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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской об-
ласти, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнитель-
ных органов государственной власти области признается первая публикация 
их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 мая 2014 года                                            № 68-мр

Иркутск

Об утверждении состава  комиссии  по отбору начинающих 
фермеров Иркутской области на право получения гранта 
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства

В целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие  
крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области, в соответствии с пун-
ктом 9 Положения о предоставлении начинающим фермерам Иркутской области 
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, утверж-
денного постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 № 
255-пп, руководствуясь ст. 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав комиссии по отбору начинающих фермеров Иркутской 
области на право получения гранта на создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства (прилагается). 

2. Признать утратившими силу распоряжение министерства сельского хо-
зяйства Иркутской области от 30 июля 2013 года № 142-мр «Об утверждении 
состава  комиссии  по отбору начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 
в целях предоставления государственной поддержки».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.В. Бондаренко                                                     

УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства 
сельского хозяйства Иркутской области 
от 14 мая 2014 года  № 68-мр

Состав
комиссии по отбору начинающих фермеров Иркутской области 

на право получения гранта на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства

Бондаренко
Ирина Викторовна

- министр сельского хозяйства Иркутской области, 
председатель конкурсной комиссии по отбору начи-
нающих фермеров Иркутской области на право полу-
чения гранта на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства (далее - комиссия);

Эльгерт 
Николай Эдуардович

Лагодюк
Наталья Александровна

Члены комиссии:

Баймашев 
Дмитрий  Закарьевич   

Босхолов                               
Сергей Семенович                       

Козин 
Вячеслав Олегович 

Литвинцева                           
Надежда Николаевна

Лазько                                  
Владимир Николаевич         

Моргорова  
Алла Фрунзевна 

Мухин                                    
Максим Васильевич             

Малакшинова                       
Ирина Ринчиновна               

Немарова                               
Екатерина Алексеевна         

Романкевич                           
Юрий Николаевич                

Федурина                              
Нина Ивановна                     

Ханташкеев                          
Алексей Борисович             

Худаков                                
Дмитрий Борисович            

Шупранов                            
Владимир Парфенович       

- первый заместитель министра сельского хозяйства 
Иркутской области, заместитель председателя 
комиссии;

- главный специалист-эксперт отдела форм хозяй-
ствования, малого и среднего бизнеса министерства 
сельского хозяйства Иркутской области (далее – 
министерство), секретарь комиссии. 

- председатель совета директоров открытого акцио-
нерного общества «Иркутский масложиркомбинат» 
(по согласованию);

- индивидуальный предприниматель глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства (по согласованию);                                                                                                               

- заместитель министра сельского хозяйства  Иркут-
ской области;

- генеральный директор открытого акционерного
общества «Искра» (по согласованию);

- член Совета  ветеранов министерства (по согла-
сованию);

- индивидуальный предприниматель глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства (по согласованию);

- начальник службы по работе с клиентами малого 
бизнеса Иркутского регионального филиала откры-
того акционерного общества «Россельхозбанк» (по 
согласованию);

- начальник отдела государственной поддержки
отраслей агропромышленного комплекса министер-
ства;

- заместитель начальника отдела правового обеспе-
чения и земельных отношений министерства;

- начальник отдела форм хозяйствования, малого
и среднего бизнеса министерства;

- декан экономического факультета Федерального 
государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования         
«Иркутская  государственная  сельскохозяйственная 
академия (по согласованию);

- оперуполномоченный межрайонного отдела по 
противодействию коррупции Управления экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции 
главного управления министерства внутренних дел 
России по Иркутской области, майор полиции (по 
согласованию);

- председатель некоммерческого   партнерства кре-
стьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области 
(по согласованию);

- директор закрытого акционерного общества 
«Монолит» (по согласованию).

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                 
     И.В. Бондаренко

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАУЧНОЙ, 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 5 мая 2004 года № 21-оз «Об об-
ластной государственной поддержке научной, научно-технической и инновацион-
ной деятельности» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 
2004, № 37, т. 1; 2005, № 9, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Ир-
кутской области, 2009, № 6, т. 1, № 13, т. 2; 2012,   № 46, т. 2; Областная, 2013,  
27 декабря) следующие изменения: 

1) пункт 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«4) право участвовать в конкурсах, организуемых в целях оказания област-

ной государственной поддержки научных, научно-технических и инновационных 
проектов, а также в закупках наукоемкой продукции, техники и технологии, за-
купках товаров, работ, услуг, осуществляемых в целях создания инноваций;»;

2) часть 1 статьи 13 после слов «за исключением подакцизных товаров» до-
полнить словами «, кроме автомобилей легковых и мотоциклов».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                            
          С.В. Ерощенко

г. Иркутск 
11 июня 2014 года
№ 68-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об 
Общественной палате Иркутской области» (Ведомости Законодательного собра-
ния Иркутской области, 2007, № 30, т. 1; № 36, т. 2; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2008, № 3, т. 1; 2010, № 21, т. 2; 2012, № 41; Об-
ластная, 2013, 30 декабря) следующие изменения:

1) в статье 1: 
часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Общественная палата Иркутской области (далее – Общественная па-

лата) создается в целях обеспечения взаимодействия граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территории Иркутской области (далее – граждане), 
общественных объединений, профессиональных союзов, творческих союзов, 
объединений работодателей и их ассоциаций, профессиональных объединений, 
а также иных некоммерческих организаций, созданных для представления и 
защиты интересов профессиональных и социальных групп и осуществляющих 
свою деятельность на территории Иркутской области (далее – общественные 
объединения, иные некоммерческие организации), с органами государственной 
власти Иркутской области (далее – область) и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований области (далее – органы местного самоуправ-
ления) для учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод, 
прав общественных объединений, иных некоммерческих организаций при фор-
мировании и реализации государственной политики в области, решении наибо-
лее важных вопросов экономического и социального развития области, а также 
в целях осуществления общественного контроля за деятельностью исполнитель-
ных органов государственной власти области.»;

в части 2 слова «, на которые распространяется действие Федерального за-
кона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее 
– иные некоммерческие организации)» исключить;

2) в статье 3:
в пункте 1 слова «объединений граждан» заменить словами «некоммерче-

ских организаций»;  
в пункте 2 слова «иных объединений граждан» заменить словами «иных не-

коммерческих организаций; иных объединений граждан, осуществляющих свою 
деятельность на территории области (далее – иные объединения граждан)»;

3) часть 2 статьи 17 дополнить пунктом 71 следующего содержания:
 «71) порядок привлечения к деятельности Общественной палаты обще-

ственных объединений, иных некоммерческих организаций, представители ко-
торых не вошли в ее состав, иных объединений граждан и формы их взаимодей-
ствия с Общественной палатой;»;

4) часть 4 статьи 19 после слов «общественных объединений,» дополнить 
словами «иных некоммерческих организаций, представители которых не вошли 
в состав Общественной палаты,»;

5) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Привлечение общественных объединений, иных некоммерче-

ских организаций, иных объединений граждан к деятельности Общественной 
палаты 

Общественная палата вправе привлекать к своей деятельности обществен-
ные объединения, иные некоммерческие организации, представители которых 
не вошли в ее состав, иные объединения граждан. Решение об участии в де-
ятельности Общественной палаты представителей указанных общественных 
объединений, иных некоммерческих организаций, иных объединений граждан 
принимается советом Общественной палаты.»;

6) в статье 24:
часть 1 после слов «общественных объединений,» дополнить словами 

«иных некоммерческих организаций,»;
часть 3 после слов «общественных объединений,» дополнить словами 

«иных некоммерческих организаций,».    

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области                                                      
                С.В. Ерощенко

г. Иркутск
11 июня 2014 года
№ 69-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными 
федеральными нормативными правовыми актами  регулирует отношения, свя-
занные с проведением органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области (далее – органы местного самоуправления) оцен-
ки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 2. Основы проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов

1. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов проводится органами местного самоуправления в целях, 
указанных в абзаце втором части 3 статьи 46 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами, в соответствии с законодательством.

2. Порядок, указанный в части 1 настоящей статьи, должен предусматри-
вать следующие этапы проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов:

1) размещение уведомления о подготовке проекта муниципального норма-
тивного правового акта;

2) разработка проекта муниципального нормативного правового акта, со-
ставление сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта и проведение публичных 
консультаций в целях их обсуждения;

3) подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта;

4) направление заключения об оценке регулирующего воздействия проекта му-
ниципального нормативного правового акта субъекту правотворческой инициативы.

3. В заключении, указанном в пункте 3 части 2 настоящей статьи, должны 
содержаться выводы о наличии (отсутствии) в проекте муниципального норма-
тивного правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и местного бюджета. 

4. Срок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов не должен превышать трех месяцев.

Статья 3. Основы проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов

1. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится ор-
ганами местного самоуправления в соответствии с утверждаемым планом про-
ведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (далее – план) 
в целях, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в порядке, установленном муниципальными норматив-
ными правовыми актами, в соответствии с законодательством.

2. Муниципальный нормативный правовой акт включается в план при на-
личии сведений, указывающих, что положения данного акта могут создавать ус-
ловия, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, полученных в порядке, установленном  муниципальными 
нормативными правовыми актами, в соответствии с законодательством.

В плане для каждого муниципального нормативного правового акта пред-
усматривается срок проведения экспертизы, который не должен превышать трех 
месяцев.

3. По результатам экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
готовится заключение, в котором должны содержаться выводы о наличии (отсут-
ствии) в муниципальном нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, а также предложения о способах их устранения.

4. Заключение, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, является 
обязательным для рассмотрения органом местного самоуправления или долж-
ностным лицом местного самоуправления, уполномоченным в соответствии с за-
конодательством признать утратившим силу, отменить муниципальный правовой 
акт или отдельные его положения либо приостановить действие муниципального 
правового акта или отдельных его положений.

Статья 4. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования и применяется в отношении:

1) муниципального образования город Иркутск – с 1 января 2015 года;
2) муниципальных районов и городских округов Иркутской области – с  

1 января 2016 года;
3) иных муниципальных образований Иркутской области – с 1 января 2017 года.

Губернатор Иркутской области                                            
                          С.В. Ерощенко

г. Иркутск

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет 

прием предложений по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом 

решающего голоса  для замещения  вакантных мест в составах Саянской,  Усть-

Удинской территориальных избирательных комиссий по одному вакантному ме-

сту в каждой комиссии. 

Документы должны быть представлены не позднее 26 июня  2014 года по 

адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением канди-

датуры члена территориальной  избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.

irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области сообщает о продлении срока приема заявок для участия 
в областном  конкурсе молодежных инновационных проектов

до 11 июля 2014 года (далее - Конкурс).
Конкурс проводится в соответствии с Положением, утвержденным при-

казом министерства по физической культуре, спорту и молодежной полити-
ке Иркутской области от 21 февраля 2012 года № 4-мпр «Об утверждении 
Положения об областном конкурсе молодежных инновационных проектов» 
(с изменениями от 20 марта 2013 года, от 16 мая 2014 года).

Для участия в Конкурсе претенденты  в срок до 11 июля 2014 года за-
полняют заявки по одной из трех номинаций: «Лучший инновационный про-
дукт», «Лучший инновационный проект», «Лучшая инновационная идея» и 
направляют заполненные заявки и презентационные материалы (презен-
тации, публикации, схемы, фотографии) по адресу: 664027,    г. Иркутск, 
ул. Ленина, дом 1, кабинет 216, контактный телефон (3952) 24-06-45, либо 
на электронную почту управления по молодежной политике министерства: 
e.pavlyuchenko@govirk.ru. 

Подробную информацию о проведении Конкурса можно получить в 
управлении по молодежной политике министерства по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664027,  
г. Иркутск, ул. Ленина, д.1, каб.216, тел: 24-06-45, контактное лицо – Павлю-
ченко Елена Александровна.  

С положением о Конкурсе и формами заявок можно ознакомиться на 
сайте министерства по адресу в сети Интернет: http://irksportmol.ru в раз-
деле «Положения о конкурсах». 

Министр П.В. Никитин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2014 года                                   № 192-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 22 апреля 2014 года № 125-спр

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 области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения 
об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 22 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 22 апреля 2014 года № 125-спр «Об установлении та-
рифов на горячую воду для ООО «Зиматеплоэнерго», обеспечивающего го-
рячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)» изменение, изложив строку:

прочие потребители 
одноставочный тариф, 
руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 01.05.2014  по 30.06.2014 21,67 1 181,95

с 01.07.2014 21,67 1 181,95

в следующей редакции:

прочие потребители 
одноставочный тариф, 
руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 01.05.2014  по 
30.06.2014

21,67 1 160,70

с 01.07.2014 21,67 1 181,95

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                       
  М.В. Басов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июня 2014 года                                   № 194-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию,  
поставляемую потребителям ООО «Коммунальник»

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 области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения 
об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 22 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребите-

лям ООО «Коммунальник», с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

20 июня 2014 года.
3. Признать утратившим силу с 20 июня 2014 года приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 21 декабря 2012 года № 219-спр «Об установ-
лении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ООО 
«Коммунальник», с 1 января 2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                  
       М.В. Басов

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 11 июня 2014 года № 194-спр

ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

ООО «КОММУНАЛЬНИК»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облага-

ется)
Период действия Вода

ООО «Коммуналь-
ник»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 20.06.2014 по 30.06.2014 784,22
с 01.07.2014 819,35

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 20.06.2014 по 30.06.2014 784,22
с 01.07.2014 819,35

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июня 2014 года                                   № 197-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «СибТеплоСервис»

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 теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 
года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении 
тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая 
итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тари-
фам Иркутской области 30 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «СибТеплоСервис», с календарной разбивкой согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 20 
июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «СибТеплоСервис» от ре-
ализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осущест-
влять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркут-
ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 20 июня 2014 года приказ службы по тари-
фам Иркутской области от 24 августа 2012 года № 102-спр «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «СибТеплоСервис».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                              
                           М.В. Басов

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 11 июня 2014 года № 197-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «СИБТЕПЛОСЕРВИС»

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облага-

ется)
Период действия Вода

ООО «СибТеплоСер-
вис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференци-
ации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 20.06.2014 
по 30.06.2014

1 199,44

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1 199,44

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

1 199,44

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 252,12

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

1 252,12

с 01.07.2016 1 313,82
Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 20.06.2014 
по 30.06.2014

1 199,44

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1 199,44

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

1 199,44

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 252,12

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

1 252,12

с 01.07.2016 1 303,66

Начальник управления службы З.С. Крынина

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 мая 2014 года                                                    № 43-р
Иркутск

О внесении изменений в состав Совета  по присуждению  
премий  Губернатора Иркутской области в 2013-2015 годах  
работникам государственных учреждений социального  
обслуживания Иркутской области за высокие достижения  
в профессиональной деятельности

В соответствии с пунктом 8 Положения о премиях Губернатора Иркутской 
области в 2013-2015 годах работникам государственных учреждений социаль-
ного обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессио-
нальной деятельности, утвержденного указом Губернатора Иркутской области 
от 22 ноября 2012 года № 373-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 
области:

1. Внести в состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской 
области в 2013-2015 годах работникам государственных учреждений социаль-
ного обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессио-
нальной деятельности, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 25 января 2013 года № 6-р (далее – Совет), следующие изменения:

а) ввести в состав Совета: 
Карпикову Ирину Серафимовну – заведующую кафедрой социологии и 

социальной работы федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Байкальский 
государственный университет экономики и права», членом Совета (по согла-
сованию);

Лабыгина Андрея Николаевича – председателя комитета по здравоохра-
нению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, 
членом Совета (по согласованию);

б) наименование должности Сарафановой Татьяны Владиславовны изло-
жить в следующей редакции:

«начальник отдела кадровой работы в управлении кадровой работы мини-
стерства социального развития, опеки  и попечительства Иркутской области»;

в) вывести из состава Совета Семейкину Т.В., Токарского Б.Л.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
 

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 июня 2014 года                                                          № 41н-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Методику проведения конкурса  
на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве 
финансов Иркутской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от  
19 марта 2014 года № 156 «О внесении изменений в Положение о проведении 
аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 
года № 110, и Положение о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112», 
руководствуясь пунктом 13 Положения о министерстве финансов Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 23 декабря 2008 года № 120-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в ми-
нистерстве финансов Иркутской области, утвержденную приказом мини-
стерства финансов Иркутской области от 5 декабря 2011 года № 41н-мпр, 
следующие изменения: 

1) в пункте 4:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) размещает объявление о приеме документов для участия в конкурсе 

и информацию о конкурсе, предусмотренную Указом (далее – объявление; 
информация о конкурсе), в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный портал государственной службы и управленческих 
кадров»  за 5 дней до даты опубликования объявления на официальном сай-
те Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт Министерства), а также организует подготовку 
и направляет объявление и информацию о конкурсе в управление пресс-
службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области для публикации в средствах массовой информации в тече-
ние 5 рабочих дней после подписания распоряжения о конкурсе;»;

в подпункте 2:
после слов «на официальном сайте» дополнить словом «Министерства»;
слова «о приеме документов для участия в конкурсе» исключить;
2) абзац второй пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Информация о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его за-

вершения размещается в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный портал государственной службы и управленческих 
кадров», а также на официальном сайте Министерства». 

