:

Лот № 1 – трехкомнатная квартира общей площадью 47,4 кв.м, находящаяся на 3 этаже дома по адресу: Иркутская 

обл., г. Иркутск, ул. Воровского, д. 15, кв. 84. Начальная цена 1 398 080 рублей.

Лот № 2 – квартира общей площадью 74 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. А. Невского, д. 58, кв. 

131. Начальная цена 3 838 600 рублей.

Лот № 3 – земельный участок общей площадью 78 000 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, для дачного строительства, по адресу: Иркутская обл., Шелеховский р-н, падь Ключевая, напротив 

дивизии, уч. № 284. Начальная цена 2 783 750 рублей.

Лот № 4 – автотранспортное средство Toyota Camry, легковой, 2006 г.в., цвет - черный, № двигателя 2 GR 

0305904.  Начальная цена 376 040 рублей.

Лот № 5 – автотранспортное средство Газель, 2011 г.в., цвет - белый, модель, № двигателя 421600 В0902099.  

Начальная цена 537 625 рублей.

Лот № 6 – автотранспортное средство TOYOTA LAND CRUISER, легковой, 2008 г.в., цвет – темно-серый, модель, 

№ двигателя 2 UZ 1278567.  Начальная цена 1 861 789 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 29 мая 2014 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок 16.00 29 мая 2014 г. 

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий 

определения победителя – наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. В день проведения аукциона 

с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников 

по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ 

Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/

КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Шаг аукциона устанавливается не более 

5% от начальной цены каждого лота.

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, 

на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; 

нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс 

на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об 

участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное 

действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); 

иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, протокола о результатах 

торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по адресу организатора аукциона: г. Иркутск, ул. 

Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16:00. С формой проекта договора купли-

продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.ru и по 

адресу организатора продажи.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Кредитный потребительский кооператив граждан «Содействие-Ангара» сообщает: дата проведения 

очередного годового собрания кооператива в заочной форме – 20.06.2013 г. (дата окончания приема бюллетеней).

Повестка собрания:

1. Утверждение отчета правления.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год. 

3. Утверждение отчета наблюдательного совета

4. Утверждение нормативов по ссудо-сберегательным программам на 2014 год.

5. Утверждение сметы поступлений и расходов (финансового плана) на 2014 год.

6. Утверждение «Положения о Порядке предоставления займов из фонда финансовой взаимопомощи».

С материалами собрания можно ознакомиться лично в офисе кооператива по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 

134, офис 105.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
07 мая 2014 г.                                    № 124-мр-о

Иркутск

Об определении сроков подачи заявок и 

документов на предоставление субсидий за 

счет средств областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

в целях осуществления деятельности в сфере 

культуры и искусства в 2014 году

Во исполнение Порядка определения объема и предо-
ставления субсидий за счет средств областного бюджета 
социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям в целях осуществления деятельности в сфере культуры 
и искусства, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 4 июля 2012 года № 370-пп, руковод-
ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1.Определить срок подачи заявок и документов на предо-
ставление субсидий за счет средств областного бюджета со-
циально ориентированным некоммерческим организациям в 
целях осуществления деятельности в сфере культуры и искус-
ства в 2014 году (далее – субсидия) с 22 мая по 22 июня 2014 
года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Седова, д. 15 (а/я 195), 
контактный телефон 8 (3952)20-33-12.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному 
опубликованию.

Министр В.В. Барышников 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
07 мая 2014 года                              № 48-мпр-о

Иркутск

Об утверждении формы соглашения на 

предоставление субсидии за счет средств 

областного бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям в целях 

осуществления деятельности в сфере культуры 

и искусства в 2014 году и формы отчета об 

использовании субсидии

Во исполнение Порядка определения объема и предо-
ставления субсидий за счет средств областного бюджета со-
циально ориентированным некоммерческим организациям в 
целях осуществления деятельности в сфере культуры и искус-
ства, утвержденного постановлением Правительства Иркут-
ской области от 4 июля 2012 года № 370-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить форму соглашения о предоставлении субси-

дии за счет средств областного бюджета социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в целях осуществле-
ния деятельности в сфере культуры и искусства в 2014 году.

2. Утвердить форму отчета об использовании субсидии.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубли-

кованию.

Министр В.В. Барышников
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2013 Г. 

ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО», ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ 
1. Раскрытие информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии (постановление 

Правительства РФ № 24 от 21.01.2004)

Информация о показателях эффективности использования капитала – в случае применения метода расчета эконо-

мически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов в 

отношении субъекта рынка электрической энергии.

ОАО «Иркутскэнерго» не применяет метод расчета экономически обоснованного уровня доходности инвестирован-

ного капитала при государственном регулировании тарифов на электроэнергию.

2. Раскрытие информации производителями электрической энергии

Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды за 2013 г. 

(постановление Правительства РФ № 24 от 21.01.2004)

млн.кВтч

Наименование ВСЕГО
на производство

 электроэнергии

на производство 

теплоэнергии

Расход эл/эн на хозяйственные

нужды с шин станций

БГЭС 17,22 17,22 0,00 4,35

ИГЭС 6,67 6,67 0,00 1,65

УИГЭС 15,79 15,79 0,00 2,63

Уч.№ 1  ТЭЦ-9 109,92 44,02 65,91 3,16

ШУ НИТЭЦ 32,68 5,82 26,86 0,54

ТЭЦ-6 203,31 74,16 129,14 2,73

ТЭЦ-9 307,44 132,33 175,11 3,77

ТЭЦ-10 344,31 327,06 17,25 7,01

ТЭЦ-11 144,87 80,84 64,02 2,79

ТЭЦ-12 14,36 2,84 11,52 0,39

ТЭЦ-16 27,21 5,59 21,62 0,57

НИТЭЦ 372,95 177,43 195,52 2,81

УИТЭЦ 140,85 69,59 71,26 2,16

НЗТЭЦ 142,23 73,90 68,34 1,13

ТИ и ТС ТЭЦ-6 35,45 6,68 28,76 0,23

Всего по ИЭ 1 915,25 1 039,94 875,32 35,92

3. Раскрытие информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год

(постановление Правительства РФ от 05.07.2013 № 570)

Производство, передача и сбыт тепловой энергии за 2013 г.

 Наименование показателя
Ед. 

измерения
Значение

Вид регулируемой деятельности х

Производство, 

передача и 

сбыт тепловой 

энергии

Выручка по теплоэнергии тыс.руб. 12 544 778

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 
виду деятельности (тыс. рублей), включая: тыс.руб. 13 749 388

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб. 432 612

расходы на топливо тыс.руб. 4 718 542

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность) тыс.руб. 752 470

расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс.руб. 68 500

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 26 635

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс.руб. 2 148 982

расходы на амортизацию основных средств тыс.руб. 1 553 534

аренда имущества тыс.руб. 149 616

расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам тыс.руб. 2 954 083

в т.ч.  услуги на ремонт, выполняемый подрядным способом тыс.руб. 1 039 408

-услуги по перевозке грузов тыс.руб. 161 638

-услуги по приему промливневых вод тыс.руб. 1 849

-услуги каналов связи и узлов связи тыс.руб. 41 649

-юридические и нотариальные услуги тыс.руб. 2 275

-услуги по поверке приборов  тыс.руб. 13 019

-услуги по охране объектов тыс.руб. 80 461

-услуги пожарной охраны тыс.руб. 38 352

-услуги по транспортировке энергии тыс.руб. 407 577

- разные услуги сторонних организаций тыс.руб. 1 160 403

- услуги по регистрации права собственности тыс.руб. 7 452

прочие тыс.руб. 944 414

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности тыс.руб. 1 204 610

Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности*  тыс.руб. -

Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из экс-

плуатации**

тыс.руб.

-

Справочно:

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды  основного производствен-

ного персонала тыс.руб.
628 071

расходы на ремонт тыс.руб. 1 926 777

цеховые расходы тыс.руб. 850 945

в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс.руб. 264 097

общепроизводственные, коммерческие  расходы тыс.руб. 1 548 659

в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс.руб. 275 403

общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 599 944

в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс.руб. 257 194

*Сведения о чистой прибыли ОАО «Иркутскэнерго» в целом опубликованы на сайте ОАО «Иркутскэнерго» (http://

www.irkutskenergo.ru/).  

** Сведения об изменении стоимости основных фондов в целом по электро-, теплооборудованию и оборудо-

ванию, относящемуся к водоснабжению и водоотведению, опубликованы на сайте ОАО «Иркутскэнерго» (http://www.

irkutskenergo.ru/).  

