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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв для замещения должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

финансов Иркутской области

Министерство финансов  Иркутской области объявляет конкурс на вклю-

чение в кадровый резерв министерства финансов Иркутской области для за-

мещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

- ведущего  консультанта отдела развития  бюджетных технологий;

- главного специалиста-эксперта отдела развития  бюджетных техно-

логий.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-

вый резерв для замещения должности областной гражданской службы ве-

дущего консультанта отдела развития  бюджетных технологий:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего образования по направлениям подготовки (специаль-

ностям), относящимся к группам специальностей и направлений подготовки 

«Экономика и управление»;

5) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности;

не менее одного года стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки для лиц, имеющих дипломы специалистов или магистра с от-

личием, в течение трех лет со дня выдачи диплома.

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, положения о министерстве финансов Ир-

кутской области, Положения об отделе анализа межбюджетных трансфертов и 

методологии в управлении межбюджетных отношений, Инструкции по делопро-

изводству, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую 

сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обя-

занностей, основных принципов организации органов государственной власти 

Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов построения 

и функционирования системы государственной службы, основ делопроизвод-

ства, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти 

и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной 

гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной зашиты, служеб-

ного распорядка министерства финансов Иркутской области, аппаратного и про-

граммного обеспечения, возможностей и особенностей применения современ-

ных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, 

включая использование возможностей межведомственного документооборота, 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

Профессиональные навыки: работы с различными источниками инфор-

мации и использования этой информации для решения соответствующих задач, 

с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффектив-

ного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными ли-

цами государственных органов, а также других ведомств, организаций, государ-

ственными гражданскими и муниципальными служащими, подготовки делового 

письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым 

программным обеспечением, работы с внутренними и периферийными устрой-

ствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетя-

ми, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 

электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 

таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 

электронных документах, работы с базами данных, умение вести деловые пере-

говоры, подготовки делового письма, умение решать конфликтные ситуации 

конструктивным путем.

Должностные обязанности:

Государственный гражданский служащий обязан исполнять основные 

обязанности, предусмотренные статьей 15 Федерального закона «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» и иные обязанности, 

предусмотренные другими положениями названного Федерального закона, 

Федерального закона «О противодействии коррупции», иными нормативными 

правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций  отдела развития бюд-

жетных технологий  министерства финансов Иркутской области (далее – от-

дел) государственный гражданский служащий обязан добросовестно исполнять 

должностные обязанности:

1) осуществлять разработку и участвовать в разработке областных право-

вых актов, направленных на усовершенствование бюджетных процессов, а так-

же уменьшения расходов областного бюджета;

2) анализировать практику применения бюджетного законодательства при 

составлении, утверждении, исполнении областного бюджета, бюджетов муници-

пальных образований области;

3) осуществлять мониторинг и сравнительный анализ бюджетного процесса 

субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ;

4) осуществлять мониторинг и анализировать проблемы, возникающие в 

процессе исполнения областного бюджета;

5) анализировать финансовую информацию с целью определения потреб-

ности в усовершенствовании процесса расходования средств бюджета Иркут-

ской области;

6) формулировать цели и задачи по вопросам реализации проектов по со-

вершенствованию системы исполнения областного бюджета;

7) проводить организационную работу и участвовать в работе комиссий и 

групп;

8) анализировать законодательство по отраслям экономики;

9) осуществлять сбор, процедуру консолидирования и анализа финансовой 

информации с целью определения потребности в усовершенствовании процесса  

расходования средств  бюджета Иркутской области;

10) инициировать и участвовать в федеральных программах, направленных 

на активизацию процессов финансового оздоровления в Иркутской области;

11) осуществлять разработку, внедрение и управление реализацией инно-

вационных программ и проектов в сфере совершенствования системы исполне-

ния областного бюджета;

12) обеспечивать разработку методологий по совершенствованию бюджет-

ного процесса;

13) выполнять работы по оптимизации информационных потоков финансо-

вой системы области на основе программно-технологических решений.