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

Министр  финансов Иркутской области 
Н.В.  Бояринова

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 мая 2014 года                                    № 25-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Административный регламент 
исполнения государственной функции «Государственный 
надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения  
Иркутской области» 

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь указом Губернатора Иркутской области от 9 декабря 
2013 года № 19-угк «О назначении на должность Литвина М.В.», Положе-
нием о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 52 Административного регламента исполнения госу-

дарственной функции «Государственный надзор за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 
Иркутской области», утвержденного приказом министерства строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области от 15 ноября 2012 года  
№ 83-мпр, изменение, заменив слова «электронной цифровой подписью», 
словами «усиленной квалифицированной электронной подписью». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 
– министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                                                       

М.В. Литвин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июня 2014 года                                   № 193-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «УК «Энергия»

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, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тари-
фов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-
ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 28 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «УК «Энергия», с календарной разбивкой согласно прило-
жению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с  
20 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «УК «Энергия» от реализации 
населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 20 июня 2014 года приказ службы по тари-
фам Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 161-спр «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «УК «Энергия», с 1 января 
2012 года».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы
М.В. Басов

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 11 июня 2014 года № 193-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «УК «ЭНЕРГИЯ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
Период дей-

ствия
Вода

ООО «УК 
«Энергия»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

(без учета НДС)

с 20.06.2014 
по 30.06.2014

2 664,74

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

2 797,65

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

2 797,65

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

3 273,69

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

3 273,69

с 01.07.2016 3 347,19
Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(с учетом НДС)

с 20.06.2014 
по 30.06.2014

969,45

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1 050,88

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

1 050,88

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 112,68

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

1 112,68

с 01.07.2016 1 158,47

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июня 2014 года                                   № 195-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Алексеевская РЭБ флота»

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, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тари-
фов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-
ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 22 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Алексеевская РЭБ флота», с календарной разбивкой со-
гласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
 с 20 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Алексеевская РЭБ флота» от 
реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осущест-
влять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 20 июня 2014 года приказ службы по тари-
фам Иркутской области от 12 декабря 2011 года № 143-спр «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Алексеевская РЭБ флота», с 
1 января 2012 года».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                               
                          М.В. Басов

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 11 июня 2014 года № 195-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «АЛЕКСЕЕВСКАЯ РЭБ ФЛОТА»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
Период действия Вода

ООО «Алек-
сеевская РЭБ 

флота»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

(без учета НДС)

с 20.06.2014 
по 30.06.2014

2 215,11

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

2 580,05

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

2 580,05

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

2 604,52

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

2 604,52

с 01.07.2016 2 663,26
Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(с учетом НДС)

с 20.06.2014 
по 30.06.2014

1 064,23

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1 159,80

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

1 159,80

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 228,00

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

1 228,00

с 01.07.2016 1 278,54

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июня 2014 года                                   № 196-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «УК «ТЕРМИНАЛ»

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 те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 
установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-
рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 30 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «УК «ТЕРМИНАЛ», с календарной разбивкой согласно при-
ложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с  
20 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «УК «ТЕРМИНАЛ» от реализа-
ции населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 
счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 20 июня 2014 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря  

2012 года № 172-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпуска-
емую ООО «УК «ТЕРМИНАЛ», с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июня 2013 года  
№ 77-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 13 декабря 2012 года № 172-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                 
                        М.В. Басов

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 11 июня 2014 года № 196-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «УК «ТЕРМИНАЛ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «УК 
«ТЕРМИНАЛ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 20.06.2014 
по 30.06.2014

2 961,15

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

2 961,15

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

2 961,15

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

3 098,50

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

3 098,50

с 01.07.2016 3 236,05
Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 20.06.2014 
по 30.06.2014

1 663,39

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1 803,12

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

1 803,12

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 909,14

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

1 909,14

с 01.07.2016 1 987,72

Начальник управления службы З.С. Крынина

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 мая 2014 года                                                              № 128-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Иркутской области, объявлении Благодарности Губернатора 
Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-
ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и 

в связи с 90-летием со дня образования Федерального бюджетного учреждения 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испыта-
ний в Иркутской области» поощрить работников названного учреждения:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУЗОВУ
Светлану Васильевну

- заместителя директора;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КУПЕЦКОВОЙ
Капитолине Ильиничне

- начальнику юридического отдела;

МИНАЕВОЙ
Екатерине Александровне

- бухгалтеру 1 категории службы финан-
сового, бухгалтерского учета и контро-
ля, отчетности  и планирования;

ПОПЦОВОЙ
Вере Ивановне

- начальнику отдела стандартизации.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Правительства Иркутской области от 04 апреля 2014 года № 252-рп  «О проведении 

аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков» 06.06.2014 г. и 16.06.2014 г. провел аукционы по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков. Итоги аукционов.

№ 
п/п

Предмет аукциона
Начальный 

размер аренд-
ной платы

Размер арендной 
платы по итогам 

аукциона

Победитель 
аукциона

1

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 
9865 кв.м, кадастровый номер 38:36:000011:4319, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, 
Ленинский район, ул. Нефтебаза.

2 620 000 2 751 000
ЗАО «СК  

Перспектива»

2

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 
3553 кв.м, кадастровый номер 38:06:012801:3781, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, 
Свердловский район, мкр. Юбилейный, для строительства объектов коммунального и складского на-
значения.

2 485 000 - не состоялся

3
Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью  
646 кв.м, кадастровый номер 38:36:000005:20382, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, Ле-
нинский район, ул. Тухачевского, для строительства объектов коммунального и складского назначения

1 624 000 1 705 200
ООО  

«Торгинвест»

4

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 
1576 кв.м, кадастровый номер 38:36:000029:12340, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, 
Свердловский район, ул. Помяловского, для строительства объектов хранения и обслуживания авто-
транспорта.

3 255 000 - не состоялся

5

Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного на землях населенных 
пунктов,  площадью 6138 кв.м, кадастровый номер 38:36:000005:20376, местоположение: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Баумана, для строительства объектов делового, общественного 
и коммерческого назначения.

6 650 000 6 650 000
ООО «Макс-

Девелопмент»

6

Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного на землях населенных 
пунктов,  площадью 14732 кв.м. кадастровый номер 38:36:000009:21544 местоположение: Иркутская 
область, г. Иркутск, Ленинский р-н, пос. Боково, для строительства объектов коммунального и склад-
ского назначения.

3 238 000 3 238 000
ООО «Транс-
Логистика»

7

Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного на землях населенных 
пунктов, площадью 6911 кв.м, кадастровый номер 38:36:000031:30, местоположение установлено 
относительно ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
область, в Мельниковском промузле Свердловский район г. Иркутска, под строительства производ-
ственной базы.

3 518 000 3 518 000
ИП Перевозни-

ков В.Ю.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июня 2014 года                                   № 198-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ОАО «РЖД» на территории Иркутской области 

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, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тари-
фов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-
ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 23 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ОАО «РЖД» на территории Иркутской области, с календарной разбивкой со-
гласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ОАО «РЖД» на территории Иркутской области на коллекторах источника тепло-
вой энергии, с календарной разбивкой согласно приложению 2 к настоящему 
приказу.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют 
с 20 июня 2014 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «РЖД» от реализации насе-
лению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 20 июня 2014 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 декабря  

2012 года № 178-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпуска-
емую Восточно-Сибирской дирекцией по тепловодоснабжению - структурным 
подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиалом 
ОАО «РЖД» на территории Иркутской области, с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 июня 2013 года № 
105-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской обла-
сти от 14 декабря 2012 года № 178-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                            
             М.В. Басов

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 11 июня 2014 года № 198-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

ОАО «РЖД» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наиме-
нование 

регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ОАО «РЖД»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения
1. Электробойлерная, ст. Подкаменная

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 20.06.2014 по 30.06.2014 1 359,00

с 01.07.2014 1 359,00

2. Котельная «ПМС-183» ст.Тулун
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 20.06.2014 по 30.06.2014 1 248,33

с 01.07.2014 1 248,33

3. Котельная «ТЧ-2» ст. Нижнеудинск
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 20.06.2014 по 30.06.2014 1 818,75

с 01.07.2014 2 015,71

Население
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(с учетом НДС)

с 20.06.2014 по 30.06.2014 1 644,16

с 01.07.2014 1 787,00

4. Котельная «ШЧ-2» ст. Нижнеудинск
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 20.06.2014 по 30.06.2014 2 379,51

с 01.07.2014 2 461,30

5. Электрокотельная ст. Нижнеудинск
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 20.06.2014 по 30.06.2014 1 327,11

с 01.07.2014 1 327,11

6. Котельная № 6 ст. Вихоревка

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 20.06.2014 по 30.06.2014 1 441,31
с 01.07.2014 1 441,31

7. Электрокотельная ст. Акульшет
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 20.06.2014 по 30.06.2014 1 442,35

с 01.07.2014 1 773,91

Население
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(с учетом НДС)

с 20.06.2014 по 30.06.2014 1 190,56

с 01.07.2014 1 304,27

8. Электрокотельная ст. Тайшет
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 20.06.2014 по 30.06.2014 1 663,60

с 01.07.2014 1 663,60

Население
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(с учетом НДС)

с 20.06.2014 по 30.06.2014 1 360,80

с 01.07.2014 1 506,25

9. Электрокотельная ст. Видим
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 20.06.2014 по 30.06.2014 2 142,76

с 01.07.2014 2 411,39

10. Электробойлерная ст. Хребтовая
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 20.06.2014 по 30.06.2014 1 510,52

с 01.07.2014 1 846,96

Население
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(с учетом НДС)

с 20.06.2014 по 30.06.2014 1 551,78

с 01.07.2014 1 677,91

11. Котельная ст. Тушама
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 20.06.2014 по 30.06.2014 1 534,35

с 01.07.2014 1 534,35

Население
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(с учетом НДС)

с 20.06.2014 по 30.06.2014 1 810,53

с 01.07.2014 1 810,53

12. Котельная № 3 ст. Тайшет
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 20.06.2014 по 30.06.2014 921,92

с 01.07.2014 921,92

13. Котельная ст. Чуна
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 20.06.2014 по 30.06.2014 1 264,83

с 01.07.2014 1 264,83

14. Электрокотельная ст. Култук
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 20.06.2014 по 30.06.2014 992,50

с 01.07.2014 992,50

Население
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(с учетом НДС)

с 20.06.2014 по 30.06.2014 1 171,15

с 01.07.2014 1 171,15

15. Электрокотельная ЧПОП
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 20.06.2014 по 30.06.2014 1 966,29

с 01.07.2014 1 966,29

16. Котельная ст. Вихоревка
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 20.06.2014 по 30.06.2014 1 148,68

с 01.07.2014 1 148,68

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 20.06.2014 по 30.06.2014 1 355,44
с 01.07.2014 1 355,44

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 11 июня 2014 года № 198-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

ОАО «РЖД» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ОАО «РЖД» 

1. Котельная «ТЧ-2» ст. Нижнеудинск
одноставочный 

тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 20.06.2014 по 30.06.2014 1 562,49

с 01.07.2014 1 734,40

2. Электрокотельная ст. Тайшет
одноставочный 

тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 20.06.2014 по 30.06.2014 1 461,92

с 01.07.2014 1 461,92

Начальник управления службы З.С. Крынина

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 мая 2014 года                                                   № 26-рзп

Иркутск

О признании утратившим силу распоряжения первого 
заместителя Председателя Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2013 года № 135-рзп

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-
ности в Иркутской области», руководствуясь частью 5 статьи 66 Устава Иркут-
ской области:

1. Признать утратившим силу распоряжение первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Иркутской области от 7 июня 2013 года № 135-рзп «Об 
утверждении Положения об отборе проектов в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркут-
ской области».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте министерства жилищной политики и энергетики 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Н.В. Слободчиков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 мая 2014 года                                                     № 387-рп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг 
Иркутской области с элементами 
межведомственного взаимодействия

В целях обеспечения перехода на межведомственное информационное 
взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в Перечень государственных услуг Иркутской области с элемен-
тами межведомственного взаимодействия, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп, следующие 
изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«
3

Организация проведения аттестации медицинских и фарма-
цевтических работников для присвоения квалификационных 
категорий в Иркутской области »;

2) дополнить новым пунктом 7(2) следующего содержания:

«
7(2)

Обеспечение детей первого – второго года жизни специаль-
ными молочными продуктами детского питания в Иркутской 
области »;

3) пункт 19(1) изложить в следующей редакции:

«

19(1)

Предоставление земельных участков, расположенных на тер-
ритории муниципального образования город Иркутск, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства

»;

4) дополнить новыми пунктами 19(9) – 19(12) следующего содержания:

«

19(9)

Предоставление земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования город Иркутск, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена,  лицам, с которыми заключен государственный или 
муниципальный контракт на строительство объекта не-
движимости, осуществляемое полностью за счет средств 
федерального бюджета, средств областного бюджета 
или средств местного бюджета, в безвозмездное срочное 
пользование

19(10)

Предоставление земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования город Иркутск, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
в собственность или аренду для строительства в границах 
застроенной территории, в отношении которой принято ре-
шение о ее развитии

19(11)

Принятие решения о предварительном согласовании места 
размещения объектов на земельных участках, выбранных 
для строительства, расположенных на территории муници-
пального образования город Иркутск, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 

19(12)

Предоставление земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования город Иркутск, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
для строительства на основании решения о предваритель-
ном
согласовании места размещения объектов на земельных 
участках

»;

5) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«

34

Назначение ежемесячного пособия детям отдельных катего-
рий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших (умерших, объяв-
ленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной 
травмы после увольнения с военной службы (службы в ор-
ганах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осу-
ществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

»;

6) в пункте 40 слова «Назначение и выплата» заменить словом «Предостав-
ление»;

7) пункт 46 признать утратившим силу;
8) пункт 67 признать утратившим силу;
9) пункт 86 после слова «материальной» дополнить словом «(социальной)»;
10) в пункте 94 слово «контролю» заменить словом «надзору»;
11) дополнить новыми пунктами 105(1)-105(3) следующего содержания:

«

105(1)

Предоставление субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
реализацией мероприятий, направленных на поддержку и 
развитие малого и среднего предпринимательства

105(2)
Предоставление субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 
созданием центров времяпрепровождения детей

105(3)

Предоставление субсидий энергосервисным организациям в 
целях возмещения части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в коммерческих банках для реализации 
мероприятий, направленных на повышение энергетической 
эффективности, выполняемых в соответствии с энергосер-
висным договором (контрактом), заключенным с бюджетным 
учреждением ».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 25, 29 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием 

предложений по кандидатуре члена окружной избирательной комиссии одно-

мандатного избирательного округа № 10 по дополнительным выборам депутата 

Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва. 

Документы должны быть представлены не позднее 26 июня 2014 года по 

адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением канди-

датуры члена окружной  избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.

izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.04.2014 г.                                                                 № 128-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 15 октября 2013 года № 177-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руковод-
ствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 
года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 15 октября 

2013 года № 177-мпр «Об утверждении Стандарта качества оказания государственной 
услуги «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение в медицинских 
организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области» 
изменение, изложив наименование Приложения в следующей редакции: «СТАНДАРТ 
КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИ-
ЛИТАЦИЯ И САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗА-
ЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ».

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

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министер-
ства здравоохранения Иркутской области.

Министр Н.Г. Корнилов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июня 2014 года                                   № 200-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям, и на услугу по передаче тепловой 
энергии для ЗАО «Байкалэнерго» на территории Тайшетского 
района Иркутской области

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 те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  
7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 
установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-
рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 6 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ЗАО «Байкалэнерго» на территории Тайшетского района Иркут-
ской области, с календарной разбивкой согласно приложению 1 к настоящему 
приказу.

2. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энер-
гии для ЗАО «Байкалэнерго» на территории Тайшетского района Иркутской об-
ласти согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Компенсацию выпадающих доходов ЗАО «Байкалэнерго» от реализации 
населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют 
с 25 июня 2014 года.

5. Признать утратившими силу с 25 июня 2014 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 февраля 2013 года 

№ 30-спр «Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии, 
оказываемую ЗАО «Байкалэнерго» на территории Тайшетского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 февраля 2013 года 
№ 31-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО 
«Байкалэнерго» на территории Тайшетского района».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   
      М.В. Басов

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 11 июня 2014 года № 200-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО» НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа 
Период действия Вода

ЗАО «Байкалэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 25.06.2014 
по 30.06.2014

1 104,99

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1 104,99

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

1 104,99

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 267,40

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

1 267,40

с 01.07.2016 1 307,46
Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(с учетом НДС)

с 25.06.2014 
по 30.06.2014

1 303,89

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1 303,89

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

1 303,89

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 380,56

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

1 380,56

с 01.07.2016 1 437,38

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 11 июня 2014 года № 200-спр

ДОЛГСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО» НА ТЕРРИТОРИИ  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ *

Наиме-
нование 

регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия
Вид теплоноси-

теля (вода)

ЗАО «Байкал- 
энерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 25.06.2014 по 30.06.2014 206,14
с 01.07.2014 по 31.12.2014 206,14
с 01.01.2015 по 30.06.2015 206,14
с 01.07.2015 по 31.12.2015 210,03
с 01.01.2016 по 30.06.2016 210,03

с 01.07.2016 218,46

*от сторонних источников тепловой энергии 

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июня 2014 года                                   № 201-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Теплосервис» 
на территории Казачинско-Ленского района

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 23 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Теплосервис» на территории Казачинско-Ленского района, с календарной 

разбивкой согласно приложению. 

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

25 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Теплосервис» от реализации 

населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечива-

ющим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 25 июня 2014 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 10 июня 2013 года № 102-спр «Об установлении та-

рифов на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Теплоэнергетическая компания 

Казачинско-Ленского района».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                         

М.В. Басов

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 11 июня 2014 года № 201-спр

ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ  
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облага-

ется)
Период действия Вода

ООО «Тепло-
сервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения
1. Школьная котельная д. Ключи

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 25.06.2014 по 30.06.2014 2 467,28
с 01.07.2014 2 467,28

Население
одноставочный 

тариф, руб./Гкал 
с 25.06.2014 по 30.06.2014 1 277,60

с 01.07.2014 1 384,92
2. Котельная п. Небель

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 25.06.2014 по 30.06.2014 6 275,48
с 01.07.2014 6 275,48

3. Котельная МК-131 р. п. Магистральный
одноставочный 

тариф, руб./Гкал 
с 25.06.2014 по 30.06.2014 2 919,06

с 01.07.2014 2 919,06
Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 25.06.2014 по 30.06.2014 1 664,00
с 01.07.2014 1 830,00

4. Котельная п. Окунайский
одноставочный 

тариф, руб./Гкал 
с 25.06.2014 по 30.06.2014 2 547,44

с 01.07.2014 2 547,44
Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 25.06.2014 по 30.06.2014 1 345,80
с 01.07.2014 1 458,85

5. Котельная № 2 р. п. Улькан
одноставочный 

тариф, руб./Гкал 
с 25.06.2014 по 30.06.2014 1 515,43

с 01.07.2014 1 515,43
Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 25.06.2014 по 30.06.2014 1 479,00
с 01.07.2014 1 515,43

6. Центральная  котельная р. п. Улькан
одноставочный 

тариф, руб./Гкал 
с 25.06.2014 по 30.06.2014 1 515,43

с 01.07.2014 1 515,43
Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 25.06.2014 по 30.06.2014 1 479,00
с 01.07.2014 1 515,43

7. Котельная детского сада «Тополек» с. Казачинское
одноставочный 

тариф, руб./Гкал 
с 25.06.2014 по 30.06.2014 5 942,08

с 01.07.2014 5 942,08
8. Котельная центральной районной больницы с. Казачин-

ское
одноставочный 

тариф, руб./Гкал 
с 25.06.2014 по 30.06.2014 5 318,07

с 01.07.2014 5 318,07
Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 25.06.2014 по 30.06.2014 1 337,30
с 01.07.2014 1 449,63

9. Центральная котельная с. Казачинское
одноставочный 

тариф, руб./Гкал 
с 25.06.2014 по 30.06.2014 2 074,07

с 01.07.2014 2 074,07
Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 25.06.2014 по 30.06.2014 1 337,30
с 01.07.2014 1 449,63

10. Школьная котельная с. Казачинское
одноставочный 

тариф, руб./Гкал 
с 25.06.2014 по 30.06.2014 2 146,35

с 01.07.2014 2 146,35
Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 25.06.2014 по 30.06.2014 1 337,30
с 01.07.2014 1 449,63

Начальник управления службы З.С. Крынина

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 мая 2014 года                                                № 45-р
Иркутск

О составе Совета по присуждению премий Губернатора Иркут-
ской области в 2014 году медицинским работникам за высокие до-
стижения в профессиональной деятельности на звание «Лучший 
по профессии»

В соответствии с пунктом 9 Положения о премиях Губернатора Иркутской 
области в 2014 году медицинским работникам  за высокие достижения в про-
фессиональной деятельности на звание «Лучший по профессии», утвержденного 
указом Губернатора Иркутской области от 16 апреля 2014 года № 111 - уг, руко-
водствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркут-
ской области в 2014 году медицинским  работникам за высокие достижения в 
профессиональной деятельности на звание «Лучший по профессии» (прилага-
ется).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

 УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области
от 14 мая 2014 года № 45-р

СОСТАВ СОВЕТА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ ЗА 
ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

Вобликова
Валентина Феофановна

- заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области, председатель Совета по 
присуждению премий Губернатора Иркутской 
области в 2014 году медицинским работникам 
за высокие достижения в профессиональной 
деятельности на звание «Лучший по профес-
сии» (далее – Совет);

Корнилов
Николай Геннадьевич

- министр здравоохранения Иркутской области,  
заместитель председателя Совета;

Федуленко 
Галина Ильинична -

начальник отдела государственной граждан-
ской службы, кадровой работы министерства 
здравоохранения Иркутской области, секре-
тарь Совета.