Затраты на топливо за 2013 год

1 Расходы на топливо тыс.руб. 4 718 542

1.1

уголь каменный   

Стоимость тыс.руб. 1 076 393

Объем тонны 960 795,59

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспор-

тировки) тыс.руб. 1,12

Способ приобретения x закупка у единственного поставщика

1.2

уголь бурый   

Стоимость тыс.руб. 3 589 667

Объем тонны 4 161 495,03

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспор-

тировки) тыс.руб. 0,86

Способ приобретения x закупка у единственного поставщика

1.3

мазут тыс.руб.  

Стоимость тыс.руб. 42 471

Объем тонны 3 662,53

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспор-

тировки) тыс.руб. 11,6

Способ приобретения x открытый запрос предложений

1.4

газ природный по нерегулируемой цене   

Стоимость тыс.руб. 7 509

Объем тыс. м3 2 734,21

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспор-

тировки) тыс.руб. 2,75

Способ приобретения x закупка у единственного поставщика

Расходы на покупаемую электрическую энергию за 2013 год

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), по-

требляемую оборудованием, используемым в технологическом 

процессе: тыс.руб.

751 847

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 1,56

Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 480520

Производство, передача и сбыт тепловой энергии за 2013 г.

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии, тыс.

Гкал
19602,235

Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии, тыс.Гкал 456,877

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпущенной 

потребителям, кг у.т./Гкал
140,6

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпу-

скаемой в тепловую сеть, тыс.кВт*ч/Гкал
41,6

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в 

тепловую сеть, куб.м./Гкал
1,411

4. Раскрытие информации в сфере холодного водоснабжения

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2013 г.

(постановление Правительства РФ от 17.01.2013 № 6)

Наименование показателя  ОАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-10

ОАО «Иркутскэнерго»  Ново-

Иркутская ТЭЦ  

 ОАО «Иркут-

скэнерго»  Усть-

Илимская ТЭЦ 

ТВСК
г.Иркутск п. Маркова

а) вид деятельности  организации  (поставка холодной  воды,  оказание  услуг  в   сфере холодного  водоснабжения  -  подъем   воды, 

очистка воды, транспортировка воды)

оказание  услуг  в   сфере 

холодного  водоснабжения 

(техническая  вода)

оказание  услуг  в   

сфере холодного  

водоснабжения

Оказание услуг в 

сфере холодного 

водоснабжения

оказание  услуг  в   

сфере холодного  

водоснабжения

Оказание услуг  в   

сфере холодного  

водоснабжения

1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности  139089,9 5167 208 060 2909 96606

2) Себестоимость   производимых   товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:         138540,7 5050,8 208 084 2 939 190 711

а) расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям 187448 2646

б) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе 47033,5 238,1 0 89 26966

средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч, руб. 0,89 0,89 - 1,69 1,68

объем приобретения 53002 268,256 - 52,7 16037

в) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе 278

г) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала 4204,4 192,9 802 0 33257

д) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала 3125,6 453,2 635 0 19108

е) расходы на амортизацию основных производственных средств 1861,8 0 9337 92 10566

ж) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности - - - - -

з) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт; 6979 942,5 858 8 30270

и) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт 3826 761 504 4 12228

к) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств                   6074,8 1468,1 8500 100 34050

л) расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в 

рамках технологического процесса
4090,8 995 - - 8859

м) прочие расходы 61344,8 0 15129

Списано на непроизводственные счета -3411

3) Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) 549,2 116,2 -24 -30 -94105

4) Чистая прибыль, полученной от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование меро-

приятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей)*
- - - - -

5) Изменение стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. 

рублей)**
- - - - -

6) Объем поднятой воды (тыс. куб. метров) 246475,1 197,8 13057

7) Объем покупной воды (тыс. куб. метров) 24671,015 345,29

8) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения 9212

9) Объем отпущенной потребителям воды, определенном по приборам учета и расчетным путем (по нормативам потребления)(тыс. куб. 

метров)
26724,8 106,4 60,488 345,29 5813

10) Потери воды в сетях (процентов) 2,5 0 0 0 50

11) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) 11 0,5 7 103

12) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч) 0,215 1,3562 1,23

13) Расход воды на собственные (в том числе хозяйственно-бытовые) нужды (процент объема отпуска воды потребителям) 0
91,7 тыс.

куб.м(46,4%)
99,75 0

711 тыс.куб.м. 