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв для замещения должности областной гражданской службы  главно-

го специалиста-эксперта отдела развития бюджетных технологий:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие  высшего образования по направлению  подготовки (специаль-

ностям), относящимся к группе специальностей и направлений подготовки «Эко-

номика и управление»;

5) без предъявления требований к стажу;

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, положения о министерстве финансов Ир-

кутской области, Положения об отделе анализа межбюджетных трансфертов и 

методологии в управлении межбюджетных отношений, Инструкции по делопро-

изводству, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую 

сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обя-

занностей, основных принципов организации органов государственной власти 

Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов построения 

и функционирования системы государственной службы, основ делопроизвод-

ства, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти 

и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной 

гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной зашиты, служеб-

ного распорядка министерства финансов Иркутской области, аппаратного и про-

граммного обеспечения, возможностей и особенностей применения современ-

ных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, 

включая использование возможностей межведомственного документооборота, 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

Профессиональные навыки: работы с различными источниками инфор-

мации и использования этой информации для решения соответствующих задач, 

с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффектив-

ного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными ли-

цами государственных органов, а также других ведомств, организаций, государ-

ственными гражданскими и муниципальными служащими, подготовки делового 

письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым 

программным обеспечением, работы с внутренними и периферийными устрой-

ствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетя-

ми, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 

электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 

таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 

электронных документах, работы с базами данных, умение вести деловые пере-

говоры, подготовки делового письма, умение решать конфликтные ситуации 

конструктивным путем.

Должностные обязанности:

Государственный гражданский служащий обязан исполнять основные 

обязанности, предусмотренные статьей 15 Федерального закона «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» и иные обязанности, 

предусмотренные другими положениями названного Федерального закона, 

Федерального закона «О противодействии коррупции», иными нормативными 

правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций  отдела развития бюд-

жетных технологий  министерства финансов Иркутской области (далее – от-

дел) государственный гражданский служащий обязан добросовестно исполнять 

должностные обязанности:

1) осуществлять разработку и участвовать в разработке областных право-

вых актов, направленных на усовершенствование бюджетных процессов, а так-

же уменьшения расходов областного бюджета;

2) осуществлять подготовку запросов;

3) обеспечивать сбор, консолидирование, и проведение анализа финансо-

вой информации с целью определения в необходимости усовершенствования 

процесса расходования бюджетных средств из бюджета Иркутской области;

4) участвовать в федеральных программах, направленных на активизацию 

процессов финансового оздоровления в Иркутской области;

5) участвовать в разработке, внедрении и управлении реализацией иннова-

ционных программ и проектов в сфере совершенствования системы исполнения 

областного бюджета;

6) обеспечивать разработку методологий по совершенствованию бюджет-

ного процесса;

7) выявлять и анализировать проблемы  в сфере совершенствования систе-

мы исполнения областного бюджета;

8) выполнять работы по оптимизации информационных потоков финансо-

вой системы области на основе программно-технологических решений.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

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:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо-

вая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служ-

бами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 

001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 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 граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;

9) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 

3. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 

конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям уста-

новленным к вакантной должности областной гражданской службы, а также в 

связи с несоблюдением ограничений, установленных федеральным законода-

тельством для поступления на государственную гражданскую службу области 

и ее прохождения.  

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским слу-

жащим), подлежит проверке. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную де-

ятельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 

27 июля 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

5.  Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство финансов Иркутской области в течение 21 дня со дня объявле-

ния об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1 а, ка-

бинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00  (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней),  телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 22 сен-

тября 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.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами 

за счет собственных средств.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в  отдел государственной гражданской службы и кадровой работы в управ-

лении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской 

области по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время 

местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства финансов 

Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Министр финансов Иркутской области

                              Н.В. Бояринова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 августа 2014 года                                                                               № 254-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

ласти,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 65-летием со дня 

основания  города Свирска: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВАСИЛЬЕВУ

Наталью Олеговну

- заместителя директора по учебно-воспитательной работе муниципально-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Свирск»;