Члены Совета:

Бойко
Татьяна Васильевна -

заместитель министра здравоохранения Иркут-
ской области;

Купцевич
Андрей Святославович 

- заместитель министра здравоохранения Иркут-
ской области;

Никифорова 
Светлана Владимировна

- председатель Иркутской областной организа-
ции  профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию);

Прокопьев                        
Максим Владимирович 

Селиверстова
Любовь Васильевна

-

-

заведующий операционным блоком № 1, врач-
хирург государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Иркутской ордена «Знак 
Почета» областной клинической больницы, 
главный внештатный специалист министерства 
здравоохранения Иркутской области по управ-
лению сестринской деятельности;

доцент кафедры «Общественное здоро-
вье и здравоохранение» государственного 
бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного профессионального образова-
ния «Иркутская государственная медицинская 
академия последипломного образования» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию);

Шпрах 
Владимир Викторович

- ректор государственного бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Иркутская 
государственная медицинская академия по-
следипломного образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
председатель общественного совета при мини-
стерстве здравоохранения Иркутской области 
(по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.04.2014 г.                                                  № 127-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 9 октября 2013 года № 172-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркут-

ской области 9 октября 2013 года № 172-мпр «Об утверждении Стандарта ка-
чества оказания государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская 
помощь» следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции: «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 
ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕ-
ДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»;

б) в подпункте 2 пункта 55 слова «о медицинских учреждениях» заменить 
словами «об Организациях».

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

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-
стерства здравоохранения Иркутской области.

Министр Н.Г. Корнилов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 мая 2014 года                                                        № 47-р
Иркутск

О составе межведомственной комиссии по вопросам миграции

В соответствии с пунктом 7 Положения о межведомственной комиссии по 
вопросам миграции, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 
«16» мая 2014 года № 140-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской об-
ласти:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам миграции 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Иркутской обла-
сти от 19 апреля 2013 года № 38-р «О составе межведомственной комиссии по 
вопросам миграции».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области
от 16 мая 2014 года № 47-р

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ

Слободчиков 
Николай Валентинович

- первый заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области, председатель межведомственной 
комиссии по вопросам миграции (далее – комиссия);

Литвин 
Михаил Владимирович 

- заместитель Председателя Правительства Иркут-
ской области – министр строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области, заместитель пред-
седателя комиссии;

Воронцова 
Наталья Владимировна

- министр труда и занятости Иркутской области, за-
меститель председателя комиссии; 

Соколова 
Ирина Юрьевна

- советник отдела трудовой миграции управления 
занятости населения министерства труда и занятости 
Иркутской области, секретарь комиссии.  

Члены комиссии:

Бажанов 
Юрий Семенович

- заместитель министра сельского хозяйства Иркут-
ской области;

Боброва 
Светлана Владимировна

- начальник отдела по взаимодействию с органами 
местного самоуправления управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти по региональной политике;

Бычков 
Артур Викторович

- первый заместитель министра строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области;

Доменик 
Анна Юрьевна

- заместитель председателя Иркутского областного 
объединения организаций профсоюзов (по согласо-
ванию);

Егорова 
Елена Леонидовна

- заместитель министра труда и занятости Иркутской 
области; 

Захарова 
Наталья Викторовна

- первый заместитель руководителя службы по-
требительского рынка и лицензирования Иркутской 
области;

Зенин 
Павел Юрьевич

- заместитель министра транспорта Иркутской об-
ласти – начальник управления автомобильного транс-
порта Иркутской области;

Казанкова 
Альбина Анатольевна

- заместитель управляющего Отделением Пенсион-
ного фонда Российской Федерации (Государственное 
учреждение) по Иркутской области (по согласова-
нию); 

Ким 
Руслан Эдуардович

- министр экономического развития Иркутской об-
ласти;

Коноплев 
Сергей Иванович

- руководитель государственной инспекции труда -                                                                                           
главный государственный инспектор труда в Иркут-
ской области (по согласованию);

Купцевич 
Андрей Святославович

- заместитель министра здравоохранения Иркутской 
области;

Лизанец 
Ирина Анатольевна

- заместитель руководителя Управления Федераль-
ной налоговой службы по Иркутской области (по 
согласованию);

Лужнов 
Михаил Владимирович

- заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Иркутской области 
(по согласованию);

Маркатюк 
Юрий Владимирович

- начальник Управления Федеральной миграционной 
службы по Иркутской  области (по согласованию);

Молочный 
Василий Григорьевич

- заместитель министра природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области;

Парфенов 
Максим Александрович

- заместитель министра образования Иркутской 
области; 

Пашков 
Виктор Валентинович

- временно исполняющий обязанности заместителя 
начальника Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Иркутской области 
- начальник Управления надзорной деятельности (по 
согласованию);

Помазан 
Александр Филиппович

- председатель общественно-консультативного совета 
при Управлении Федеральной миграционной службы 
по Иркутской области (по согласованию);

Сальник 
Александр Викторович

- заместитель начальника Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по Иркутской области (по со-
гласованию);

Семенов 
Евгений Юрьевич

- заместитель министра промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области;

Сидоркин 
Алексей Иванович

- начальник Управления организации охраны обще-
ственного порядка и взаимодействия с органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления 
Главного управления Министерства внутренних дел 
по Иркутской области (по согласованию);

Смирнова 
Жанна Александровна

- заместитель начальника Управления Федеральной 
миграционной службы по Иркутской области (по 
согласованию);

Стрельцова 
Татьяна Васильевна

- начальник отдела администрирования страховых 
взносов Государственного учреждения – Иркутского 
регионального отделения Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации (по согласованию);

Толстов 
Виталий Глебович

- вице-президент, исполнительный директор Иркут-
ского регионального объединения работодателей 
«Партнерство Товаропроизводителей и Предпринима-
телей» (по согласованию);

Трифонов 
Александр Алексан-
дрович

- заместитель министра жилищной политики и энерге-
тики Иркутской области;

Троязыков 
Дмитрий Дмитриевич

- заместитель руководителя Управления Россельхоз-
надзора по Иркутской области и Республике Бурятия 
(по согласованию);

Улаханов
Владислав Юрьевич 

- заместитель начальника подразделения Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Фе-
дерации по Иркутской области (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
  16 мая 2014 года                                                   № 43-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 
от 21 февраля 2012 года № 4-мпр

В соответствии с пунктом 16 Приложения 2 к ведомственной целе-
вой программе «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 
талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы, утверж-
денной приказом министерства по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 91-мпр, 
пунктом 1.1.14 плана мероприятий по реализации государственной про-
граммы 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 «Мо-
лодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства  Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, ру-
ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной  политике  Иркутской  области  от  21 февраля 2012  года № 
4-мпр «Об утверждении Положения об областном конкурсе молодежных 
инновационных проектов» (далее – приказ) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В целях стимулирования инновационной деятельности молодых лю-

дей, реализации научно-технического и творческого потенциала молоде-
жи, в соответствии с пунктом 16 Приложения 2 к ведомственной целевой 
программе «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации та-
лантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы, утверж-
денной приказом министерства по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 91-мпр, 
пунктом 1.1.14 плана мероприятий по реализации государственной про-
граммы 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 «Мо-
лодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденной  постановлением 
Правительства       Иркутской  области от 24 октября 2013 года № 447-пп, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,»;

2) в Положении об областном конкурсе молодежных инновационных 
проектов, утвержденном приказом:

в подпункте «б» пункта 4 слова «n.revtova@govirk.ru до 10 сентября 
текущего календарного года» заменить словами «e.pavlyuchenko@govirk.
ru до окончания срока представления документов для участия в Конкурсе, 
указанного в извещении о проведении Конкурса»;

в пункте 11 слова «10 сентября текущего года» заменить словами 
«окончания срока представления документов для участия в Конкурсе, ука-
занного в извещении о проведении Конкурса».

2. Настоящий приказ вступает в силу в день его подписания.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 мая 2014 года                                         № 84-мпр

г. Иркутск

Об Общественном совете при министерстве социального 
 развития, опеки и попечительства Иркутской области

В целях осуществления взаимодействия министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области с общественными организа-
циями, профессиональными сообществами, осуществляющими деятельность 
на территории Иркутской области, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 3 апреля 2014 года № 182-пп «О Порядке об-
разования Общественных советов при исполнительных органах государствен-
ной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Создать Общественный совет при министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете при ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
3. Признать утратившими силу приказы министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области:
от 26 марта 2013 года № 49-мпр «Об Общественном совете при мини-

стерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;
от 21 мая 2013 года № 82-мпр «О внесении изменений в приказ министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 
марта 2013 года № 49-мпр»;

от 24 марта 2014 года № 58-мпр «О внесении изменений в Положение об 
Общественном совете при министерстве социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 23 июля 2014 года.

Министр социального развития,
опеки и попечительства

Иркутской области
В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 20 мая 2014 года № 84-мпр

Положение
Об Общественном совете при министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

1. Общественный совет при министерстве социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области (далее - Общественный совет) являет-
ся совещательным органом при министерстве социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области (далее - министерство), созданным в 
целях обеспечения взаимодействия министерства с представителями Обще-
ственной палаты Иркутской области, общественными объединениями (за ис-
ключением политических партий), иными некоммерческими организациями, 
зарегистрированными в установленном законодательном порядке, осущест-
вляющими деятельность на территории Иркутской области, гражданами (да-
лее – Общественная палата Иркутской области, организации, граждане).

2. Задачами Общественного совета являются:
а) повышение эффективности деятельности министерства путем пред-

ставления соответствующих предложений;

б) обеспечение открытости информации о качестве работы государствен-
ных учреждений, оказывающих услуги населению в сфере социального обслу-
живания (далее - учреждения), включая результаты мониторинга и рейтингов 
их деятельности.

Функциями Общественного совета являются:
а) отработка механизмов взаимодействия Общественной палаты Иркут-

ской области, организаций и граждан с министерством;
б) участие в рассмотрении и обсуждении вопросов деятельности мини-

стерства;
в) проведение независимой оценки качества работы учреждений и фор-

мирование публичных рейтингов их деятельности с участием Общественной 
палаты Иркутской области, организаций и граждан;

г) подготовка предложений для разработки методических рекомендаций 
по проведению независимой оценки качества работы учреждений.

3. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе прин-
ципа гласности.

4. Общественный совет формируется сроком на 2 года.
5. В состав Общественного совета входят председатель Общественного 

совета, ответственный секретарь Общественного совета, секретарь Обще-
ственного совета и члены Общественного совета. 

Количество членов Общественного совета составляет 15, исходя из того, 
что  представители Общественной палаты Иркутской области составляют одну 
треть от общего числа членов Общественного совета, представители органи-
заций и граждан – две трети от общего числа членов Общественного совета.

Персональный состав Общественного совета утверждается распоряже-
нием министерства на основании предложений Общественной палаты Иркут-
ской области, организаций, граждан, поданных в соответствии с пунктами 10-
14 Порядка образования общественных советов при исполнительных органах 
государственной власти Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 года № 182-пп.

6. Члены Общественного совета из своего состава избирают председате-
ля Общественного совета.

Ответственным секретарем Общественного совета и секретарем Обще-
ственного совета являются лица, замещающие должности государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве.

Членами Общественного совета являются представители Общественной 
палаты Иркутской области, организаций, граждане.

7. Основной формой деятельности Общественного совета являются за-
седания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
квартал.

О месте и времени проведения заседания Общественного совета члены 
Общественного совета извещаются письменно не позднее чем за пять кален-
дарных дней до дня заседания.

Информация о месте и времени проведения заседания Общественного 
совета размещается на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Члены Общественного совета вправе:
а) обращаться к председателю Общественного совета с предложениями о 

проведении заседания Общественного совета;
б) предлагать вопросы для обсуждения на заседании Общественного со-

вета.
9. Заседание Общественного совета считается правомочным в случае, 

если на нем присутствует не менее половины его членов.
В соответствии с повесткой заседания Общественного совета на заседа-

нии могут присутствовать представители Общественной палаты Иркутской об-
ласти, организаций, граждане, не вошедшие в состав Общественного совета.

Решения Общественного совета принимаются простым большинством го-
лосов членов Общественного совета, присутствующих на заседании.

В случае равенства голосов правом голоса также обладает председатель 
Общественного совета.

Решения Общественного совета оформляются протоколом, который под-
готавливается секретарем Общественного совета не позднее чем через семь 
рабочих дней со дня заседания и утверждается председателем Обществен-
ного совета.

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области                       

                                                    В.А. Родионов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 мая 2014 года                                                         № 46-р
Иркутск

О составе Совета по присуждению премий Губернатора 
Иркутской области в 2014 году «Лучший технический работник 
образовательной организации»

В соответствии с пунктом 6 Положения о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2014 году «Лучший технический работник образовательной организа-

ции», утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 20 марта 2014 

года № 74-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркут-

ской области в 2014 году «Лучший технический работник образовательной ор-

ганизации» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора 

Иркутской области

от 16 мая 2014 года № 46-р

СОСТАВ СОВЕТА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ  
ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ «ЛУЧШИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Вобликова 
Валентина Феофановна  

- заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области, председатель Совета по 
присуждению премий Губернатора Иркутской об-
ласти в 2014 году «Лучший технический работник 
образовательной организации»  
(далее –  Совет);

Осипова 
Елена Александровна

- министр образования Иркутской области, за-
меститель председателя Совета;

Торунова 
Инна Анатольевна

- начальник отдела дополнительного образования 
управления общего и дополнительного образова-
ния, социальной адаптации отдельных категорий 
граждан министерства образования Иркутской 
области, секретарь Совета. 

Члены Совета:

Дмитриев 
Иван Георгиевич 

- директор областного государственного автоном-
ного образовательного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Институт развития 
образования Иркутской области»; 

Кудинова 
Наталья Францевна 

- директор Областного государственного автоном-
ного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования «Иркутский колледж 
экономики сервиса и туризма»;

Матиенко 
Анжелика Валерьевна

- ректор Областного государственного автономно-
го образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации)  специалистов «Иркутский 
институт повышения квалификации работников 
образования»;

Парфенов 
Максим Александрович

- заместитель министра образования Иркутской 
области; 

Синцова 
Ирина Александровна 

- председатель комитета по социально-культурно-
му законодательству Законодательного Собрания 
Иркутской области (по согласованию);

Татарникова 
Нина Григорьевна

- председатель Комитета по образованию муни-
ципального района Усольского районного муници-
пального образования (по согласованию);

Федосеева 
Валентина Геннадьевна 

- председатель Иркутской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации (по согласованию);
 

Шестакова 
Евгения Александровна 

- директор областного государственного оздорови-
тельного образовательного казенного учреждения 
санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, санаторный детский дом для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей     № 2 г. Иркутска.  

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 мая 2014 года                                                       № 130-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Иркутской области, объявлении Благодарности Губернатора 
Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-
ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в 

связи с Днем химика поощрить:
1) работников открытого акционерного общества «Ангарская нефтехимиче-

ская компания»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КАНЫШКИНА
Игоря Александровича

- слесаря по ремонту технологических 
установок шестого разряда цеха 25 РМЦ – 
Ремонтно-механического цеха химического 
завода;

КУРКУТОВА
Юрия Николаевича

- заместителя начальника производ-
ственного отдела – главного диспетчера 
управления;

СОЛОВЬЕВА
Виктора Дмитриевича

- прибориста шестого разряда цеха               
КИП – Цеха контрольно-измерительных 
приборов и автоматики нефтеперерабаты-
вающего завода;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АВРАМЕНКО
Владимиру Анатольевичу

- машинисту бассейна четвертого разряда 
эксплуатационного участка санатория 
–профилактория «Родник» управления 
социально-культурной сферы;

АЛПАТОВОЙ
Ирине Александровне

- лаборанту химического анализа четвер-
того разряда отдела технического  кон-
троля, отделения испытаний продукции 
нефтеперерабатывающих, химических 
и  нефтехимических производств, лабо-
ратории масел, группы испытаний масел 
испытательного центра – управления 
контроля и качества;

АМЯГИНОЙ
Ольге Александровне

- машинисту насосных установок четвер-
того разряда цеха 52/152 управления 
водоснабжения, канализации и очистки 
сточных вод;

ИЛЬЯШЕВИЧУ
Дмитрию Викторовичу

- электромонтеру по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования пятого разряда 
цеха 103 завода масел;

КУРСИНОВОЙ
Татьяне Петровне

- инженеру-конструктору первой категории 
отдела по объектам нефтехимии проек-
тно-конструкторского управления;

МАКАРЕВИЧ
Ольге Петровне

- лаборанту химического анализа чет-
вертого разряда службы контроля вод 
санитарной лаборатории;

ФОТИНОЙ
Татьяне Васильевне

- технику отдела генерального плана управ-
ления капитального строительства;

2) работников открытого акционерного общества «Ангарский завод поли-
меров»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МИРОНОВА
Александра Анатольевича

- аппаратчика пиролиза шестого разряда 
цеха 124/125 пиролиза углеводородов 
нефти, очистки, компримирования, раз-
деления пирогаза;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

РАСПУТИНОЙ
Тамаре Александровне

- лаборанту химического анализа 
четвертого разряда цеха 126/127 по 
производству этилбензола, стирола, 
полистирола;

ТРУФАНОВОЙ
Людмиле Гавриловне

- лаборанту химического анализа чет-
вертого разряда цеха 129 лаборатории 
технического контроля. 