(5,4%)

14) Показатель использования производственных объектов (мощностей по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного 

года (процентов)
50,7% 53,0% - - 61%

*Сведения о чистой прибыли ОАО «Иркутскэнерго» в целом опубликованы на сайте ОАО «Иркутскэнерго» (http://www.irkutskenergo.ru/).  

** Сведения об изменении стоимости основных фондов в целом по электро-, теплооборудованию и оборудованию, относящемуся к водоснабжению и водоотведению, опубликованы на сайте ОАО «Иркутскэнерго» (http://www.irkutskenergo.ru/).  
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5. Раскрытие информации в сфере водоотведения

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2013 г.

(постановление Правительства РФ от 17.01.2013 № 6)

Наименование организации
ОАО «Иркутскэнерго» 

Ново-Иркутская ТЭЦ  

ОАО «Иркутскэнерго» 

Усть-Илимская ТЭЦ  ТВСК

ИНН 3800000220 380000020

КПП 381132002 381702002

Местонахождение (адрес) Г. Иркутск Г. Усть-Илимск

Отчетный период 2013 г. 2013 г.

Наименование показателя

а) вид деятельности  организации (водоотведение, очистка   

сточных    вод, транспортирование стоков, обработка осадка, 

утилизация осадка сточных вод)

Водоотведение Водоотведение

1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбив-

кой по видам деятельности                  
4932 92508

2) Себестоимость   производимых   товаров (оказываемых услуг) 

по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:         
4934 173477

а) расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке 

сточных вод другими организациями
2094 15135

б) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе 
71 15067

средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч, руб. 0,83 1,6

объем приобретения 85,74 9425

в) расходы на химические реагенты, используемые в технологиче-

ском процессе
270

г) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала
733 31801

д) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала
270 18217

е) расходы на амортизацию основных производственных средств 415 12646

ж) расходы на аренду имущества, используемого для осуществле-

ния регулируемого вида деятельности
- -

з) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним 

расходы на текущий и капитальный ремонт
950 26635

и) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним 

расходы на текущий и капитальный ремонт
171 11721

к) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производ-

ственных средств (в том числе информация об объемах товаров и 

услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, 

сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы рас-

ходов по указанной статье расходов

230 29099

л) расходы на услуги производственного характера, оказываемые 

по договорам с организациями на проведение регламентных 

работ в рамках технологического процесса

- 4237

м) прочие расходы - 10166

Списано на непроизводственные счета - -1517

3) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому 

виду деятельности (тыс. рублей)
-2 -80969

4) Чистая прибыль, полученной от регулируемого вида деятель-

ности, с указанием размера ее расходования на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 

регулируемой организации (тыс. рублей)*

- -

5) Изменение стоимости основных фондов (в том числе за счет 

ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)),  их переоценки 

(тыс. рублей)**

- -

7) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых 

услуг  (тыс. куб. метров)
255048 7326

8) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых орга-

низаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод                  

(тыс. куб. метров)

50,959 65

9) Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 

(тыс. куб. метров)
- 7326

10) Среднесписочная численность основного производственного 

персонала (человек)
2 113

*Сведения о чистой прибыли ОАО «Иркутскэнерго» в целом опубликованы на сайте ОАО «Иркутскэнерго» (http://

www.irkutskenergo.ru/).  

** Сведения об изменении стоимости основных фондов в целом по электро-, теплооборудованию и оборудова-

нию, относящемуся к водоснабжению и водоотведению, опубликованы на сайте ОАО «Иркутскэнерго» (http://www.

irkutskenergo.ru/).  

ИНФОРМАЦИЯ 
о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг 

водоснабжения и водоотведения ОАО «Иркутскэнерго»

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки 

(положение о закупках) в регулируемой организации

Положение о закупках товаров, работ,

 услуг  для ОАО «Иркутскэнерго» - 

размещено на сайте www.zakupki.gov.ru

Место размещения положения о закупках организации www.zakupki.gov.ru

Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения www.zakupki.gov.ru

Информация о предложении ОАО “Иркутскэнерго” 

об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения на 2015 год

Наименование филиала ОАО «Иркут-

скэнерго»
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Предлагаемый метод регулирования метод индексации
метод экономически обоснованных 

расходов (затрат)

Расчетная величина тарифов (руб/куб.м.) 48,77 1,32 0,58 28,62 49,23 43,37 56,22 38,61