ГРУЗИНЦЕВУ

Веру Анатольевну

- старшую медицинскую сестру терапевтического отделения областного 

государственного бюджетного учреждения «Больница г. Свирска»;

ЕРАНОВА

Анатолия Владимировича

- генерального директора Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая Компания Чистоград»;

МАХОНЬКИНА

Дмитрия Иннокентьевича

- заместителя мэра города – председателя комитета по жизнеобеспечению 

Администрации муниципального образования «город Свирск»;

САВИЧА

Владимира Антоновича

- сборщика свинцовых аккумуляторов сборочного участка Общества с 

ограниченной ответственностью «Аккумуляторные технологии»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕЛОБОРОДОВУ

Артему Владимировичу

- депутату Думы 2 созыва муниципального образования «город Свирск»;

ДУНАЕВОЙ

Евгении Игоревне

- ответственному секретарю Муниципального учреждения «Информацион-

ный центр «Свирск»;

КРЮКОВОЙ

Татьяне Владимировне

- ведущему бухгалтеру по расчетам и отчетности муниципального учреж-

дения «Централизованная бухгалтерия» администрации муниципального 

образования «город Свирск»;

МАНДРИК

Любови Павловне

- бухгалтеру муниципального общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 2 г. Свирска»;

НЕЛЮБИНУ

Алексею Павловичу

- начальнику жилищного участка Общества с ограниченной ответственно-

стью Управляющей компании «Рассвет»;

САФОНОВУ

Вячеславу Сергеевичу

- тренеру-преподавателю муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа     г. Свирска»;

СИПАТИНОЙ 

Рите Федоровне

- заведующему музеем муниципального учреждения «Городской Центр 

Культуры» муниципального образования «город Свирск». 

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора заявок коммерческих организаций на реализацию приоритетных инвестици-

онных проектов в области освоения лесов и порядке приема документов

1.  На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 419 «О приоритетных 

инвестиционных проектах в области освоения лесов» министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркут-

ской области объявляет о проведении отбора заявок коммерческих организаций на реализацию инвестиционных проектов, 

претендующих на включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (далее – за-

явки коммерческих организаций). 

2. Отбор и утверждение заявок коммерческих организаций проводится в соответствии с требованиями Положения о 

порядке отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного 

Постановлением Правительства Иркутской области от 29.11.2011 года № 351-пп «Об отборе заявок на реализацию при-

оритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов».

3 Заявки коммерческих организаций должны соответствовать требованиям постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 30 июня 2007 года № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов».

4. Прием документов на участие в отборе заявок коммерческих организаций осуществляется министерством про-

мышленной политики и лесного комплекса Иркутской области  в течение десяти рабочих дней с момента опубликования 

извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 330, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

5. За разъяснениями по вопросам оформления и приема комплекта документов на участие в отборе заявок коммер-

ческих организаций коммерческая организация — инициатор инвестиционного проекта может обращаться по телефонам 

24-34-92, 34-30-51 ежедневно с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

№
Сведения 

о заявителе 

Перечень кварталов лесных участков в пределах земель лесного фонда, лесных участков, 

находящихся государственной собственности Иркутской области, на которых предполагается 

реализация приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов

1

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью 

«Сибирский 

лес»

1. Лесной участок расположен на территории Казачинско-Ленского лесничества, муниципальное 

образование «Казачинско-Ленский район», эксплуатационные леса:

Казачинское участковое лесничество: 

- Кутимская дача, кварталы №№  88-91, 113-116, 127, 128ч, 136-142, 155-164, 170; 

- Черепанская дача, кварталы №№ 71, 72, 87, 89, 90, 106-108; 

- Карнауховская дача, кварталы №№ 2ч, 3ч, 4, 5, 22ч, 23-28, 43ч-46ч, 65, 66ч, 68ч, 86, 87, 133, 173ч, 

174ч; 

- Казачинско-Ленская дача, кварталы №№ 27-33, 56-63, 88, 89, 119, 120, 166; 

Ульканское участковое лесничество: 