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 мая 2014 года                                                 № 340-рп

Иркутск

Об утверждении состава Экспертного совета по проведению 
конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской 
области для участия в подпрограмме «Молодым семьям - 
доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы

В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора муниципальных 
образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям 
– доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 
области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, установленным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 года № 181-пп, руководству-
ясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Экспертного совета по проведению конкурсного отбо-
ра муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме 
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной про-
граммы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 июля 2011 года 

№ 260-рп «О составе Экспертного совета конкурса муниципальных программ 
по обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации областной госу-
дарственной социальной программы «Молодым семьям – доступное жилье» на 
2005-2019 годы»;

2) распоряжение Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года 
№ 86-рп «О внесении изменений в состав Экспертного совета конкурса муници-
пальных программ по обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации 
областной государственной социальной программы «Молодым семьям – доступ-
ное жилье» на 2005-2019 годы».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

 Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Иркутской области
от 5 мая 2014 года № 340-рп

СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ПОДПРОГРАММЕ «МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 

2014-2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2014-2020 ГОДЫ

Дубровин  
Сергей Иннокентьевич

- заместитель Губернатора Иркутской 
области, председатель Экспертного 
совета по проведению конкурсного 
отбора муниципальных образований 
Иркутской области для участия в под-
программе «Молодым семьям – до-
ступное жилье» на 2014-2020 годы 
государственной программы Иркут-
ской области «Доступное жилье»  
на 2014-2020 годы (далее – Экспертный 
совет);

Никитин
Павел Викторович

- министр по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Иркутской 
области, заместитель председателя 
Экспертного совета;

Третьякова
Галина Петровна

- главный специалист-эксперт отдела  
реализации целевых программ управ-
ления по молодежной политике ми-
нистерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркут-
ской области, ответственный секретарь 
Экспертного совета.

Члены Экспертного совета:

Анапольская
Ольга Викторовна

- заместитель начальника управления 
финансирования производственной 
сферы и государственных органов – 
начальник отдела финансирования 
производственной сферы и сельского 
хозяйства министерства финансов Ир-
кутской области;

Баканова 
Ирина Николаевна

- начальник управления по молодежной 
политике министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной полити-
ке Иркутской области;

Гоголев
Александр Геннадьевич

- начальник отдела информационно-
аналитической работы управления 
Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области по реги-
ональной политике;

Горенская
Марина Аркадьевна

- начальник управления жилищного 
строительства министерства строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области;

Колабердина
Олеся Викторовна

- директор областного государственного 
казенного учреждения «Центр профи-
лактики наркомании»;

Попов                     Александр 
Константинович

- Председатель Иркутского областного 
комитета Общероссийской обществен-
ной организации «Российский Союз 
Молодежи» (по согласованию); 

Синева
Алена Николаевна

- начальник отдела  реализации целевых 
программ управления по молодежной 
политике министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной полити-
ке Иркутской области.

Заместитель Губернатора Иркутской области
С.И. Дубровин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июня 2014 года                                   № 199-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  
ЗАО «Байкалэнерго» на территории Тайшетского района 
Иркутской области

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 6 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ЗАО «Байкал- 

энерго» на территории Тайшетского района Иркутской области, с календарной 
разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 25 июня 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                     
                                    М.В. Басов

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 11 июня 2014 года № 199-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  

ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО» НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ЗАО «Байкалэ-
нерго» 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей ор-
ганизацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 25.06.2014 по 30.06.2014 25,48

с 01.07.2014 25,48

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 25.06.2014 по 30.06.2014 25,48

с 01.07.2014 25,48

Начальник управления службы 
З.С. Крынина
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей и включение в кадровый резерв 
государственной гражданской службы Иркутской области

Агентство лесного хозяйства Иркутской области объявляет конкурс на 
замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв государ-
ственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной 
гражданской службы):

Заместитель руководителя агентства (резерв) – 3 шт.ед.
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования по одному или не-

скольким направлениям подготовки (специальности) – лесное дело, лесное 
хозяйство, лесное и лесопарковое хозяйство, право, экономика и управление, 
юриспруденция. 

- не менее пяти лет стажа государственной гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) или не менее шести лет стажа работы по специ-
альности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей (см. пункт 31.1 настоящего Объявления).

Отдел информационно-технического обеспечения и делопроизводства
Главный специалист-эксперт (вакансия) – 2 шт. ед.
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования по специальности эко-

номика и управление, финансы  и кредит, юриспруденция. 
- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).
Ведущий специалист-эксперт (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования по специальности эко-

номика и управление, финансы  и кредит, юриспруденция. 
- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).
Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охра-

ны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах.
Начальник отдела (резерв). 
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования по специальности лес-

ное хозяйство, лесное и лесопарковое хозяйство, юриспруденция. 
- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей (см. пункт 31.1 настоящего Объявления).

Отдел обеспечения государственного задания по охране и защите ле-
сов от пожаров.

Начальник отдела (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования по специальности лес-

ное хозяйство, лесное и лесопарковое хозяйство, юриспруденция. 
- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей (см. пункт 31.1 настоящего Объявления).

Заместитель начальника отдела (вакансия)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования по специальности лес-

ное хозяйство, лесное и лесопарковое хозяйство, юриспруденция. 
- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей (см. пункт 31.1 настоящего Объявления).

Ведущий специалист-эксперт (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования по специальности лес-

ное хозяйство, лесное и лесопарковое хозяйство, юриспруденция. 
- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.1 настоящего Объявления).
Отдел охраны и защиты лесов
Начальник отдела (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования по специальности лес-

ное хозяйство, лесное и лесопарковое хозяйство, лесоинженерное дело, юри-
спруденция. 

- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (госу-
дарственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей (см. пункт 31.1 настоящего Объявления).

Отдел государственной гражданской службы и кадров
Начальник отдела (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по специальности 
юриспруденция или правоведение, государственное и муниципальное управле-
ние, менеджмент организаций, управление персоналом.

- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (госу-
дарственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей (см. пункт 31.1 настоящего Объявления).

Главный специалист-эксперт (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования по специальности 

юриспруденция или правоведение, государственное и муниципальное управле-
ние, менеджмент организаций, управление персоналом.

- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).
Ведущий специалист-эксперт (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования по специальности 

юриспруденция или правоведение, государственное и муниципальное управле-
ние, менеджмент организаций, управление персоналом.

- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).
Старший специалист 1 разряда (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие среднего профессионального образования по специальности 

юриспруденция или правоведение, государственное и муниципальное управле-
ние, менеджмент организаций, управление персоналом.

- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).
Старший специалист 2 разряда (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие среднего профессионального образования по специальности 

юриспруденция или правоведение, государственное и муниципальное управле-
ние, менеджмент организаций, управление персоналом.

- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля.
Начальник отдела (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования по специальности эко-

номика и управление, финансы и кредит, бухгалтерский учет.
- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).

Отдел экономики, финансов и администрирования платежей
Главный специалист-эксперт (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования по специальности 

юриспруденция, экономика и управление, финансы и кредит.
- без предъявления требования к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.1 настоящего Объявления).
Старший специалист 1 разряда (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие среднего профессионального образования по специальности 

юриспруденция, экономика и управление, финансы и кредит.
- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).
Отдел организации использования лесных ресурсов.
Начальник отдела (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования по специальности лес-

ное хозяйство, лесное и лесопарковое хозяйство, лесоинженерное дело, юри-
спруденция. 

- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (госу-
дарственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей (см. пункт 31.1 настоящего Объявления).

Территориальный отдел агентства лесного хозяйства Иркутской обла-
сти по Аларскому лесничеству.

Начальник отдела (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

направлению деятельности отдела. 
- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей (см. пункт 31.1 настоящего Объявления).

Территориальный отдел агентства лесного хозяйства Иркутской обла-

сти по Балаганскому лесничеству.
Начальник отдела (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

направлению деятельности отдела. 
- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей (см. пункт 31.1 настоящего Объявления).

Заместитель начальника отдела (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

направлению деятельности отдела. 
- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей (см. пункт 31.1 настоящего Объявления).

Ведущий специалист-эксперт (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

направлению деятельности отдела. 
- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).
Территориальный отдел агентства лесного хозяйства Иркутской обла-

сти по Братскому лесничеству.
Начальник отдела (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

направлению деятельности отдела. 
- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей (см. пункт 31.1 настоящего Объявления).

Территориальный отдел агентства лесного хозяйства Иркутской обла-
сти по Жигаловскому лесничеству.

Главный специалист-эксперт (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

направлению деятельности отдела. 
- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).
Старший специалист 1 разряда (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие среднего профессионального образования, соответствующего 

направлению деятельности отдела. 
- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).
Территориальный отдел агентства лесного хозяйства Иркутской обла-

сти по Заларинскому лесничеству.
Начальник отдела (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

направлению деятельности отдела. 
- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей (см. пункт 31.1 настоящего Объявления).

Территориальный отдел агентства лесного хозяйства Иркутской обла-
сти по Зиминскому лесничеству.

Заместитель начальника отдела (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

направлению деятельности отдела. 
- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей (см. пункт 31.1 настоящего Объявления).

Главный специалист-эксперт (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

направлению деятельности отдела. 
- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).
Ведущий специалист-эксперт (вакансия)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
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- наличие высшего профессионального образования, соответствующего на-
правлению деятельности отдела. 

- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).
Территориальный отдел агентства лесного хозяйства Иркутской обла-

сти по Илимскому лесничеству.
Главный специалист-эксперт (вакансия)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего на-

правлению деятельности отдела. 
- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).
Территориальный отдел агентства лесного хозяйства Иркутской обла-

сти по Иркутскому лесничеству.
Заместитель начальника отдела (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего на-

правлению деятельности отдела. 
- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей (см. пункт 31.1 настоящего Объявления).

Территориальный отдел агентства лесного хозяйства Иркутской обла-
сти по Казачинско-Ленскому лесничеству.

Начальник отдела (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего на-

правлению деятельности отдела. 
- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей (см. пункт 31.1 настоящего Объявления).

Главный специалист-эксперт (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего на-

правлению деятельности отдела. 
- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).
Старший специалист 1 разряда (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие среднего профессионального образования, соответствующего 

направлению деятельности отдела. 
- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).
Территориальный отдел агентства лесного хозяйства Иркутской обла-

сти по Качугскому лесничеству.
Старший специалист 1 разряда (вакансия)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие среднего профессионального образования, соответствующего 

направлению деятельности отдела. 
- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).
Территориальный отдел агентства лесного хозяйства Иркутской обла-

сти по Катангскому лесничеству.
Главный специалист-эксперт (вакансия)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего на-

правлению деятельности отдела. 
- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).
Территориальный отдел агентства лесного хозяйства Иркутской обла-

сти по Киренскому лесничеству.
Главный специалист-эксперт (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего на-

правлению деятельности отдела. 
- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).
Ведущий специалист-эксперт (вакансия)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего на-

правлению деятельности отдела. 
- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).
Старший специалист 1 разряда (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие среднего профессионального образования, соответствующего 

направлению деятельности отдела. 
- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).
Территориальный отдел агентства лесного хозяйства Иркутской обла-

сти по Нижнеудинскому лесничеству.
Старший специалист 1 разряда (вакансия)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие среднего профессионального образования, соответствующего 

направлению деятельности отдела. 
- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).
Территориальный отдел агентства лесного хозяйства Иркутской обла-

сти по Осинскому лесничеству.
Начальник отдела (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего на-

правлению деятельности отдела. 
- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей (см. пункт 31.1 настоящего Объявления).

Территориальный отдел агентства лесного хозяйства Иркутской обла-
сти по Тулунскому лесничеству.

Старший специалист 1 разряда (вакансия)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие среднего профессионального образования, соответствующего 

направлению деятельности отдела. 
- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).
Территориальный отдел агентства лесного хозяйства Иркутской обла-

сти по Усольскому лесничеству.
Начальник отдела (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего на-

правлению деятельности отдела. 
- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей (см. пункт 31.1 настоящего Объявления).

Территориальный отдел агентства лесного хозяйства Иркутской обла-
сти по Усть-Удинскому лесничеству.

Начальник отдела (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего на-

правлению деятельности отдела. 
- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей (см. пункт 31.1 настоящего Объявления).

Ведущий специалист-эксперт (вакансия) – 2 шт. ед.
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего на-

правлению деятельности отдела. 
- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).
Территориальный отдел агентства лесного хозяйства Иркутской обла-

сти по Черемховскому лесничеству.
Начальник отдела (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего на-

правлению деятельности отдела. 
- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей (см. пункт 31.1 настоящего Объявления).

Территориальный отдел агентства лесного хозяйства Иркутской обла-
сти по Шелеховскому лесничеству.

Начальник отдела (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего на-

правлению деятельности отдела. 
- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей (см. пункт 31.1 настоящего Объявления).

Заместитель начальника отдела (резерв)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего на-

правлению деятельности отдела. 
- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей (см. пункт 31.1 настоящего Объявления).

Главный специалист-эксперт (резерв) 
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего на-

правлению деятельности отдела. 
- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей (см. пункт 31.2 настоящего Объявления).
Документы необходимые для участия в конкурсе
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

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

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-
нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания;

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

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-
ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу.

29.2. Государственному гражданскому служащему, замещающему 
должность в исполнительном органе государственной власти Иркутской 
области и государственном органе Иркутской области, изъявившему жела-
ние участвовать в конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой служ-
бой государственного органа Иркутской области, в котором государственный 
гражданский служащий замещает должность государственной гражданской 
службы.

30. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-
соответствием квалификационным требованиям к должности областной граж-
данской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-
тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую 
службу и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-
ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-
ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-
чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-
коном порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности областной граждан-
ской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 
государственным гражданским служащим Иркутской области (далее - областной 
гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения;

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

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представ-
ления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-
ке.

31. Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей.

31.1. Должности государственной гражданской службы Иркутской области 
категории «руководители» высшей и ведущей группы должностей (заместитель 
руководителя агентства, начальник отдела, начальник территориального отдела, 
заместитель начальника отдела, заместитель начальника территориального от-
дела).

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Феде-
ральных законов: «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Фе-
дерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
«О противодействии коррупции», федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов области, основ 
делопроизводства, иных нормативных правовых актов, регулирующих отрасль 
лесного хозяйства, основных принципов организации органов государственной 
власти Российской Федерации и области, основных принципов построения и 
функционирования системы государственной службы, а также знание структу-
ры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, 
основ организации прохождения государственной гражданской службы, поряд-
ка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка агентства, 
правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ), программных документов и приоритетов государственной полити-
ки в области ИКТ, правовых аспектов в сфере предоставления государственных 
услуг населению и организациям посредством применения ИКТ, аппаратного и 
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программного обеспечения, возможностей и особенностей применения совре-
менных ИКТ в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности, основ проектного управления.

Профессиональные навыки: 
1) навыки (способности, умения), связанные с эффективной организацией 

межличностных отношений гражданского служащего: умение работать в коллек-
тиве, эффективно сотрудничать с должностными лицами государственных орга-
нов, а также других ведомств, организаций, государственными гражданскими и 
муниципальными служащими, гражданами, умение не допускать конфликтных 
ситуаций в сочетании с умением быть требовательным и настойчивым при от-
стаивании своего мнения, позиции, согласованной с руководителем; навыки ве-
дения деловых переговоров; способности (склонности) к кооперации, гибкости и 
к компромиссам, к предотвращению возникновения проблемных ситуаций, вы-
бирать адекватные стили общения и реализовывать их в процессе взаимодей-
ствия, располагать к себе собеседника в процессе взаимодействия, выполнения 
представительных функций, быть корректным по отношению к оппоненту;

- навыки (способности, умения), связанные с деловыми качествами граж-
данского служащего: умение эффективно распределять служебное время; 
способности планировать, анализировать, контролировать свою деятельность, 
умение оперативно выполнять соответствующие решения (поручения), умение 
адаптироваться к новой ситуации и применять новые подходы к решению воз-
никающих проблем; навыки поиска наиболее эффективных методов и средств, 
необходимых для достижения цели, выполнения задания, навыки работы с раз-
личными источниками информации и способность использовать информацию 
для решения соответствующей задачи; навыки систематизации и структуриро-
вания информационного материала; способность в текущей деятельности опре-
делять задания, подлежащие первоочередному выполнению и обеспечивать их 
выполнение, способность к оперативному переключению от выполнения одного 
задания к выполнению другого;

- навыки (способности, умения), связанные с личными качествами граж-
данского служащего: умение быть требовательным к себе, сохранять высокую 
работоспособность в экстремальных условиях, самостоятельно повышать свою 
квалификацию посредством самообразования, способности к самостоятельно-
му мышлению, к структурированию и конкретизации своих суждений, способ-
ности эффективно взаимодействовать в системе межличностных отношений, 
достигать поставленной цели путем коммуникативных навыков при отсутствии 
формальной позиции, быть дисциплинированным, ответственным, отзывчивым 
и уважительным по отношению к людям;

- навыки стратегического планирования и управления групповой деятельно-
стью с учетом возможностей и особенностей применения современных ИКТ в го-
сударственных органах, работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Internet, работы в операционной системе, управления электронной 
почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами дан-
ных и системами управления проектами.

2) умения, связанные с процессами делопроизводства, в том числе способ-
ности подготовки делового письма; умения работать с нормативными правовы-
ми актами, руководящими и иными нормативно-методическими документами; 
организовать, планировать и контролировать работу подчиненных ему граж-

данских служащих агентства; проводить аналитическую работу, осуществлять 
экспертизу проектов решений и на этой основе готовить предложения и про-
гнозировать последствия принимаемых решений; умение работы со средствами 
массовой информации; взаимодействия с органами государственной власти и 
управления, формулирования четких целей и задач для подчиненных служащих 
с описанием путей и способов достижения требуемых результатов подчиненны-
ми, умение учить и наставлять сотрудников и партнеров, умение приказывать.

31.2. Должности государственной гражданской службы Иркутской области 
категории «специалисты» ведущей и старшей группы должностей, а также кате-
гории «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей группы должностей 
(консультант, главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, стар-
ший специалист 1 разряда, старший специалист 2 разряда).