Период действия тарифов 2015 год

Сведения о долгосрочных параметрах 

регулирования (в случае если их уста-

новление предусмотрено выбранным 

методом регулирования)

Сведения о необходимой валовой выруч-

ке на соответствующий период (тыс. руб.)
306813 34208 127936,9 5661,9 73826 68827 119367 150706

Годовой объем отпущенной потребителям 

воды (тыс. куб. м.) (с производственными 

нуждми)

6291 25848,8 220860 197,8 1500 1587 2123 3904

Размер недополученных доходов регули-

руемой организацией (при их наличии), 

исчисленный в соответствии с основами 

ценообразования в сфере водоснабжения 

и водоотведения, утвержденными по-

становлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Офици-

альный интернет-портал правовой инфор-

мации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

81084

Размер экономически обоснованных 

расходов, не учтенных при регулировании 

тарифов в предыдущий период регулиро-

вания (при их наличии), определенном в 

соответствии с основами ценообразования 

в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 13 мая 

2013 № 406 (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.

ru, 15.05.2013)

Информация о предложении ОАО “Иркутскэнерго”  

об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2015 год

Наименование филиала ОАО «Иркутскэнерго»

Усть-

Илимская 

ТЭЦ

Ново-Иркутская 

ТЭЦ (транспорти-

ровка)

ТЭЦ -10  (транс-

портировка)

Предлагаемый метод регулирования метод индексации

метод экономи-

чески обоснован-

ных расходов 

(затрат)

Расчетная величина тарифов (руб/куб.м.) 44,92 13,82 28,13

Период действия тарифов 2015 год

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если 

их установление предусмотрено выбранным методом регулирования)

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период 

(тыс. руб.)
313231 3526,13 4672,7

Годовой объем отпущенной потребителям воды (тыс. куб. м.) (с произ-

водственными нуждами)
6973 255 166,103

Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их 

наличии), исчисленный в соответствии с основами ценообразования 

в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 15.05.2013)

85776

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регу-

лировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их на-

личии), определенном в соответствии с основами ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 15.05.2013)

Предложение об установлении тарифов 

на теплоноситель (в воде/паре), поставляемый ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» в 2015 году.

Иркутск Саянск

метод регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 метод экономически обоснованных расходов (затрат)

расчетная величина цен (тарифов) с 01.01.2015 по 

31.12.20 15 (вода, пар), руб/м3

18,21/

31,16

31,32/

56,22

срок действия цен (тарифов) с 01.01.2015 по 31.12.2015 гг.

необходимая валовая выручка на соответствующий пери-

од, (вода/пар)тыс. руб.

432102/

23652

74734/

119367

годовой объем полезного отпуска теплоносителя, (вода/

пар), тыс. м3

23731/

161,7

2386/

1863

сведения о правовых актах, регламентирующих правила 

закупки (положение о закупках) в регулируемой органи-

зации

Положение о закупках товаров, работ, услуг  для ОАО «Ир-

кутскэнерго» - размещено на сайте www.zakupki.gov.ru

сведения о месте размещения положения о закупках 

регулируемой организации
www.zakupki.gov.ru

сведения о планировании закупочных процедур и резуль-

татах их проведения
www.zakupki.gov.ru

Информация о предложении ОАО «Иркутскэнерго» об установлении тарифов на теплоноситель (в воде/паре) на 2015 год

Иркутск Шелехов
Ангарск

Усолье-Сибирское
Братск Железногорск-

Илимский
Саянск, Зима Черемхово Усть-Илимск Култук

уч. № 1 ТЭЦ-9 ТЭЦ-9 ТЭЦ-10 ЦУ ТЭЦ-6 уч. ТИ и ТС ТЭЦ-6

метод регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 метод экономически обоснованных расходов (затрат)

расчетная величина цен (тарифов)с 01.01.2015 по 

31.12.2015, (в воде/паре) руб/м3

16,15/

31,16

13,27/

60,35

16,14/

49,23

16,14/

41,16

16,14/

57,56

19,89/

47,92

20,49/

16,31

20,49/

152,53

33,85/

86,99

31,32/

56,22
52,32/-

23,55/

38,61
29,91/-

срок действия цен (тарифов) с 01.01.2015 по 31.12.2015 гг.

необходимая валовая выручка на соответствую-

щий период, (в воде/паре) тыс. руб.