- Кунерминская дача, кварталы №№ 101-105, 128-131, 143, 144, 149, 150, 160-169, 177-184, 190, 

191, 192ч, 220-222, 226-231, 238-245; 

- Тарасовская дача, кварталы №№ 53-59, 76-83, 96-101, 122-125, 146, 147; 

Магистральное участковое лесничество: 

- Мартыновская дача, кварталы №№ 46, 47, 64, 65, 67ч, 70, 71, 106, 116, 138; 

- Небельская дача, кварталы №№ 70-73, 88, 89, 90ч, 96-98, 115-118, 135-138; 

Карамское участковое лесничество: 

- Новоселовская дача, кварталы №№ 17-20, 40-42, 45-48, 49ч, 60-62, 63ч, 64ч, 65-70, 73-75, 100, 

104, 105, 131-136, 139ч, 140ч, 164-166, 176, 233, 264, 265ч, 266, 267ч; 

- Туколоньская дача, кварталы №№ 3-7, 8ч, 15ч, 16ч, 34-37, 38ч, 47, 65-69, 78, 80, 97ч-108ч, 109-

111, 124-128, 129ч, 130-136, 161-167, 168ч, 169-176, 200-208, 209ч, 210-216, 240-248, 249ч, 250-256.

2. Лесной участок расположен на территории Киренского лесничества, муниципальное образова-

ние «Киренский район», «Мамско-Чуйский район», эксплуатационные леса:

Ичерское участковое лесничество: 

- Дубровская дача, кварталы №№ 1, 2, 7-9, 15-17, 19, 20, 29-36, 39-41, 45-54, 68, 71-75, 85, 95-98, 

130, 132, 156, 157, 180-185, 202-212, 232-239, 264-266, 281-283, 291-293, 307-318, 327-342;

- Ичерская дача, кварталы №№ 1-13, 16-23, 27-36, 47ч-50ч, 51-59, 70-74, 75ч-78ч, 79-84, 98-102, 

109ч, 110, 111, 113, 123, 124, 129-131, 150, 159-163, 188-193, 203ч, 208, 218-223, 232, 239, 248-250, 

261, 263, 264ч, 265ч, 268, 270, 271, 281-287, 289, 290ч, 294, 307-310, 319ч, 320, 345ч, 355-359, 

366-368, 375, 383-387, 392, 393, 402-404, 411, 416, 417, 427-429, 448, 449, 458-460, 464, 496, 497, 

508-514, 525-530, 707-709, 726ч, 727ч, 728-730, 737, 755ч-760ч, 765ч, 766, 774-786, 787ч-790ч, 791, 

792, 795, 804-817, 834-841, 862-864, 889-894, 904-906;

Чайское участковое лесничество:

- Чайская дача, кварталы №№ 5-7, 12, 13, 15, 20, 21, 32, 41-43, 45-48, 65, 67-69, 79-82, 87, 97, 113ч, 

114ч, 115, 118-125, 127, 128, 129ч-132ч, 133-140, 148ч, 149ч, 150-163, 164ч-166ч, 167-180, 181ч, 

182ч, 183-193, 194ч-198ч, 199-202, 226-230, 245-248, 335, 362-365, 374-379, 382-390, 410-413, 438-

440; 

- Сполошинская дача, кварталы №№ 1-14, 17-22, 27-30, 45, 46, 53-55, 62-69, 112-116, 128-131, 

146-152, 163-168, 178-184, 194, 200-203, 211, 216, 224, 246, 253ч, 254, 257, 268ч, 269-273, 283ч, 

284-291, 299ч, 300-310, 318ч-320ч, 321-329, 339, 340ч, 341-348, 359ч, 360-363, 384ч, 385ч, 386-388, 

409ч, 410-415, 430-432, 433ч-436ч, 437-439, 441-444, 458, 459, 460ч-462ч, 463-475, 484ч, 485ч, 488ч, 

490-501, 518-528, 534ч, 541-550,564-573, 585-589, 603, 613, 625ч;

Киренское участковое лесничество:

- Киренская дача, кварталы №№ 32, 34-42, 135, 137-141, 178, 181-183,  244-246, 267, 268, 296-298, 

321, 323-326, 350, 354-356, 400, 439, 513-515; 

- Нижнетунгусская дача, кварталы №№ 20-25, 33-38, 40, 48-57, 62-71, 77-79, 84-87, 100-102, 181-

183, 197, 204-206, 218, 220-222, 248-250, 282, 283, 303, 553ч, 596ч, 598ч-601ч, 624ч, 623, 625, 626ч, 

627ч, 628-630, 631ч, 632ч, 640, 643-646, 647ч-649ч, 660-662;

- Алексеевская дача, кварталы №№ 17, 30-33, 62-64, 65ч, 79, 80, 86ч, 87ч, 89ч, 97, 161, 214, 215, 

312;

Карелинское участковое лесничество: 
- Небельская дача, кварталы №№ 436, 437, 530, 552, 553ч; 
- Нийская дача, кварталы №№ 7, 8, 27-30, 39-43, 57-65, 75-83; 
- Таковская дача, кварталы №№ 1-25, 27ч, 28ч, 29-34, 41ч-44ч, 45, 46ч, 56ч-58ч.
3. Лесной участок расположен на территории Нижнеилимского лесничества, муниципальное об-
разование «Нижнеилимский район», «Усть-Илимский район», «Усть-Удинский район», эксплуата-
ционные леса:
Игирминское участковое лесничество
- Игирминская дача, кварталы №№ 1-22, 25-40, 43, 45-71, 75ч, 76ч, 77-93, 97ч, 99-114, 116ч, 117, 
118ч, 119ч, 120-134, 138-142, 143ч-145ч, 146-159, 162-170, 171ч, 172ч, 173-185;
- Березняковская дача, кварталы №№ 1-12, 13ч, 14-24, 25ч, 26ч, 27-70, 73ч-75ч, 76-87, 89ч, 90ч, 
91-96, 99ч, 100ч, 101; 
Рудногорское участковое лесничество
- Северная дача, кварталы №№ 113, 142, 143, 170-173;
- Рудногорская дача, кварталы №№ 261-265, 284, 285, 312, 313;
Железногорское участковое лесничество
- Илимская дача, кварталы №№ 2, 13ч, 14ч, 17, 18, 26, 29, 32, 45, 48, 59ч, 60-62, 64-67, 68ч, 85ч, 86, 
88ч-90ч, 97ч, 98ч, 115, 116, 117ч-119ч, 144ч;
- Шестаковская дача, кварталы №№ 1-3, 4ч, 5ч, 6, 8, 9, 10ч, 14, 21ч, 22, 24, 31, 32, 37, 38ч, 39ч, 
40-46, 47ч, 51, 52ч, 57ч, 59, 60, 61ч, 62ч, 64ч, 68ч, 69, 72, 74-76, 78-81, 88, 91-95, 100, 101, 103-106, 
113-115, 116ч, 117ч, 118, 125-128, 130ч, 131, 137-141, 143, 145-155;
- Мукская дача, кварталы №№ 3-9, 11-17, 19, 20, 23-25, 29, 35ч, 37ч, 40ч-42ч, 43, 44, 45ч, 46ч, 47-50, 
54ч-56ч, 59, 68ч, 69ч, 71, 72, 74-79, 80ч, 82, 84, 85, 87-92, 93ч, 94-105, 107ч, 108-111, 113-119, 120ч, 
121ч, 122-133, 134ч, 135ч, 136-147, 148ч, 149ч, 150-160, 161ч, 162ч, 163-172, 173ч, 174ч, 175-185, 
186ч, 188-200, 202ч, 203-213, 215ч, 216-225, 227ч, 228-235, 236ч, 237ч, 238, 239, 258ч, 259-261, 263, 
264ч, 265ч, 266-270, 272, 273ч, 274-279, 283-288, 305-307, 308ч, 309ч;
Верхнеилимское участковое лесничество
- Верхнеилимская дача, кварталы №№ 1, 2, 541, 542.