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Феде-
ральных законов: «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Фе-
дерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
«О противодействии коррупции», федерального и областного законодательства 
в области лесных отношений, в том числе Лесного кодекса Российской Федера-
ции, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Устава Иркутской области, законов области, основ делопроизводства, 
иных нормативных правовых актов, регулирующих отрасль лесного хозяйства, 
основных принципов организации органов государственной власти Российской 
Федерации и Иркутской области, основных принципов построения и функциони-
рования системы государственной службы, а также знание структуры и полно-
мочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ орга-
низации прохождения государственной гражданской службы, порядка работы со 
служебной информацией, с поручениями Губернатора Иркутской области, Пра-
вительства Иркутской области, запросами депутатов (членов) Законодательного 
собрания Иркутской области, правоохранительных органов, прокуратуры, пред-
ставлениями и предписаниями контрольных органов, запросами Министерства 
лесного комплекса Иркутской области, других органов исполнительной власти 
Иркутской области, судебными запросами, обращениями граждан, норм слу-
жебной, профессиональной этики и правил делового поведения, правил и норм 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного 
распорядка агентства, аппаратного и программного обеспечения, возможно-
стей и особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, 
включая использование возможностей межведомственного документооборота, 
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

Профессиональные навыки: 
1) навыки (способности, умения), связанные с эффективной организацией 

межличностных отношений гражданского служащего: умение работать в коллек-
тиве, эффективно сотрудничать с должностными лицами государственных орга-
нов, а также других ведомств, организаций, государственными гражданскими и 
муниципальными служащими, гражданами, умение не допускать конфликтных 
ситуаций в сочетании с умением быть требовательным и настойчивым при от-
стаивании своего мнения, позиции, согласованной с руководителем; способно-
сти (склонности) к кооперации, гибкости и к компромиссам, к предотвращению 
возникновения проблемных ситуаций, выбирать адекватные стили общения и 

реализовывать их в процессе взаимодействия, располагать к себе собеседника 
в процессе взаимодействия, выполнения представительных функций, быть кор-
ректным по отношению к оппоненту;

- навыки (способности, умения), связанные с деловыми качествами граж-
данского служащего: умение эффективно распределять служебное время; 
способность планировать, анализировать, контролировать свою деятельность, 
умение оперативно выполнять соответствующие решения (поручения), умение 
адаптироваться к новой ситуации и применять новые подходы к решению воз-
никающих проблем; навыки поиска наиболее эффективных методов и средств, 
необходимых для достижения цели, выполнения задания, навыки работы с раз-
личными источниками информации и способности использовать информацию 
для решения соответствующей задачи; навыки анализа, прогнозирования, си-
стематизации и структурирования информационного материала; способность 
в текущей деятельности определять задания, подлежащие первоочередному 
выполнению и обеспечивать их выполнение, способность к оперативному пере-
ключению от выполнения одного задания к выполнению другого;

- навыки (способности, умения), связанные с личными качествами граж-
данского служащего: умение быть требовательным к себе, сохранять высокую 
работоспособность в экстремальных условиях, самостоятельно повышать свою 
квалификацию посредством самообразования, способность к самостоятельно-
му мышлению, к структурированию и конкретизации своих суждений, способ-
ность эффективно взаимодействовать в системе межличностных отношений, 
достигать поставленной цели путем коммуникативных навыков при отсутствии 
формальной позиции, быть дисциплинированным, ответственным, отзывчивым 
и уважительным по отношению к людям;

- навыки (способности, умения), связанные с применением ИКТ: умение 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Internet, 
работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в 
текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки 
презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

2) умения, связанные с процессами делопроизводства, в том числе способ-
ностью подготовки делового письма; умение работать с нормативными право-
выми актами, руководящими и иными нормативно-методическими документами

32. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 29 настоящего объявления, представляют-

ся в агентство лесного хозяйства Иркутской области в течение 21 дня со дня 
объявления об их приеме. Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, 
ул. Горького, 31, кабинет 242, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней), телефон: 24-31-47.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 14 июля 
2014 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

33. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обра-
щаться в агентство лесного хозяйства Иркутской области по телефонам: (395-2) 
24-31-47, с 9.00 до 18.00 (время местное), факс 24-31-55.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 мая 2014 года                                                                                                 № 24-мпр 

Иркутск

Об утверждении Сводного перечня объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 2014 год

В целях предоставления субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, в соответствии с пунктом 14 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам за счет средств дорожного фонда Иркутской области, являющегося приложением 2 к подпрограмме 

«Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяй-
ства» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 
445-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, и указом Губернатора Иркутской 
области от 9 декабря 2013 года № 19-угк «О назначении на должность Литвина М.В.»,

П Р И К А З Ы ВА Ю:
1. Утвердить прилагаемый Сводный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения, на 2014 год.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

УТВЕРЖДЕН

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог  общего пользования местного значения, на 2014 год

№ п/п Наименование объектов
Дата и № положительного заключения 

государственной экспертизы

По проектно-сметной  
документации Сроки про-

изводства 
работ

Финансирование 2014 года,  
тыс. руб.

Ввод мощно-
стей в 2014 г.

Муниципальное  
образование

мощность стоимость в ценах 
соответствующих 

лет, тыс. руб.
Всего

в том числе
км

км
за счет 

субсидии
софинан-
сирование

 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

 16,28 639 047,01  458 784,15 435 843,40 22 940,75 9,12  

 в том числе:          
 Строительство, всего  0,12 11 929,26  13 336,08 12 669,00 667,08 0,12  
 в том числе по объектам:          

1
Строительство транспортной развязки пересечения улицы Чайковско-
го с улицей Троицкая и улицей Институтская в г. Ангарске

от 22.06.2012 № 1275-12/97-37-1003/01 0,12 11 929,26 2014 13 336,08 12 669,00 667,08 0,12
Муниципальное образование 
город Ангарск

 Капитальный ремонт, всего  16,16 627 117,75  445 448,07 423 174,40 22 273,67 9,00  
 в том числе по объектам:          

2
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
местного значения по ул. Пихтовая (от развязки ул. Пихтовая - ул. 
Баркова до ул. Комсомольская) в г. Братске

от 13.09.2013 № Пи-0222п-0222п/06.13 
от 18.10.2013 № Дл-0222п-0222п/09.13

1,76 51 773,89 2014 50 728,66 48 192,00 2 536,66 1,76
Муниципальное образование 
города Братска

3
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
местного значения по ул. Пролетарская (четная сторона)

от 09.09.2013 № Пи-0940-0940/06.13
от 18.09.2013 № Дл-0940-0940/09.13

1,64 45 282,84 2014 43 764,38 41 576,00 2 188,38 1,64
Муниципальное образование 
города Братска

4
Капитальный ремонт автомобильных дорог в р.п Залари ул. Перво-
майская, Георгия Васильева, Дзержинского, Куйбышева Заларинско-
го района (1 пусковой комплекс)

от 30.01.2014 № Пи-1392-1392/11.13 
от 13.04.2014 № Дл-1392-1392/12.13

1,71 80 518,33 2014 80 920,92 76 874,00 4 046,92 1,71
Заларинское муниципальное 
образование

5
Капитальный ремонт участков автомобильных дорог в городе Усть-
Илимске (пр. Др. Народов, пр. Мира, ул. 50 лет ВЛКСМ)

от 15.03.2013 № Пи-0064-0064/12.12 
от13.05.2013 № Дл-0064п-0064п/04.13

6,33 284 832,27 2014-2015 217 402,53 206 532,40 10 870,13 2,90
Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

6
Капитальный ремонт муниципальных дорог местного значения по  
ул. Первомайская и ул. Декабрьских Событий в г. Черемхово

от 13.02.2014 № П-1319-1319/11.13 
от 28.03.2014 № Дл-1319-1319/11.13

4,72 164 710,42 2014-2015 52 631,58 50 000,00 2 631,58 0,99
Муниципальное образование 
«город Черемхово»

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - министр строительства, дорожного  хозяйства Иркутской области
М.В. Литвин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 мая 2014 года                                        № 246-пп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется по 
принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», руководствуясь статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в  Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп, следующие изменения:

1) пункт 1.46 признать утратившим силу;
2) в пункте 1.48 слова «Назначение и выплата» заменить словом «Предоставление»;
3) пункт 1.51 признать утратившим силу;
4) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«
4.1.

Принятие решения о предварительном согласовании места размещения объектов на земельных 
участках, выбранных для строительства, расположенных на территории муниципального образова-
ния город Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
26.05.2014                                                                                            № 49-мпр

Иркутск

О внесении изменения в административный регламент предоставления государственной услуги 
по информированию о положении на рынке труда в Иркутской области

В связи с изменением сведений, содержащихся в административном регламенте предоставления государ-
ственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Иркутской области, руководствуясь подпун-
ктами 1 и 7 пункта 15 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по информированию о 

положении на рынке труда в Иркутской области, утвержденный приказом министерства труда и занятости Ир-
кутской области от 23 сентября 2013 года № 46-мпр, изменение, изложив приложение 1 к административному 
регламенту в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликова-
ния.

Министр труда и занятости Иркутской области
Н.В. Воронцова

Приложение 
к приказу министерства труда и занятости 
Иркутской области
от 26.05.2014 №  49-мпр
«Приложение 1
к административному регламенту предоставле-
ния государственной услуги по информирова-
нию о положении на рынке труда в Иркутской 
области 
от ________________ № ______________

Сведения
о министерстве труда и занятости Иркутской области, МФЦ, областных

государственных казенных учреждениях Центрах занятости
населения городов и районов Иркутской области 

Наименование учреждения
Адрес места нахождения,

e-mail
Контактный теле-

фон/факс
Режим работы

Министерство труда и заня-
тости Иркутской области

664011, г. Иркутск, 
ул. Желябова, 8а,
szn-irkobl@mail.ru 

8 (395-2) 33-45-98,
8- 950- 129-20-59

пн-пт 
 9.00-18.00 обеденный 
перерыв: 
13.00-14.00

Областное государственное 
казенное учреждение «Мно-
гофункциональный центр по 
оказанию государственных и 
муниципальных услуг»

г. Шелехов, квартал 1, дом 10
info@mfc-shelehov.ru

8-800-1000-447  
(39550) 6-21-21

пн-пт
9.00-20.00
суббота
10.00-17.00

Муниципальное автономное 
учреждение Ангарского му-
ниципального образования  
«Многофункциональный 
центр»

665830, г. Ангарск, квартал 84, дом 
16, помещение 97.
mail@mfc-angarsk.ru

8(3955) 56-09-10 
8(3955) 56-05-08
8(3955) 53-00-00

пн-пт 
9.00-19.00
(без перерыва, по 
скользящему графику)
суббота
10.00-15.00
(без перерыва, по 
скользящему графику)

ОГКУ ЦЗН Аларского 
района

669452, Аларский район, 
п. Кутулик,  
ул. Вампилова, 100, 
 alar3539@mail.ru

8 (395-64) 37-0-75,
 37-1-63, 37-3-34

пн-пт 
 9.00-18.00 обеденный 
перерыв: 
 13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Ангарска
665832, г. Ангарск,
 ул. Ворошилова, 65, angzn@mail.ru

8 (395-5) 53-09-31,
 Факс 61-73-40,
8-950-09-457-37

пн-пт 
 8.00-17.00 обеденный 
перерыв:  
12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Балаганского 
района

666391, пгт. Балаганск, 
ул. Лермонтова, 19, lermont0769@
mail.ru

8 (385-48) 50-061

пн-пт 
 9.00-18.00 обеденный 
перерыв:  
13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Баяндаевского 
района

669120, Баяндаевский район, 
с. Баяндай, 
 ул. Бутунаева, 2 «а», zn02@bk.ru

8 (395-37) 9-11-93

пн-пт 
 9.00-18.00 обеденный 
перерыв: 
 13.00-14.00 

ОГКУ ЦЗН города Бодайбо
666904, г. Бодайбо,
 ул. Карла Либкнехта, 59, 
а/я 41, czn_bodaibo@mail.ru

8 (395-61) 5-29-71, 
5-13-09, 5-19-37

пн-пт 
 9.00-17.12 обеденный 
перерыв:  
13.00-14.00

 ОГКУ ЦЗН Боханского 
района

Боханский район, п. Бохан,  
пер. Типографский, 2, zn03@irmail.ru

8 (395-38) 25-1-74, 
25-3-36

пн-пт 
 9.00-18.00 обеденный 
перерыв: 
 13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Братска
665710, г. Братск,
 ул. Баркова, 43, 
czn-bratsk@mail.ru

8 (395-3) 44-55-53, 
30-52-01,
8-914-008-20-21

пн-пт 
 9.00-17.00 обеденный 
перерыв:  
13.00-13.48

ОГКУ ЦЗН Братского района
665710, г. Братск, 
ул. Баркова, 43, 
bratsk-r@yandeх.ru 

8 (395-3) 44-53-74, 
44-53-72

пн-пт 
 8.00-17.00 обеденный 
перерыв:  
13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН
Жигаловского района

666402, п. Жигалово, Комсомоль-
ский пер., 8,  
Zhig-fgszn@mail.ru

8 (395-51) 3-17-02, 
3-16-11

пн-пт 
 9.00-18.00 обеденный 
перерыв: 
 13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Заларинского 
района

666322, п. Залари, 
ул. Гагарина, 4, 
szzal@mail.ru

8 (395-52) 2-16-58,
 2-15-51

пн-пт 
 8.00-17.00 обеденный 
перерыв: 
 12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Зимы
665390, г. Зима, 
 ул. Коммунистическая, 36, 
zimagczn@mail.ru

8 (395-54) 3-24-88, 
3-29-09

пн-пт 
 8.00-17.00 обеденный 
перерыв: 
 12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Зиминского 
района

665393, г. Зима, 
ул. Лазо, д. 40, кв. 1, zima_rczn@
mail.ru

8 (395-54) 3-69-14

пн-пт 
 8.00-17.00 обеденный 
перерыв:  
12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Иркутска
664005 г. Иркутск,
 ул. Маяковского, 11, center_igczn@
mail.ru, center@igczn.ru

8 (395-2) 39-84-27, 
38-10-26

пн-пт 
8.00-17.00 
обеденный перерыв:  
12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Иркутского 
района

664007, г. Иркутск, 
ул. Декабрьских
Событий,109,
irczn@yandex.ru

8 (395-2) 20-96-85, 
20-96-64,
 8-904-118-69-63

пн-чт 
 8.30-17.30 
 пт  8.30-16.30 обеден-
ный перерыв: 
 12.00-12.48

ОГКУ ЦЗН Катангского 
района

666611, Катангский район,  
с. Ербогачен, 
 ул. Первомайская, 27, zsnkat@
mail.ru 

8 (395-60) 21-1-80

пн-пт  
9.00-17.00 обеденный 
перерыв: 
 13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Качугского 
района

666203, п. Качуг, 
 ул. Ленских Событий, 26, tam.
kachug@mail.ru

8 (395-40) 3-17-62,
8-904-15-37-112

пн-пт 
 8.00-17.00 обеденный 
перерыв: 
 12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Казачинско-Лен-
ского района

666511 Казачинско-Ленский район, 
 с. Казачинское,
 ул. Советская, 37,  
kaz.czn@mail.ru

8 (395-62) 2-17-33, 
2-19-59,
2-17-61, 2-14-90

пн-пт 
 9.00-17.00 обеденный 
перерыв:  
13.00-13.48

ОГКУ Киренского района

666703, г. Киренск, 
 м-н Центральный,  
ул. И. Соснина, 3, gukirensk@
nextmail.ru

8 (395-68) 4-37-70,
 4-35-64,
4-38-80, 4-37-86

пн-пт 
 9.00-17.00 обеденный 
перерыв: 
 13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Куйтунского 
района

665302, р.п. Куйтун,
 ул. Карла Маркса, 6,
 czn-kuitun@mail.ru

8 (395-36) 5-17-97, 
5-11-68

пн-пт 
 8.30-17.30 обеденный 
перерыв:  
13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского 
района

666811, п. Мама, 
 пер. Аптечный, 5,
mama_czn@mail.ru

8 (395-69) 2-12-91,
 2-16-55

пн-пт 
 8.00-17.00 обеденный 
перерыв:  
12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского 
района

665653, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 6, д. 21,  
п/о 3, а/я 104
n-ilim@bk.ru

8 (395-66) 3-13-70,
 3-45-06,
3-25-73

пн  
8.00-17.00 
 вт-пт 
 9.00-17.00 обеденный 
перерыв: 
 13.00-14.00 

ОГКУ ЦЗН города Нижне-
удинска

665106, г. Нижнеудинск,
 ул. Ленина, 23, 
nudczn@mail.ru

8 (395-57) 7-19-12,
8-902-17-59-972, 
7-14-52

пн-пт 
 8.00-17.00 обеденный 
перерыв:  
13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Нижнеудинского 
района

665106, г. Нижнеудинск, 
ул. Некрасова, 3,49, nrczn1908@
yandex.ru

8 (395-57) 7-26-72, 
7-09-83, 7-00-58, 
8-950-103-45-45

пн-пт 
 8.00-17.00 обеденный 
перерыв:  
13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Нукутского 
района

669401, п. Новонукутский,
ул. Ленина, 30, nukuty_zan@irmail.ru

8 (395-49) 21-6-51,
 21-8-06

пн-пт 
 9.00-18.00 обеденный 
перерыв: 
 13.00-14.00 

ОГКУ ЦЗН Ольхонского 
района

666130, с. Еланцы,  
ул. Советская, 43,  
olkhon@mail.ru

8 (395-58) 52-8-82, 
52-9-66

пн-пт 
 9.00-18.00 обеденный 
перерыв:  
13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Осинского 
района

669201, с. Оса, 
 ул. Котовского, 8, 2, zn05@irmail.ru

8 (395-39) 31-6-07

пн-пт 
 9.00-18.00 обеденный 
перерыв:  
13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Саянска

666301, г. Саянск,
мкр. Юбилейный,
д. 19, кв. 1,
czn_sayansk@mail.ru

факс 8(395-53)5-
97-65

пн-пт 
 8.00-17.00 обеденный 
перерыв: 
 12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Слюдянского 
района

665900, г. Слюдянка, 
 ул. Заречная, 8,  
czn_1991@mail.ru

8 (395-44) 54-1-22, 
54-7-23, 54-0-28,  
54-1-40, 
8 (395-42) 3-27-36

пн-пт 
 8.00-17.00 обеденный 
перерыв: 
 12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН  Тайшетского 
района

665001, г. Тайшет, 
 ул. Северовокзальная, 26, 
taishetczn@mail.ru

8 (395-63) 5-26-91

пн-пт 
8.00-17.00 
обеденный перерыв: 
 12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Тулуна
665255, г. Тулун, 
 ул. Гоголя, 39, сzn60@mail.ru

8 (395-30) 41-115; 
2-48-61

пн-пт 
 8.00-17.00 обеденный 
перерыв: 
 12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Усолье-
Сибирское

665451, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Суворова, 14,
 USCZN@mail.ru

8 (395-43) 6-13-33,
 6-30-68

пн-пт 
8.00-17.00 
обеденный перерыв: 
 12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Усольского 
района

665462, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Орджоникидзе, 
д.11, кв. 23-24,  
urczn_2915@mail.ru

8 (395-43) 6-27-35, 
6-63-78, 6-34-80

пн-пт 
8.00-17.00 
обеденный перерыв: 
 12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Усть-
Илимска

666683, г. Усть-Илимск, 
ул. Героев Труда, 40, а/я 369
 ustilgczn@mail.ru

8 (395-35) 5-30-34, 
5-41-74, 6-04-99, 
5-27-42

пн-пт 
 9.00-17.00 обеденный 
перерыв:  
13.00-13.48

ОГКУ ЦЗН города Усть-Кута
666784, г. Усть-Кут, 
 ул. Реброва-Денисова, 3, uk_gszn@
irmail.ru

8 (395-65) 5-11-89, 
 5-14-55, 5-15-53, 
5-12-48

пн-пт 
 8.00-17.00 обеденный 
перерыв:  
12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского 
района

666352, п. Усть-Уда, 
 ул. Комсомольская, 29,  
пом. 1, а/я 32  
cznustuda@mail.ru

8 (395-45) 31-932,
 31-666, 31-742

пн-пт 
 8.30-17.30 обеденный 
перерыв:  
13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Черем-
хово

665413, г. Черемхово, 
 ул. Некрасова, 13, czn_adm@mail.ru

8 (395-46) 5-25-82,
 5-29-42, 5-28-46

пн-пт 
 8.00-17.00 обеденный 
перерыв:  
12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Черемховского 
района

665413, г. Черемхово,
ул. Некрасова, 13,  
cherray@mail.ru

8 (395-46) 5-19-08,
5-29-72, 5-28-80

пн, ср, пт 
 8.00-17.00 
 вт, чт  
9.00-18.00 обеденный 
перерыв:  
12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Чунского района
665511, п. Чунский, 
 ул. 50 лет Октября,1г, cznchunski@
mail.ru

8 (395-67) 2-18-09, 
2-12-91

пн-пт 
 8.00-17.00 обеденный 
перерыв:  
12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Шелехова
666030, г. Шелехов,  
квартал 9, д.8а,  
shelczn@shelczn.irkutsk. ru

8 (395-50) 4-11-22,
 4-28-21, 
8-950-09-060-36

пн-пт 
 8.00-17.00 обеденный 
перерыв:  
12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Эхирит-Булагат-
ского района

669001, Эхирит-Булагатский район,
п. Усть-Ордынский,
ул. Каландаришвили,14 zan06@
mail.ru

8 (395-41) 3-27-10, 
3-07-06, 3-25-50

пн-пт 
 9.00-18.00 обеденный 
перерыв:  
13.00-14.00

».
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.05.2014 г.                                                                                                                № 131-мпр

Иркутск
                                                                                                                                       

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 222-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь  пунктом 9 Положения 
о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 июля 2010 года  №174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 222-мпр «О 

мониторинге заболеваемости населения Иркутской области наркоманией» следующие изменения:
а) подпункт «а» пункта 1 изложить в следующей редакции: «а) Форму «Сведения о больных наркоманией и 

лицах, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества с вредными последствиями» (Приложе-
ние 1);»;

б) подпункты «в» и «г» пункта 1 считать подпунктами «б» и «в» пункта 1 и изложить в следующей редакции: «б) 
Форму «Регистрация случаев смерти от отравления наркотическими средствами и психотропными веществами в 
Иркутской области» (Приложение 2);»; в) Рекомендации по заполнению формы «Сведения о больных наркоманией 
и лицах, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества с вредными последствиями» (При-
ложение 3).».