277031/

23652

20126/

14206

219812/

73826

219812/

65326

219812/

16437

71039/

27903

189050/

16287

189050/

21527

59986/

9611

74734/

119367
51173/-

96494/

150706
31/-

годовой объем полезного отпуска теплоносителя, 

(в воде/паре) тыс. м3

17151/

161,70

1517/

167,20

13616/

1289,57

13616/

1090,48

13616/

63,95

3571/

361,90

9228/

665,9

9228/

52

1772/

61,90

2386/

1863
978/-

4097/

3655,8
1,040/-

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в регулируемой организации: Положение о закупках товаров, работ, услуг  для ОАО «Иркутскэнерго» - размещено на сайте www.zakupki.gov.ru

Сведения о месте размещения положения о закупках регулируемой организации: www.zakupki.gov.ru

Сведения о планировании закупочных процедур и результатах их проведения: www.zakupki.gov.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный диплом № 38 НПА 0003664, выданный 28.06.2011 г. НПУ № 67 г. Иркутска на имя Федорова Ильи Алек-

сандровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (№ 8421986), выданный в 2002 г. Усть-Ордынской СОШ 

№ 2 пос. Усть-Ордынский на имя Свердловой Натальи Владимировны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, (серия В № 127163), выданный в 1993 г. Усть-Алтанской 

средней школой с. Усть-Алтан Осинского района на имя Разумовой Надежды Георгиевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании (№ 937707), выданный в 1986 г. Могоёновской средней шко-

лой Аларского района на имя Виноградовой Оксаны Сергеевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании (серия Б, № 0890187), выданный в 2001 г. Могоёновской сред-

ней школой Аларского района на имя Виноградова Александра Викторовича, считать недействительным.
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ОТЧЕТ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРОМУ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ,   И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование учреждения (полное)_______________________________________________________ 

Государственное автономное учреждение культуры Иркутская Областная филармония 

Отчетный период______________________ 2013 год 

Отчет о деятельности государственного ав-

тономного учреждения Иркутской области 

и об использовании закрепленного за ним 

имущества рассмотрен и утвержден на-

блюдательным советом (дата утвержде-

ния, № протокола заседания наблюдатель-

ного совета автономного учреждения)

28.01.2014г., протокол № 1.

Состав наблюдательного совета автоном-

ного учреждения (с указанием должностей, 

фамилий, имен, отчеств)

1. Бабицкая Людмила Адамовна -к.п.н.,доцент,декан факультета музы-

кального и художественного образования Восточно-Сибирской государ-

ственной академии образования. 

2. Бутаков Геннадий Михайлович - член Иркутской областной обще-

ственной организации»Союз журналистов России»,почетный гражданин 

г.Иркутска.

3. Виноградов Борис Юрьевич-президент образовательного холдинга «Си-

бирский университет»НОУ ВПО «Сибирская академия права,экономики и 

управления».

4. Сивкова Зинаида Иосифовна- начальник отдела по работе с област-

ными государственными учреждениями министерства имущественных 

отношений Иркутской области.

5. Ступин Сергей Геннадьевич- заместитель министра культуры и архивов 

Иркутской области.

6. Ушаков Игорь Васильевич- к.м.н.,директор ГУЗ «Иркутский областной 

клинический консультационно-диагностический центр».

7. Евтюхов Никита Николаевич- ведущий юрисконсульт ГАУК Иркутской 

областной филармонии.

Перечень видов деятельности, осущест-

вляемых автономным учреждением

Создание и сохранение художественного продукта (концертных программ, 

театрализованных музыкальных представлений и литературно музыкаль-

ных композиций);

Показ концертов с участием симфонического оркестра;

Показ концертов с участием различных солистов;

Показ концертов с участием хоровых коллективов;

Показ концертов камерных коллективов и ансамблей народной музыки;

Показ исполнителей разговорного жанра;

Показ концертов с участием джазовых и эстрадных коллективов, а также 

вокально – инструментальных ансамблей и рок-групп;

Показ концертов с участием танцевальных коллективов;

Показ концертов с участием театральных коллективов;

Организация и проведение фестивалей и торжественных мероприятий.

Перечень разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия), на основании которых 

автономное учреждение осуществляет 

деятельность

1.Устав ГАУК Иркутской областной филармонии от 11.03.2011г. С измене-

ниями от 09.04.2012г.