в) Приложения 1,2 изложить в следующей редакции (прилагаются);
г) в Приложении 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Форма «Сведения о больных наркоманией и лицах, употребля-

ющих наркотические средства и психотропные вещества с вредными последствиями» заполняется медицинскими 
организациями, находящимися на территории Иркутской области и оказывающими медицинскую помощь больным 
наркологическими расстройствами (далее - Форма). В Форму включаются сведения обо всех больных наркомани-
ей, а также лицах, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества с вредными последствиями, 
обратившихся в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь больным наркологическими рас-
стройствами.»;

в пункте 3.1 слова «В амбулаторно-поликлинических учреждениях» заменить словами «В медицинских орга-
низациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях,».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
 

Министр Н.Г. Корнилов

Приложение 
к  приказу  министерства
здравоохранения Иркутской области
от 15.05.2014 г. № 131-мпр

Приложение 1
к  приказу  министерства
здравоохранения Иркутской области
от  9 декабря 2013 г.  № 222-мпр

Сведения о больных наркоманией и лицах, употребляющих наркотические средства и психотропные  
вещества с вредными последствиями ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным 

Наименование  медицинской  
организации

 период

№ 
стро-

ки
Наименование показателя Всего

в том числе
из них ВИЧ - 

инф.0-14 лет 15-18 лет 
с 18 лет и 

старше

всего муж жен всего муж жен всего муж жен Всего муж жен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Число заболеваний нар-
команией и употребление 
наркотических средств и 
психотропных веществ с 
вредными последствиями, 
зарегистрированных меди-
цинской организацией

             

1.1

в том числе синдром за-
висимости от наркотических 
средств и психотропных 
веществ (наркомании)

             

1.1.1 из них впервые в жизни              

1.2

употребление наркотических 
средств и психотропных 
веществ с вредными по-
следствиями

             

1.2.1 из них впервые в жизни              

2 Взято под наблюдение, всего              

2.1
в т.ч. взято под диспансер-
ное наблюдение

             

2.1.1 из них впервые в жизни              

2.2
в т.ч. взято на профилакти-
ческий учет

             

2.2.1 из них впервые в жизни              

3
Снято с наблюдения (кроме 
случаев, снятия в связи со 
смертью), всего

             

3.1 - диспансерная группа              

3.1.1
из них с длительным воз-
держанием

             

3.2 - профилактическая группа              

4
Число больных наркоманией, 
снятых с наблюдения в связи 
со смертью, всего

             

4.1
- число умерших, по причине 
психического заболевания

             

4.2
- число умерших по причине 
острого отравления (передо-
зировка) наркотиками

             

4.3
- число умерших, по причине 
соматического заболевания

             

4.4
- число умерших, по причине 
самоубийства

             

4.5
- число умерших, по причине 
несчастного случая

             

4.6
- число умерших, другие 
причины

             

4.7 - число умерших, неизвестно              

5
Количество пациентов, со-
стоящих под наблюдением у 
врача - нарколога

             

 из них на:              

5.1 диспансерном наблюдении              

5.2 профилактическом учете              

5.3
Переведено из профилакти-
ческой группы на диспансер-
ное наблюдение

             

6 Пролечено пациентов, всего              

 из них:              

6.1 - амбулаторно              

6.2 - стационарно              

7

Из числа больных, с диагно-
зом зависимости от наркоти-
ческих средств и психотроп-
ных веществ, состоящих под 
наблюдением, находятся в 
ремиссии (строка 3.1)

             

7.1 - от 6 мес. до года              

7.2 - от 1 до 2 лет              

7.3 - свыше 2 лет              

8 РЕАБИЛИТАЦИЯ              

8.1
Пациенты вступившие в про-
цесс реабилитации

             

8.1.1 - амбулаторно              

8.1.2 - стационарно              

8.2
Успешно закончили реаби-
литацию

             

8.2.1 - амбулаторно              

8.2.2 - стационарно              

8.3 Отказались от реабилитации              

8.3.1 - амбулаторно              

8.3.2 - стационарно              

8.4 Находятся на реабилитации              

8.4.1 - амбулаторно              

8.4.2 - стационарно              

8.5
Прошли реабилитацию по 
решению суда

             

9

Количество вызовов скорой 
медицинской помощи по при-
чине острого отравления ( по 
диагнозу карт вызова скорой 
медицинской помощи)

             

 в том числе:              

9.1
передозировка наркотиче-
скими средствами

             

9.2
передозировка психотропны-
ми веществами

             

10

Число лиц, обратившихся 
на консультацию врача 
психиатра - нарколога, по 
направлению врачей других 
специальностей

             

11

Количество лиц. направлен-
ных на медицинское освиде-
тельствование на состояние 
наркотического опьянения

             

11.1
из них с подтвержденным за-
ключением наркотического 
опьянения

             

Руководитель                   _______________          _____________________________
      М.П.       (подпись)               (расшифровка подписи)  
Исполнитель        ______________         _________________      _______________________
     (должность)                 (подпись)           (расшифровка подписи)   

 
Приложение 2
к приказу министерства 
здравоохранения Иркутской области
от 9 декабря 2013 г. № 222-мпр 

Регистрация случаев смерти от отравления наркотическими средствами  
и психотропными веществами в Иркутской области

за период с «__»________20__ года по «__»________20__ года
ГБУЗ «Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»

№
п/п

Ф. И. О. Пол
Год

рожде-
ния

Место ре-
гистрации 

смерти

Дата
смерти
(ч.м.г.)

Дата заполнения окончательно-
го медицинского свидетельства

о смерти (число, месяц, год)

Окончательная причина 
смерти

от наркотиче-
ских средств

отпсихотроп-
ных веществ

Ф.И.О. ответственного за предоставление информации _____________________________  
Подпись _____________________
Дата «__»____________20__ года  
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СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с п.9 ст. 13 федерального закона № 402-ФЗ от 06/12/2011 г. и ст. 92 федерального закона № 208-ФЗ 

от 26/12/1995 г. открытое акционерное общество публикует годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год. Отчетность 
утверждена годовым общим собранием акционеров 18/06/2014 года.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  № 45-01/13А 
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Открытого акционерного общества 
«Байкальская пригородная пассажирская компания» 

г. Иркутск 2014 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Адресат: 
Акционерам, Исполнительному органу  
Открытого акционерного общества «Байкальская пригородная пассажирская компания» 

 Аудируемое лицо:
Наименование: Открытое акционерное общество «Байкальская пригородная пассажирская компания», 
далее ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания»
Юридический адрес: РФ,664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7
Место нахождения: РФ, 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Трактовая, 2д. 
Государственная регистрация:

 ОГРН 1113850010856.
 ИНН 3808218300 КПП 380801001

Аудитор:  
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Интеллект-Сервис».
Юридический адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Красноярская, 31/1, а/я 191
Адрес исполнительного органа: 664009, г. Иркутск, ул. Красноярская, 31/1 
Телефон 23-91-30, 23-91-40, 23-91-18, факс 29-11-11, e-mail: is@audit-int.ru
Сайт: www.audit-int.ru
 Государственная регистрация: 
 ОГРН 1023801005425 
 ИНН/КПП 3809021923/381101001
 Аудиторская организация ООО «Интеллект-Сервис» является членом  саморегулируемой организации аудиторов 

некоммерческого партнерства «Московская  аудиторская палата»  номер в реестре 183, ОРНЗ (основной реги-
страционный номер записи о внесении сведений в Реестр) 10803001858.

Лицензии:
 Лицензия ГТ № 0044029 на осуществление деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, от 18.04.2011г., выдана  Управлением ФСБ по Иркутской области. Срок действия: 3 года.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое по-
ложение ОАО  «Байкальская пригородная пассажирская компания» по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты 
ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, 
изложенную в Отчете об изменениях капитала в пояснении к бухгалтерской отчетности ОАО «Байкальская пригород-
ная пассажирская компания». При расчете оценки стоимости чистых активов Открытого акционерного общества «Бай-
кальская пригородная пассажирская компания» было определено, что стоимость чистых активов Общества составила 
отрицательную величину:
- на 31.12. 2013г. – (525727,0 т.р.);

Из чего следует, что стоимость чистых активов Общества ниже уставного капитала, который составляет 10 000 000 рублей.

31 января 2014 г.

Представитель, аудитор ООО «Интеллект-Сервис»по доверенности № 02-01/14 от 10.01.2014 г.                       А.Г. Амзельт
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при ис-
пользовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, 
сообщает о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.
Организатор продажи (продавец): Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области.
Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсечения).  
Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-

щих леса, от 08.05.2014 № 91-37-2793/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем что по извещениям от 19.05.2014, 04.06.2014 не была подана ни одна заявка, на основании п.15 Пра-
вил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в со-
ответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 2 
шага (50%)  от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.
ЛОТ № 1

Лесотаксовый район:  Пя-
тый Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

сосна 17 28 4 49 2 51
лиственница 274 379 87 740 150,6 890,6

ель 109 144 97 350 71,6 421,6
пихта 4 25 4 33 10 43
кедр 273 250 46 569 17 586

береза 35 300 145 480 711,9 1191,9
осина 7 7 0 14 20 34

Итого: 719 1133 383 2235 983,1 3218,1

Цена лота: 45 892 руб. 55 коп., кроме того НДС – 8 260 руб. 66 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Северное лесничество, Тубинское участковое лесничество, 

Верхнетубинская дача, кварталы №№ 65 (вв.23,30,32), 67 (в.18), 85 (вв. 13-16), 86 (вв.1,2,12-15,17-20,26,29,34,36), 
87 (вв. 7,11,12,13), 88 (вв.3,4,6,9,12-14,17-20,22,24-26,34-36), 89 (вв.9,10,12,34,42), 106 (вв.7,10,11), 107 (вв.1,2,6,8-
14,18,22,23, 27,28), 108 (вв.9,13,14,17), 109 (вв.3,5,10-13,15,16,18,22,23,26-28,31), 110 (вв.4,5,8,9,11-13,17,19,38), 111 
(вв.4,5,8,9,16,18), 127 (вв.3,6), 128 (вв.2,3,9,10,12,14,15,19,24,25,27,29-32,37-39,42-44,46), 129 (вв.4,6-9), 130 (вв.5-8,10-
12,23), 146 (вв.3,8,12,20,22,27,28,37,39,46,47).

ЛОТ № 2

Лесотаксовый район:  
Шестой Восточно-Си-

бирский
Разряд такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 432,5 702,4 259,8 1394,7 96,5 1491,2
ель 158,6 254,8 193,9 607,3 78,5 685,8

пихта 0,8 17,2 5,3 23,3 9,7 33
лиственница 860,4 1044,8 328,7 2233,9 496 2729,9

кедр 199,6 305,5 82,1 587,2 21,1 608,3
береза 10,9 148,1 174,6 333,6 511,1 844,7
осина 16,3 38,7 30 85 105,9 190,9
Итого: 1679,1 2511,5 1074,4 5265 1318,8 6583,8

Лесотаксовый район:  
Шестой Восточно-Си-

бирский
Разряд такс 7

сосна 34,7 38,1 6,8 79,6 4,9 84,5
ель 21,2 41,3 44,8 107,3 20,1 127,4

лиственница 60,7 155,9 55 271,6 72,7 344,3
кедр 12,6 22,6 1,3 36,5 0,5 37

береза 2,8 46,5 29,8 79,1 115,6 194,7
Итого: 132 304,4 137,7 574,1 213,8 787,9

Лесотаксовый район:  
Второй Восточно-Си-

бирский
Разряд такс 7

сосна 209,1 341,8 144,7 695,6 142,8 838,4
ель 54,5 79,1 83,2 216,8 60,5 277,3

пихта 1,8 5,6 0 7,4 2,8 10,2
лиственница 171,3 244,3 92,9 508,5 182,6 691,1

кедр 48,3 103,3 38,4 190 18,6 208,6
береза 3,5 40,4 107,8 151,7 185,8 337,5
осина 6 27,9 45,5 79,4 93,9 173,3
Итого: 494,5 842,4 512,5 1849,4 687 2536,4

Лесотаксовый район:  
Второй Восточно-Си-

бирский
Разряд такс 6

сосна 221,6 344,7 100,2 666,5 40,8 707,3
ель 46,4 60 55,6 162 27,6 189,6

лиственница 126,3 233,8 63,3 423,4 94,2 517,6
кедр 5,5 38,1 18 61,6 3,8 65,4

береза 7,1 41,2 25,2 73,5 121,7 195,2
осина 28,7 43,2 8,2 80,1 103,3 183,4
Итого: 435,6 761 270,5 1467,1 391,4 1858,5

Лесотаксовый район:  
Второй Восточно-Си-

бирский
Разряд такс 7

сосна 200,5 278,6 93,6 572,7 39 611,7
ель 58 61,6 40,4 160 30,4 190,4

лиственница 178,2 303,7 84,8 566,7 131,8 698,5
кедр 19,6 39,6 9 68,2 4,2 72,4

береза 5,2 27,5 31,2 63,9 133,6 197,5
осина 1,9 3,7 3,2 8,8 14,5 23,3
Итого: 463,4 714,7 262,2 1440,3 353,5 1793,8

ВСЕГО: 3204,8 5134 2257,1 10595,9 2964,5 13560,4

Цена лота: 178 427 руб. 31 коп., кроме того НДС – 32 116 руб. 92 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Бобровское участковое лесничество, 

Бобровская дача, в кварталах №№ 227 (вв.27-30), 228(вв.8,11-13,15-18,24,26,27). 229 (вв.16-21), 230 (вв.3,8,10,14,16), 
233 (вв.5,13,23,28,32,33,37,39,46-49), 235 (в.43), 236 (вв.3,8,10,11,13), 237 (вв.2-9,11,12,24,27,28,31), 238 (вв.1,4,5), 
239 (вв.1,4-8), 240 (вв.1,5,7,8,12,13,15,16,19,21,22,26), 241 (вв.2,3,5), 242 (вв.12,13), 243 (вв.1,3,8,9,12,16,18,23,32,33), 
244 (вв.36,36,40), 245 (вв.8,12-14,17,18,24,25,27,29,30,34-43), 246 (вв.1,6,39,41-43), 247 (вв.28,29,35). 270 (вв.1-5), 271 
(в.1), 272 (вв.3,5,7,8,11-16,18,22,24), 275 (вв.13,14,17-19,46,47), 276 (вв.3,8,12,14,15,18,19,21-23), 277 (вв.7-9,12), 296 
(вв.1,5). Бобровское участковое лесничество, Кутская дача, в кварталах №№ 1 (вв.3,5,26-30), 2 (вв.2,3,6,9,13,14), 4 
(вв.4,9,10,14), 29 (вв.24-28), 30 (вв.2,3,6,9,10,12,14,16-22,24,27,30,32,34,37), 31 (вв.17,19,21,23), 32 (вв.10,12-15,17,19-
23,27), 33 (вв.7,22-27,30,31), 42 (вв.33,35), 43 (вв.1,5,6,9,12,22,23,29,34,39), 45 (вв.1,2,4-6,8-10,12,13,17), 54 (вв.4,7,37), 
55 (вв.1,2,4-7,10-12,15), 56 (вв.1,4-7,30,31,35), 57 (вв.1,3-8,10,11,13-16,25), 58 (вв.1,3,5,16), 75 (вв.22,24,25,32,33,36), 
76 (вв.4-7,13,20,24-27, 29,32,33,35,37,43), 77 (вв.19,22,25), 78 (вв.16,18,19,29-31), 97 (вв.3,6,7), 99(вв.5,6), 100 
(вв.1,2,7,8,10,13,14,16-22), 123 (в.1). Верхненепское участковое лесничество, Верхненепская дача № 3, в кварталах 
№№ 423 (вв.14-19), 447 (вв.1,2,6), 448 (вв.1,2,5-10,13,16,17,19), 449 (вв. 1,6,9,10,13,23-26), 450 (вв. 1,5,7), 472 (вв.6-
9), 473 (вв.1-7, 18,21-27,31), 474 (вв.1,3-6,12-14), 475 (вв.1,2), 498 (вв.1-3,5,7,10,11,13,14), 499 (вв.2,3), 500 (вв.4,5,7-
10,12-15,18,22,26,28,29,31,32). 501 (вв.5,6,8, 9), 502 (вв.4,6,8,10-12,15,16,20,21,23), 503 (вв.5,9-12), 504 (в.10), 527 
(вв.2,11,31,32), 528 (вв.4-6,10,11,19,22,23,25,28,29,31,33,34,39), 554 (вв.1,4-6,10,11,19,24-27), 579 (вв.1-3,8,9,11-16,20,21), 
592 (вв.6,13), 604 (вв.1,28-31,39), 605 (вв.12,17-19,21,22,27), 606 (вв.12,13,15-20), 607 (вв.7,12-16), 608 (вв.1,5-11,14), 609 
(вв.11,12,14,15,23), 621 (вв.5,8,11,13,14,21,22), 623 (вв.26,28,29), 624 (вв.2,3,7-9,13,15,18,22,23,25,26,29,30,32,35-40,42), 
625 (в.24), 636 (вв.1,2,5,7,8), 637 (вв.1,3-5,14,16-19,22,25), 638 (вв.8,9,32), 648 (вв.2-5,9,11,12,16,17). Верхненепское 
участковое лесничество, Тубинская дача, в кварталах №№ 69 (вв.19,20,41), 90 (вв.2,3,8,9,13,17,18,20,21,24,26,39), 91 
(вв.7,8,10), 112 (вв. 7,16-18,22,25-28,30,34,35,38,39,43,46,48).