2.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 30.03.2011г. № 2113850096039

3. Распоряжение Правительства Иркутской области»О создании Государ-

ственного автономного учреждения Иркутская областная филармония» от 

09.03.2011г.№ 71-рп

N 

п/п
 Наименование показателя 

 Единица 

измерения

В 

отчетном 

году

В году, 

предшествующем 

отчетному

1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников автономного учреждения ед. 167 161

2 Средняя заработная плата работников автономного учреждения руб. 30450 25500

1 2 3 4 5

3 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб. 86806,9 78436,9

4
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в 

рамках утвержденных программ
тыс.руб. 13245 3338

4.1. В том числе по отдельным программам:    

 - ДЦП Противопожарная безопасность  234,5 175

 - ДЦП Молодежь Иркутской области  100 100

5

Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложе-

ния, образовавшаяся в связи с оказанием автономным учреждением 

услуг (работ)

тыс.руб.  384

 в том числе:    

5.1. - частично от платных услуг (работ)    

5.2. - полностью от платных услуг (работ)   384

6
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (рабо-

тами) автономного учреждения
чел. 123400 128000

 N 

п/п

 Наименование услуг 

(работ) 

Форма финансирования вы-

полнения задания

Объем услуг (работ)

В отчетном году
В году, предшествующем 

отчетному

В соответствии 

с заданием

Фактически 

выполнено

В соответствии 

с заданием

Фактически 

выполнено

1 2 3 4 5 4 5

1 Новые программы 600 71 86 71 93

2 Показ концертов 67729,7 555 563 555 575

3 Мероприятия 10107,2 9 9 16 16

 N 

п/п
 Наименование показателя 

Единица

 измерения

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5

1
Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 

имущества
тыс.руб. 36515 79553,6

 в том числе:    

1.1. -стоимость недвижимого имущества тыс.руб. 7865,1 45084,3

1.2. -стоимость особо ценного движимого имущества тыс.руб. 23320,8 26968,3

2
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помеще-

ний), закрепленных за автономным учреждением
шт. 2 2

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за авто-

номным учреждением
кв.м 1592 1592

3.1
-в том числе площадь объектов недвижимого имущества, переданного авто-

номным учреждением в аренду
кв.м   

 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-

ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию, и об объеме финансового обеспечения 

данной деятельности 

 N п/п Вид деятельности Вид работ (услуг) Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)

1 2 3 4

 - - -

Информация о количестве и средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения 

№ 

п/п

Вид услуг (работ) 

автономного 

учреждения 

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного учреждения/количество по-

требителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения

В отчетном году В году, предшествующем отчетному

Частично платных Полностью платных Частично платных Полностью платных

стоимость количество стоимость количество стоимость количество стоимость количество

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Показ концертов   170 718   170 745

 

 Директор Д.Б.Поблинков 

 Главный бухгалтер О.В.Кублякова 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 мая 2014 года                                                          № 244-пп

Иркутск

 

Об установлении на территории Иркутской области 

особого протовопожарного режима

В связи со сложной пожарной обстановкой в лесах на территории Ир-

кутской области, связанной с ростом количества и площади лесных пожаров, 

возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Иркутской области, 

в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области 

от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской об-

ласти», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить на территории Иркутской области с 08.00 часов 12 мая 2014 

года до 08.00 часов 2 июня 2014 года особый противопожарный режим.

2. Ввести запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности 

на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода линий электро-

передачи, железных и автомобильных дорог, в лесах, расположенных на землях, 

находящихся в собственности Иркутской области, а также расположенных на 

землях лесного фонда, осуществление полномочий по охране которых передано 

органам государственной власти Иркутской области в соответствии с частью 1 

статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области:

1) создать постоянно действующий оперативный штаб на период установ-

ления особого противопожарного режима;

2) привести в готовность силы и средства территориальной подсистемы 

Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня;

3) организовать среди населения проведение разъяснительной работы по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) обеспечить информирование населения через средства массовой ин-

формации о складывающейся обстановке с пожарами и гибелью людей на них, 

выступления должностных лиц в средствах массовой информации с обращени-

ем к населению по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности 

в лесах;

5) определить достаточность мер по ограничению пребывания граждан в 

лесах и въезда в леса транспортных средств;

6) ввести запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности 

в лесах, расположенных на землях, находящихся в собственности соответствую-

щих муниципальных образований Иркутской области.