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-
щих леса от 19.05.2014 № 91-35-3053/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем что по извещению от 04.06.2014 не была подана ни одна заявка, на основании п.15 Правил реализа-
ции древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соответствии со 
статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 шаг (25%)  от 
начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.
ЛОТ № 3

Лесотаксовый 
район:Второй,  Шестой 
Восточно-Сибирский

Разряд такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 2455 4249 1479 8183 766 8949
лиственница 2667 6334 2532 11533 2146 13679

ель 808 1124 708 2640 539 3179
пихта 25 135 48 208 64 272
кедр 1443 2002 595 4040 238 4278

береза 144 1389 968 2501 3547 6048
осина 44 272 136 452 571 1023
Итого: 7586 15505 6466 29557 7871 37428

Лесотаксовый район:  
Второй Восточно-Си-

бирский
Разряд такс 7

сосна 6115 8869 3317 18301 11309 29610
лиственница 4590 5273 1383 11246 7089 18335

ель 668 831 498 1997 1061 3058
пихта 60 171 59 290 194 484
кедр 1232 2040 706 3978 287 4265

береза 66 2479 2029 4574 6982 11556
осина 217 1169 443 1829 2518 4347
Итого: 12948 20832 8435 42215 29440 71655

  ВСЕГО: 20534 36337 14901 71772 37311 109083

Цена лота: 1 800 083 руб. 43 коп., кроме того НДС – 324 015 руб. 02 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Верхненепское участковое лесниче-

ство, Верхненепская дача №3, кв. №№ 192 (вв.17,18), 259 (вв.7-11,13-18), 260 (вв.3-27), 261 (вв.1-23), 262 (вв.1-3,11-
14,17-27), 263 (вв.16,17,19-21), 315 (вв.12,16-18,20,21), 316 (вв.1,4-6,8-16), 317 (вв.1-27), 318 (вв.1-33), 319 (вв.1-45), 320 
(вв.2-4,6-21); Марковское участковое лесничество, Марковская дача, кв. №№ 1 (вв.12,18,26,27,29-37), 2 (вв.32,37,42), 11 
(вв.1-43,45-51), 12 (вв.1-3,5-37), 13 (вв.7-9,12-43), 14 (вв.23,24,26,31,33-36,38,39,41-54), 15 (вв.30,31,34-38,40,41,43-49), 
22 (в.2), 23 (вв.1-9,16-19), 24 (вв.1-20,23-25), 25 (вв.1-25,39,40), 26 (вв.1-32), 27 (вв. 1-42), 28 (вв.1-19), 29 (вв.1-17), 30 
(вв.1-14), 31 (вв.2-27,30,33), 32 (вв.1-35,39), 33 (вв.1-5,7-10,13-16,19,20,22-26,29,30,34,35), 45 (вв.1,2,4,6,26), 46 (вв.1-
14,16,17,26,29), 47 (вв.1-20), 48 (вв.1-23,26,27), 49 (вв.1-35), 50 (вв.1-53,61), 51 (вв.1-55), 52 (вв.1,2,5,9-13,15,18,20,25,27-
29,32-42,44), 68 (вв.3,4,24), 69 (вв.1-6,8,9,11,12,14-16,35), 70 (вв.1-25,28,31,33), 71 (вв.1-26,29), 72 (вв.1-5,9,11,15-18,22).

ЛОТ № 4

Лесотаксовый 
район:Второй Восточно-

Сибирский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 1472,7 1182,26 289,65 2944,61 621,29 3565,9
лиственница 1037,35 713,6 122,54 1873,49 407,98 2281,47

береза 8,58 214,96 273,7 497,24 656,05 1153,29
ель 121,49 191,12 148,25 460,86 89,97 550,83

пихта 3,99 17,98 8,98 30,95 11,67 42,62
осина 1,88 61,25 60,43 123,56 138,78 262,34
Итого: 2645,99 2381,17 903,55 5930,71 1925,74 7856,45

Цена лота: 178 470 руб. 90 коп., кроме того НДС – 32 124 руб. 76 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кв. №№ 374 (вв.23,30,31,36,48,49,51), 375 (вв.38-41,48,49), 396 (вв.1,2,7,8,15,18,20,23-28,45,48,53), 
414 (вв.1,7,45,46).

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-
щих леса от 20.05.2014 № 91-35-3074/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем, что по извещению от 04.06.2014 не была подана ни одна заявка, на основании п.15 Правил реализа-
ции древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соответствии со 
статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 шаг (25%)  от 
начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.
ЛОТ № 5

Лесотаксовый район: 
Шестой Восточно-Си-

бирский
Разряд такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 530,56 346,3 63,95 940,81 55,7 996,51
лиственница 364,91 383,22 62,17 810,3 173,85 984,15

береза 39,14 202,36 66,94 308,44 344,94 653,38
ель 69,6 50,46 17,4 137,46 13,92 151,38
кедр 88,74 53,46 11,05 153,25 6,68 159,93

осина 6,56 49,39 18 73,95 92,73 166,68
Итого: 1099,51 1085,19 239,51 2424,21 687,82 3112,03

Цена лота: 55 927 руб. 61 коп., кроме того НДС – 10 066 руб. 97 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Верхненепское участковое лесниче-

ство, Верхненепская дача №3, кв. №№ 317 (вв.6,10,11), 320 (в.в.4,6).
ЛОТ № 6

Лесотаксовый район: 
Второй Восточно-Си-

бирский
Разряд такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

лиственница 1,47 2,94 0,51 4,92 0,13 5,05
береза 0 13,78 14,92 28,7 21,24 49,94
Итого: 1,47 16,72 15,43 33,62 21,37 54,99

Цена лота: 457 руб. 22 коп., кроме того НДС – 82  руб. 30 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кв. № 28 (в.8).
ЛОТ № 7

Лесотаксовый район: 
Второй Восточно-Си-

бирский
Разряд такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 724,44 510,24 87,95 1322,63 295,3 1617,93

лиственница 346,56 259,98 37,74 644,28 127,64 771,92

береза 1,64 18,62 8,76 29,02 19,3 48,32

ель 42,32 62,23 35,11 139,66 22,9 162,56

кедр 99,61 167,77 40,25 307,63 12,92 320,55

Итого: 1214,57 1018,84 209,81 2443,22 478,06 2921,28

Цена лота: 84 027 руб. 77 коп., кроме того НДС – 15 125  руб. 00 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кв. №№ 12 (вв.27,29,33,35,36), 30 (вв.1,2).
ЛОТ № 8

Лесотаксовый район: 
Второй Восточно-Си-

бирский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 2064,05 1213,06 253,38 3530,49 699,59 4230,08

лиственница 1712,58 1041,73 244,76 2999,07 735,97 3735,04

береза 34 350,02 268,69 652,71 870,41 1523,12

ель 60,41 75,38 49,48 185,27 53,33 238,6

кедр 36,99 57,54 2,74 97,27 19,18 116,45

осина 83,97 138,06 48,31 270,34 352,3 622,64

Итого: 3992 2875,79 867,36 7735,15 2730,78 10465,93

Цена лота: 237 505 руб. 73 коп., кроме того НДС – 42 751  руб. 03 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кв. №№121 (вв.18-21,27), 122 (вв.14,20,23,26,27,40), 123 (вв.9,11), 124 (вв.15,19,20,21), 125 (вв.7-
12,16,25,28).

  ЛОТ № 9  

Лесотаксовый район: Вто-
рой Восточно-Сибирский

Разряд такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 15,01 10,23 1,96 27,2 1,6 28,8

лиственница 31,22 23,23 2,18 56,63 1,45 58,08

береза 0,29 8,7 6,09 15,08 10,44 25,52

осина 1,55 8,74 2,77 13,06 10,24 23,3

Итого: 48,07 50,9 13 111,97 23,73 135,7

Цена лота: 2 911 руб. 65 коп., кроме того НДС – 524  руб. 10 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кв. №№ 27 (вв.38,42), 46 (вв.1,29).
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 ЛОТ № 10

Лесотаксовый район: Вто-
рой Восточно-Сибирский

Разряд такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 68,37 488,3 253,91 810,58 58,6 869,18

лиственница 18,2 193,87 139,96 352,03 14,73 366,76

береза 6,4 82,67 42,68 131,75 87,91 219,66

осина 10,85 135,75 65,2 211,8 260,7 472,5

Итого: 103,82 900,59 501,75 1506,16 421,94 1928,1

Цена лота: 31 276 руб. 79 коп., кроме того НДС – 5 629  руб. 82 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кв. №№ 43 (в.27), 44 (вв.16-20,22).
  ЛОТ № 11

Лесотаксовый район: 
Второй Восточно-Си-

бирский
Разряд такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 9,78 401,02 381,46 792,26 68,47 860,73

лиственница 0 182,59 286,92 469,51 39,13 508,64

береза 0 156,5 169,55 326,05 241,28 567,33

осина 0 176,06 195,62 371,68 479,27 850,95

Итого: 9,78 916,17 1033,55 1959,5 828,15 2787,65

Цена лота: 31 381 руб. 02 коп., кроме того НДС – 5 648  руб. 58 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кв. № 119 (в.1).
ЛОТ № 12

Лесотаксовый район: Вто-
рой Восточно-Сибирский

Разряд такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 1,47 83,66 51,26 136,39 10,15 146,54

лиственница 6,48 53,46 4,05 63,99 0,81 64,8

береза 0 45,22 86,65 131,87 46 177,87

осина 0 62 31,66 93,66 19,79 113,45

Итого: 7,95 244,34 173,62 425,91 76,75 502,66

Цена лота: 6 362 руб. 09 коп., кроме того НДС – 1 145 руб. 18 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кв. № 66 (вв.8,16,18,20,22,24).
ЛОТ № 13

Лесотаксовый район: 
Второй Восточно-Си-

бирский
Разряд такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 908,49 1162,56 387,01 2458,06 383,98 2842,04

лиственница 452,62 501,27 145,52 1099,41 220,12 1319,53

береза 3,85 60,02 37,81 101,68 99,37 201,05

ель 46,47 62,16 33,57 142,2 19,34 161,54

кедр 18,26 93,59 44,02 155,87 11,91 167,78

пихта 3,67 13,82 2,26 19,75 5,92 25,67

осина 29,97 48,75 7,63 86,35 108,58 194,93

Итого: 1463,33 1942,17 657,82 4063,32 849,22 4912,54

Цена лота: 122 238 руб. 89 коп., кроме того НДС – 22 003 руб. 00 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кв. №№ 13(вв.32,39,41,44), 14 (вв.29-31,38-40,42-45,49,56), 15 (вв.13-15,18-20).
ЛОТ № 14

Лесотаксовый район: 
Второй и Шестой Вос-

точно-Сибирский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 3093,11 6667,56 2824,46 12585,13 967,69 13552,82

пихта 25,34 50,71 10,72 86,77 23,74 110,51

лиственница 1979,87 5198,43 1118,58 8296,88 2032,06 10328,94

кедр 901,91 1525,9 415,57 2843,38 165,06 3008,44

береза 78,47 1267,42 1032,61 2378,5 3040,45 5418,95

ель 549,28 739,22 464,83 1753,33 406,96 2160,29

осина 227,15 602,3 173,93 1003,38 1281,67 2285,05

Итого: 6855,13 16051,54 6040,7 28947,37 7917,63 36865

сосна 2,51 8,92 4,7 16,13 7,52 23,65

лиственница 30,75 94,15 26,53 151,43 37,36 188,79

кедр 2,29 7,32 2,47 12,08 1,02 13,1

береза 0,67 19,96 17,8 38,43 57,57 96

ель 25,49 37,38 23,57 86,44 40,02 126,46

Итого: 61,71 167,73 75,07 304,51 143,49 448

сосна 43,06 110,26 63,27 216,59 25,03 241,62

лиственница 32,08 89,35 24,81 146,24 17,74 163,98

кедр 10,9 24 7,69 42,59 2,11 44,7

береза 6,28 45,45 29,35 81,08 113,76 194,84

ель 53,84 55,5 26,11 135,45 19,25 154,7

осина 0 0,02 0,05 0,07 0,09 0,16

Итого: 146,16 324,58 151,28 622,02 177,98 800

 ВСЕГО 7063 16543,85 6267,05 29873,9 8239,1 38113

Цена лота: 624 489 руб. 92 коп., кроме того НДС – 112 408 руб. 19 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Верхненепское участковое лесни-

чество, Верхненепская дача № 3 кв. №№ 426 (вв.6,10,11), 428 (вв.9,11,13,14), 430 (в.19), 431 (в.21), 433 (в.10), 435 
(вв.18,20,22), 437 (в.23), 438 (в.26), 440 (вв.15,17), 441 (вв.23,25), 442 (вв.9,12,13,16), 449 (в.13), 450 (вв.1,6,7,9,12), 451 
(вв.1-5,7,9,15-19), 452 (вв.4,6,7,9,16-18), 453 (вв.6,9-13,17,20,21,23,26), 454 (вв.6,7,9,11,12,14,34), 455 (вв.11-16, 21, 23,25, 
28), 456 (вв.1,5,8,9,11,13-17), 457 (вв. 1,4,5,8,9,12-16,19,25,26,28,30,32,35), 458 (вв.9,11-13,15), 459 (вв.11,15,16,18-21,23, 
27,28,36), 460 (вв.1-3,5,9-11). 461 (вв.10,11,13-15), 462 (вв.4,5,8-14), 463 (вв.5,13-15,17-19,30-32,41), 464 (вв.1,2,5,8,9,11, 
14-18,20,23,25), 465 (вв.3,4,7,8,10-12,15,16,19,22,28), 466 (вв.4,8,11,12,20,22), 467 (вв.2,3,7,8,10,12-15,19,21,22), 468 
(вв.19,20,23), 475 (вв.4-6,23,27-29). 476 (вв.1-4,9,13,17,21-26), 477 (вв.4,11,25,28,29,39), 478 (вв.4,23,24,27-30), 479 (вв.1-3, 
6,8,9,11,12,15,19,20,22,25-27,30-32,34,35), 480 (вв.1-3,6,11,29,31,32,34,35,39,40), 481 (вв.4-11,13-15,17,18,21,22,25-33,36), 
482 (вв.1,5-7,10,11,13-15,17-23,25), 483 (вв.1-7), 484 (вв.1,2,4,6,7,22,23),485 (в.в.1,4-10,12,14,15,18,19,22,28,30-36), 486 
(вв.4-8,23,24,26,27,34,35), 487 (вв.2,5,7-10,15,17,18,22,25,28,36), 488 (вв.2,3,13-15,18-22,50), 489 (вв.6-8,13,16-18,23,29, 
31,33,42), 490 (вв.6,7,9,10,28,29), 491 (вв.6,8,10-15,17,19,20,22,25,26), 492 (вв.1,2,3,7-12,17,18,23-27,29), 493 (вв.4,5,11,13), 
499 (в.12), 500 (в.26), 504 (вв.3,8,10,15,17,23,27), 505 (вв.1-3,5,10-12,14,15,17,23,24,27,28), 506 (вв.13,15,18-20,23,28,32), 
507 (вв.3,5,11,12,14-16,21,22,26-29), 508 (вв.17,19-24,26), 509 (вв.14,16-18,21), 510 (вв.2,7-11,16,17,20,26,27,32,36,38,39), 
511 (вв.1,3-7,9,10,12,15), 512 (вв.1-5,7-13), 513 (вв.12,13,15-17), 514 (вв.1,8-10,12,13,17,21,22,24,26-28), 515 (вв.15,19-24), 
516 (вв.1-4,7,8,10,12,13,15,16,18), 517 (вв.3-7,9,10,26,27,30-32,34), 518 (вв.1,2,6-11,15,16,21), 519 (вв.1,6,9,10,12,15,16,23, 
24,30,31), 520 (вв.1,11,16-20), 521 (вв.3,5,8,10,11,13-16,18), 522 (вв.9,13-16), 527 (вв.2-4,6,30,32), 528 (вв.2,3,5,6,8,12), 529 
(вв.9,11,14,20,21,39), 530 (вв.7,9,10,11,16,19), 531 (вв.2,3,9-19,25-27,31), 532 (вв.3,11,13-15,27), 533 (вв.2,21-27,29,37,39,43, 
44), 534 (вв.17-20), 535 (вв.3-7,12,13,16,18-21,26,28), 536 (вв.16,19,20,22,31), 537 (вв.3-5,8-10,16,18,21,23-27,29,37), 538 
(вв. 5-8,16,17,19,25-27), 539 (вв.3,5,10,11,15-23), 540 (вв.10,23-26), 541 (вв.5,8,14,16-18,25,27-29), 542 (вв.1-5,14,17-19,21), 
543 (вв.2-5,7-9,14,20-22,24,25,27-32), 544 (вв.4,7-10,40), 545 (вв.1,4,8,10,12-15,26,36-38,45,46,49,51),  456(вв.4-10), 547 
(вв.1,2,7-9,11,12,16,23), 548 (вв.1,2,6,10,15,20), 555 (вв.2-5,12,13,18,22,24,27,34), 556 (вв.2,3,5,6,8-10,12,19,20,25,26,28,30, 
34,35,41), 557 (вв.2,5,6,11,12,14,16,23), 558 (вв.1,3-6,8,11,13,14,19-23,27), 559 (вв.6-9,11,13,14,16,18,20-22,24), 560 
(вв.1,2,4,5), 561 (вв.7,8,10,13,15,17,18,20-22), 562 (вв.1,2,4,6-9, 13-15,18), 563 (вв.11,14,15,18,19), 564 (вв.3,4,8,13-15,18-
22,24-31,34,39,44), 565 (вв. 1,11-15,18,21-23), 566 (вв.3-5,7,9,11,12,31,33), 567 (вв.1,3,6), 568 (вв.3,5,6,9,11,12,16), 569 
(вв.1,3), 570 (вв.1-4,6-8,10,15), 571 (вв.3-7,11), 572 (вв.1-3,5,7,9,11,13,15,17,18,20,26,34), 573 (вв.1,2,4), 579 (вв.22), 580 
(в.в.20,22), 581 (вв.1,2,5,6,8,9,17,18,20-23,25,26,28,29,31,32,34), 582 (вв.1,4,5,8,13,16), 583 (вв.12,21, 29), 584 (вв.6-
9,13,15-18), 585 (вв.1-4,6-8,14-16,29,30), 586 (вв.9-11,16,18,19,22), 587 (вв. 13,24,27,29,31,32,33,36), 588 (вв.1,14,16), 589 
(вв.1,6-9,11,12,15-17,19,21,22,24-31,33-35,37,40), 590 (вв.1,2,4,6,8,14,18,24-26,28,30-32,35,36,42), 591 (вв.1-4,7,19,21,29), 
592 (вв.1,6,7), 604 (вв.1,3-10,20,39), 605 (вв.1-4,6,9), 606 (вв.3-5,9,11,12), 608 (вв.1,5,6); Бобровское участковое лесни-
чество, Бобровская дача, кв. №№ 226 (вв.13,14,21,25-27), 227 (вв.1,3), 228 (вв.3,6-9), 229 (вв.1,2,4-6), 230 (вв.1-3,5); 
Бобровское участковое лесничество, Кутская дача, кв. №№ 1 (вв.1,24,25,28), 2 (вв.31-33), 3 (вв.2-4,7,9), 31 (вв.3,40), 32 
(вв.2,4,5,10,25,28,33), 33 (вв.1,6,8,9,16,17,19).

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-
щих леса от 10.06.2014 № 91-35-3618/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
23.07.2009 г. № 604.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.
ЛОТ № 15

Лесотаксовый район: 
Второй Восточно-Си-

бирский
Разряд такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 143,2 571,16 310,77 1025,13 70,03 1095,16
лиственница 26,22 116,82 40,53 183,57 4,77 188,34

береза 7,15 214,56 150,19 371,9 257,47 629,37
осина 23,47 218,18 76,41 318,06 398,59 716,65
Итого: 200,04 1120,72 577,9 1898,66 730,86 2629,52

Цена лота: 51 256 руб. 40 коп., кроме того НДС – 9 226 руб. 15 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, квартал № 66 (вв. 8,14,15,17,19,20,27).
ЛОТ № 16

Лесотаксовый район: Вто-
рой Восточно-Сибирский

Разряд такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 50,26 79,35 19,65 149,26 8,78 158,04
лиственница 33,44 66,88 11,63 111,95 2,91 114,86

береза 1,24 14,01 6,59 21,84 14,42 36,26
ель 10,99 13,41 7,3 31,7 8,86 40,56
кедр 10,95 26,99 7,16 45,1 2,14 47,24

Итого: 106,88 200,64 52,33 359,85 37,11 396,96

Цена лота: 14 374 руб. 46 коп., кроме того НДС – 2 587 руб. 40 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, квартал № 30 (вв.1,2).
ЛОТ № 17

Лесотаксовый район: Вто-
рой Восточно-Сибирский

Разряд такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 94,24 193,17 59,49 346,9 70,97 417,87

лиственница 74,71 104,52 20,81 200,04 41,21 241,25

береза 1,22 10,61 12,8 24,63 34,82 59,45

ель 0,62 0,59 0,29 1,5 0,42 1,92

кедр 13,74 19,42 4,26 37,42 0,95 38,37

пихта 0,18 1,1 0,22 1,5 0,47 1,97

осина 10,38 16,31 2,22 28,91 36,32 65,23

Итого: 195,09 345,72 100,09 640,9 185,16 826,06

Цена лота: 23 950 руб. 96 коп., кроме того НДС – 4 311 руб. 17 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кварталы №№ 58 (вв.13,17-22), 59 (вв.7,13,16,19,20,29).
ЛОТ № 18

Лесотаксовый район: 
Второй Восточно-Си-

бирский
Разряд такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 172,47 221,09 51,46 445,02 38,57 483,59

лиственница 218,23 425,3 73,79 717,32 23,06 740,38

береза 0 6,48 11,88 18,36 28,62 46,98

ель 10,7 40,14 37,46 88,3 26,76 115,06

кедр 24,9 84,1 27,88 136,88 8,04 144,92

Итого: 426,3 777,11 202,47 1405,88 125,05 1530,93

Цена лота: 54 601 руб. 32 коп., кроме того НДС – 9 828 руб. 24 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кварталы №№ 69 (в.в.22,24,25), 70 (в.в.12,47).
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами по всем лотам имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины
Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 23 июня 2014 г.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 04 июля 2014 г.
Дата определения покупателя – 07 июля 2014 г.
Заявки на приобретение древесины принимаются до 04 июля 2014 г. включительно. Заявка может быть направлена 

почтой или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 409, в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку  или отказывает в ее рассмотрении, если она 
подана по истечении срока приема заявок либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. 

Зарегистрированная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене пред-
ложения. 

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. За-
явитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 
установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов
1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной на официальном сайте про-

давца www.tu38.rosim.ru.
2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представите-

лем претендента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в двух 

экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с двух 
сторон) по форме, на официальном сайте продавца.

Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица; 
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления 

и должностных лиц претендента.
Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь но-
тариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным  настоящим информационным 
сообщением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неого-
воренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью долж-
ностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 
соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи
Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 
предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. Договор купли-продажи древесины заключается 
с покупателем в течение 5 рабочих дней со дня представления покупателем подписанного им проекта договора купли-
продажи древесины. 

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины
С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте  www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи.
Условия и срок вывоза древесины
Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи,  но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за не вывоз древесины в установленные сроки 
устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88, 33-52-68
Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-

нии, регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 
604.
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ОАО «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской железной дороги проводит 
открытый аукцион № 2863/ОА-В-СИБ/14 по определению арендатора недвижимого имущества.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 
цене и состоится 11 августа 2014 г., в 16 часов 00 минут иркутского времени по адресу: город Иркутск, 
улица 2-ая Железнодорожная, дом 12, кабинет 905.

Предметом торгов является право на заключение договора аренды недвижимого имущества  
ОАО «РЖД» сроком на 11 месяцев:

Специальный путь к ремонтно-строительному управлению протяженностью 64,3 м  от предельного 
столбика стрелочного перевода № 254 до упора, расположенный по адресу Республика Бурятия, город 
Северобайкальск, условный номер 03-03-11/002/2012-173, для организации погрузки-выгрузки грузов.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом недвижимого имущества на Аукционе 
за 11 месяцев составляет: 33 000,00 (тридцать три тысячи) рублей с учетом НДС, без учета эксплуата-
ционных расходов.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 30 июля 2014 г. по адресу: 
664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439, 441.

Аукционная документация № 2863/ОА-В-СИБ/14 размещена на официальном сайте ОАО «РЖД» 
– www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента управления имуществом 
ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru, и может быть получена по адресу: 664003 город Иркутск, улица Кар-
ла Маркса, дом 7, кабинет № 243, 439, 441. Получить дополнительную информацию об аукционе также 
можно позвонив Организатору по телефонам (3952) 64-42-87; 64-38-05, 64-32-67. Получить подробную 
информацию об объекте аренды  позвонив по телефонам: (3952) 64-45-62, 64-45-68.

Организатор на основании соответствующего решения Конкурсной комиссии вправе отменить про-
ведение аукциона в любой момент до даты проведения аукциона без объяснения причин, не неся при 
этом никакой ответственности перед претендентами/участниками.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер арендной платы 
за объект аренды.

ОАО «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской железной дороги проводит 
открытый аукцион № 2864/ОА-В-СИБ/14 по определению арендатора недвижимого имущества.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 
цене и состоится «11» августа 2014 г., в 16 часов 15 минут Иркутского времени по адресу: город Иркутск, 
улица 2-ая Железнодорожная, дом 12, кабинет 905.

Предметом торгов является право на заключение договора аренды недвижимого имущества  
ОАО «РЖД» сроком на 11 месяцев:

Часть нежилого помещения общей площадью 1,0 кв.м, находящаяся на 1 этаже здания спортивного 
комплекса, расположенного по адресу Иркутская область, город Иркутск, улица Боткина, дом 1, для раз-
мещения торгового автомата.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом недвижимого имущества на Аукционе 
за 11 месяцев составляет: 12 342,00 (двенадцать тысяч триста сорок два) рубля с учетом НДС, без учета 
коммунальных платежей, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов.

Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского (07:00 московского) времени 30 июля 2014 г.  по 
адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439, 441.

Аукционная документация № 2864/ОА-В-СИБ/14 размещена на официальном сайте ОАО «РЖД» 
– www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента управления имуществом  
ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru, и может быть получена по адресу: 664003, город Иркутск, улица Кар-
ла Маркса, дом 7, кабинет № 243, 439, 441. Получить дополнительную информацию об аукционе также 
можно позвонив Организатору по телефонам (3952) 64-42-87; 64-38-05, 64-32-67. Получить подробную 
информацию об объекте аренды  позвонив по телефонам: (3952) 64-45-62, 64-45-68.

Организатор, на основании соответствующего решения Конкурсной комиссии, вправе отменить 
проведение аукциона в любой момент до даты проведения аукциона без объяснения причин, не неся при 
этом никакой ответственности перед претендентами/участниками.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер арендной платы 
за объект аренды. Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянную зачетную книжку № 1022005, выданную в 2010 г. Красноярским институтом Железнодорожного 

транспорта г. Красноярска на имя Бугоркова Виктора Валентиновича, считать недействительной.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании, выданный в 2006 году МОУ СОШ № 1 г. Шелехова 
на имя Буланова Михаила Васильевича, считать недействительным.

В Кировский районный суд от Ивановой Людмилы Гавриловны, проживающей по адресу: г. Иркутск, ул. Джам-
була, д. 30/5, кв. 56, поступило заявление об утере сертификата Сбербанка России серии СЦ № 1303676. Держателю 
указанного сертификата в течение 3 месяцев со дня опубликования данного объявления обратиться в суд с заявле-
нием о своих правах на данный документ.

Утерянную зачетную книжку № 1022010, выданную в 2010 г. Красноярским институтом Железнодорожного 
транспорта г. Красноярска на имя Калугина Александра Владимировича, считать недействительной.

Утерянный аттестат, серия Б № 4649669, о среднем полном общем образовании, выданный 21.06.2006 г. МОУ 
СОШ № 65 г. Иркутска на имя Каталова Евгения Игоревича, считать недействительным.

Утерянный аттестат А № 3286214 о среднем (полном) образовании, выданный в 1998 году Авиационным лицеем 
г. Иркутска на имя Огаркова Дениса Владимировича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия Б № 320018, выданный в 1989 году МОУ 
СОШ № 11 г. Усть-Илимска Иркутской области на имя Омельченко Леонида Михайловича, считать недействитель-
ным.

В Кировский районный суд г. Иркутска поступило заявление Стеняева Вадима Анатольевича, проживающего по 
адресу: 391081 Рязанская область, Спасский район, с. Панино, ул. Луговая, д. 11, кв. 1, о признании сберегательного 
сертификата Сбербанка России СЦ1806582 недействительным и восстановлении прав на него. Держателю докумен-
та в течение трех месяцев со дня опубликования необходимо подать в суд заявление о своих правах на  сберегатель-
ный сертификат Сбербанка России СЦ1806582. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель» Патрикеевым Константином Витальевичем, ква-
лификационный аттестат № 38-10-83, почтовый адрес: 664047 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнех-
та, д. 151, кв. 3, контактный телефон: 8-914-895-52-65, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:36::000018:2519, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ушаковская, д. 25, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Виноградова Валентина Павловна, контактный телефон: 8-914-881-
99-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23 июля 2014 года 
по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, д. 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, д. 2.
Возражения по проекту межевого плана  и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельного участка на местности принимаются с 23 июня 2014 г. по 22 июля 2014 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 
д. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. 
Иркутск, ул. Ушаковская, д. 27, г. Иркутск, ул. Освобождения, д. 167а, г. Иркутск, ул. Освобождения, д. 167, г. Иркутск, 
ул. Менделеева, д. 32 , г. Иркутск, ул. Менделеева, д. 34, и всех заинтересованных лиц.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Микура» 

(ИНН 3818014136 / ОГРН 1023802082963, 666780 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Лесная, д.33) (далее по тексту 
– ООО «Микура») Галандин Сергей Анатольевич (ИНН: 381100209800, страховой номер индивидуального лицевого 
счета: 038-301-196-28), членство НП РСОПАУ (государственный регистрационный номер: 001-6, ИНН: 7701317591, 
121170 Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23), утвержденный решением Арбитражного суда Иркутской области 
от 30.07.2012 г. дело №А19-19807/2011, сообщает, что торги по реализации имущества – дебиторская задолженность 
ООО «Микура», назначенные на 09.06.2014 г. на электронной площадке ООО «Сирин» (www.regtorg.com), иден-
тификационный номер 449-ОАОФ (сообщение в газете «Коммерсантъ» от 26.04.2014 г. №73, №77031108449, газете 
«Областная» №46 от 28.04.14 г.) по 

- Лотам №1, №2, №4, №5 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах; 
- Лоту №3 - победителем торгов по лоту №3 признано ООО «Центр управления дебиторской задолженностью» 

(юр. адрес:  350000 Краснодарский край, г. Краснодар ул. Им. Тургенева, 199/1, офис 10, ИНН 2311151800, ОГРН: 
1122311013582, предложившее наибольшую цену — 3 692,19 рубля (без учета НДС). Заинтересованность ООО 
«Центр управления дебиторской задолженностью» по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему, сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, саморегулируемой организа-
ции арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий, отсутствует.

- Лоту №6 признаны не состоявшимися, так как к участию в торгах допущен один участник - ООО «Мостоо-
тряд-102» (664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 125-400; ИНН: 3818029238; ОГРН: 1113818001516) и принято 
решение о заключении договора купли-продажи по Лоту №6 с единственным участником по цене – 91 941,17 рубля 
(без учета НДС). 

Заинтересованность ООО «Мостоотряд-102» по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляюще-
му, сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий, отсутствует. 

Адрес для направления корреспонденции: 664007 г. Иркутск-7, ул. Декабрьских Событий, д.125, оф. 405.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Тончер» Тимофеева Е.В. – сообщает о несостояв-

шихся торгах посредством публичного предложения. По продаже имущества ОАО «Тончер», по причине отсутствия 
заявок. Также сообщает о передаче данного имущества в погашение требования перед Карташовым Д.Б.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Тончер» - Тимофеева Е.В. (665832 г. Ангарск, 96 кв-л, д. 
2, кв. 7, mail: timtim@land.ru) 28.07.2014 г. в 11 час. 00 мин. (время московское) проводит торги в электронной форме 
(оператор электронной площадки - ООО «МЭТС») в форме аукциона (открытого по составу участников с открытой 
формой представления предложений о цене лота) по продаже дебиторской задолженности ОАО «Тончер»:

Лот № 1 - Право требования  к Кунах С.В. в сумме 68 406 491 рубль и ООО «ПКФ «Сакура» 33 692 279 рублей, 
возникшая в порядке регресса. Начальная цена лота  9 214 415 руб.

Шаг аукциона - 5% от начальной цены. Задаток в размере 10% от начальной цены вносится на счет ОАО 
«Тончер» (ИНН 3820000902), р/счет №40702810066080000034 в Иркутском РФ ОАО «Россельхозбанк, к/счет 
30101810700000000700, БИК 042520700 до 25.07.2014 г. 10-00  (время московское). Заявки для участия в аукционе 
принимаются с 23.06.2014 г. до 25.07.2014 г. (включительно) до 12.00 (время московское) по адресу: www.m-ets.ru. 
К заявке прилагается: выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП на русском языке (оригинал либо нотариальная копия) не старше 
30 дней, копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), доверенность либо приказ на представителя 
заявителя; платежный документ о внесении задатка (платежное поручение с отметкой банка об исполнении, выписка 
со счета), подписанный договор о задатке. Победитель - участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-
продажи заключается в течение 5 дней с даты проведения торгов. Оплата имущества - в течение тридцати дней с 
даты подписания договора купли-продажи. Ознакомление с документами (информация о дебиторской задолженно-
сти) с 14.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова, 6 (офис на первом этаже), тел. 89025781318. 
Дата, время и место проведения торгов и подведения результатов торгов: 28.07.2014 г. в 11 час. 00 мин. - торги, в 
12 час. 00 мин. - итоги торгов (время московское), площадка электронных торгов ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Для 
участия в торгах претендентам необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.
ru) в качестве участника торгов.

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 апреля 2014 года                                                                             № 39-мпр

Иркутск

О мерах, обеспечивающих организацию взаимодействия 
с государственной автоматизированной системой «Управление»  

В целях обеспечения взаимодействия с государственной автоматизированной системой «Управление» (далее – си-
стема «Управление», включая передачу данных в систему «Управление», в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 декабря 2009 года №1088 «О государственной автоматизированной системе «Управление», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Назначить ответственного за организацию взаимодействия с системой «Управление»:

Ф.И.О. Должность

Моисеев Владимир Валерьевич Заместитель министра 

2. Назначить ответственных за техническое обеспечение работы с системой «Управление»:

№
п/п

Ф.И.О. Подразделение Должность

1. Максимова Фируза Фаниловна
Отдел материально – технического обе-
спечения министерства

Начальник отдела

3. Предоставить право доступа к информации системы «Управление» следующим должностным лицам: 

№
п/п

Ф.И.О. Подразделение Должность

1. Никитин Павел Викторович Министр

2. Резник Илья Юрьевич Первый заместитель министра

4. Назначить ответственных за актуализацию состава сведений, запрашиваемых через систему «Управление»:

№
п/п

Ф.И.О. Подразделение Должность

1. Богословский Дмитрий Николаевич
Отдел поддержки молодежных и обще-
ственных инициатив управления по мо-
лодежной политике министерства

Консультант

2. Довгалева Елена Вадимовна
Отдел развития физической культуры и 
массового спорта управления по физи-
ческой культуре и спорту министерства

Советник

5. В целях обеспечения юридической значимости данных, передаваемых        в систему «Управление», наделить 
правом электронной подписи следующих должностных лиц:

№
п/п

Ф.И.О. Подразделение Должность

1. Богословский Дмитрий Николаевич
Отдел поддержки молодежных и обще-
ственных инициатив управления по моло-
дежной политике министерства

Консультант

2. Довгалева Елена Вадимовна
Отдел развития физической культуры и 
массового спорта управления по физиче-
ской культуре и спорту министерства

Советник

Должностные лица, наделенные правом электронной подписи, несут персональную ответственность за достоверность 
и своевременность формирования данных системы «Управление».

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
7. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Министр П.В. Никитин