4. Руководителю областного государственного казенного учреждения  

«Противопожарная служба Иркутской области» Педранову П.В.:

1) организовать через единые дежурно-диспетчерские службы муниципаль-

ных образований Иркутской области сбор, обработку информации о принимае-

мых мерах органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (далее – органы местного самоуправления) по недопущению 

пожаров и гибели людей;

2) обеспечить проведение анализа деятельности органов местного самоуправ-

ления и информирование Правительства Иркутской области о достаточности при-

нимаемых мер для стабилизации обстановки с пожарами и гибели людей на них;

3) организовать проведение профилактической работы с населением Ир-

кутской области.

5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории Иркутской области:

1) принять срочные меры по уборке сухой травы, свалок горючего мусора на 

территориях соответствующих организаций;

2) обеспечить готовность соответствующих подразделений пожарной 

охраны;

3) обеспечить объекты источниками наружного противопожарного водо-

снабжения и средствами пожаротушения.

6. Предложить Главному управлению МЧС России по Иркутской области 

(Нелюбов В.Н.):

1) обеспечить информирование населения Иркутской области об угрозе по-

жаров в лесах и правилах пожарной безопасности через средства массовой ин-

формации, сигнально-говорящие устройства на специальной пожарной технике;

2) усилить федеральный государственный пожарный надзор за соблюдени-

ем требований пожарной безопасности, посредством проведения внеплановых 

проверок садоводческих объединений, объектов сельскохозяйственного произ-

водства, пожароопасных объектов и иных объектов экономики, имеющих общую 

границу с лесными участками; 

3) организовать проведение инструктажа населения Иркутской области по 

вопросам соблюдения требований пожарной безопасности;

4) организовать патрулирование населенных пунктов и садоводческих объ-

единений с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений требо-

ваний пожарной безопасности, связанных с выжиганием сухой растительности;

5) обеспечить проведение проверок работоспособности источников наруж-

ного противопожарного водоснабжения;

6) перевести подразделения пожарной охраны на усиленный вариант не-

сения службы;

7) внести в расчет резервную технику, доукомплектовывать личным соста-

вом дежурные караулы (дежурные смены), организовать сбор свободного от не-

сения службы личного состава;

8) провести, с учетом складывающейся обстановки, передислокацию сил и 

средств подразделений;

9) уточнить порядок взаимодействия со службами жизнеобеспечения.

7. Агентству лесного хозяйства Иркутской области (Александрова Е.Б.):

1) обеспечить активизацию работы по тушению лесных пожаров;

2) осуществить принятие дополнительных действенных мер, обеспечиваю-

щих выполнение мероприятий особого противопожарного режима;

3) организовать и проводить целенаправленное информирование населе-

ния о складывающейся лесопожарной обстановке и соблюдении требований по-

жарной безопасности в лесах.

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его 

официального опубликования, за исключением пункта 2 настоящего постанов-

ления.

Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу через десять календар-

ных дней после его  официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя Председателя Правительства Иркутской области Слободчи-

кова Н.В.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Уведомление секретаря Общественной 

палаты Российской Федерации 

о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав 

общественной наблюдательной комиссии общероссийским, 

межрегиональным, региональным общественным объединениям

Сообщаю, что соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 г. № 

76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах при-

нудительного содержания» с 6 мая 2014 года начинается процедура выдвижения 

кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Иркутской обла-

сти.

Предлагаю общественным объединениям Иркутской области принять уча-

стие в выдвижении кандидатур в состав общественной наблюдательной комис-

сии, и в течение 60 дней направить на имя секретаря Общественной палаты 

Российской Федерации Е.П. Велихова соответствующее заявление и документы, 

предусмотренные названным федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных наблюдательных ко-

миссий в субъектах Российской Федерации и Рекомендации по выдвижению 

кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий размещены на 

сайте Общественной палаты Российской Федерации http://www.oprf.ru/

Справки по телефону: 8(495)221-83-63 доб. 2043.

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации  

Е.П. Велихов

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
21 марта 2014 года                                                              № 76-уг

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 6 Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской обла-

сти: 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 6 Положения об организации и ведении гражданской обо-

роны в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской об-

ласти от 7 сентября 2009 года № 125/65-уг, изменение, изложив абзац третий в 

следующей редакции:

«в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии готов-

ности силы и средства гражданской обороны;».

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

его официального опубликования.

С.В. Ерощенко
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