4. Лесной участок расположен на территории Усть-Кутского лесничества, муниципальное образова-
ние «Катангский район», «Усть-Кутский район», эксплуатационные леса
Верхненепское участковое лесничество: 
- Верхненепская дача № 1, кварталы №№ 1-31, 32ч, 33ч, 34, 35, 83-99, 100ч, 101ч, 102, 103, 148-
172, 173ч, 174ч, 175, 176, 246-257, 258ч, 259ч, 260-262, 319-329, 330ч-332ч, 333, 334, 388-395, 396ч, 
397ч, 398-400, 471-476, 586, 587; 
- Верхненепская дача № 2, кварталы №№ 1-9, 10ч-13ч, 14-15, 53-63, 64ч-66ч, 67, 103-114, 
115ч-118ч, 119-121, 155-167, 168ч-172ч, 173, 378ч-380ч, 413, 414, 420-426, 463-465, 470-479; 
- Верхненепская дача № 3, кварталы №№ 35-37, 42-47, 63-67, 68ч, 120-122, 139-143, 144ч, 174, 175, 
177, 185, 186, 204, 205, 206ч-209ч, 240, 243, 244, 297, 300, 301, 348-353, 364, 368-371, 388-396, 401, 
402, 405, 421; 
Бобровское участковое лесничество: 
- Кутская дача, кварталы №№ 19, 20, 27, 58ч, 62, 83, 88, 95-99, 100ч, 107, 108, 119, 121, 122ч, 123ч, 
137, 138, 148, 163; 
- Бобровская дача, кварталы №№ 336, 369ч, 370ч, 394ч-398ч, 399, 400, 496;
- Турымская дача, кварталы №№ 61ч, 79ч, 80, 105, 109ч, 110ч, 114, 115, 121ч-123ч, 138ч;
Борисовское участковое лесничество: 
- Тирская дача, кварталы №№ 322, 327, 328, 329ч, 344ч;
- Борисовская дача, кварталы №№ 190, 191, 203-205, 206ч, 207, 208, 226ч, 227ч, 228-230, 255-258, 
259ч, 260ч, 276, 278, 279ч, 287, 288, 309, 312, 314-316; 
Марковское участковое лесничество: 
- Марковская дача, кварталы №№ 289ч, 312ч-314ч; 
Каймоновское участковое лесничество: 
- Каймоновская дача, кварталы №№ 1-4, 7-9, 26-33, 50, 80ч, 103ч, 120, 189ч-192ч, 198ч, 199ч, 202ч, 
203-206, 210ч, 211-219; 
- Семигорская дача, кварталы №№ 3, 5, 6, 21, 26, 27, 34, 41ч-43ч, 45ч, 47, 48ч, 50ч, 51ч, 52, 56, 
57ч-59ч, 60, 65-67, 88-93, 94ч-97ч, 103ч-106ч, 107, 113ч, 114ч, 115, 116; 
Осетровское участковое лесничество: 
- Осетровская дача, кварталы №№ 3, 4, 10, 11, 19, 20, 25, 26, 42-45, 56, 62, 63, 65, 68, 69, 75, 81, 
86-90, 92ч, 95-101, 106-108, 112, 113ч, 114ч, 115, 116, 126-132, 133ч-135ч, 139-143, 146-154, 155ч, 
156ч, 159-164, 165ч, 167-174, 175ч, 176-182, 185-189, 190ч, 191ч, 192-197, 198ч, 201ч, 202-204, 208, 
209ч-211ч, 212-216, 220ч, 221ч, 267-273; 
- Кутская дача, кварталы №№ 1-3, 11-17, 21-28, 32-34, 54, 55, 56ч, 58ч-61ч, 62, 63ч, 64ч, 90ч, 91ч, 
102ч-104ч, 219ч, 252ч, 253ч, 281ч-285ч, 292ч, 324; 
Таюрское участковое лесничество: 
- Таюрская дача, кварталы №№ 23ч-26ч, 59, 60, 134-136, 155-158, 169ч, 176ч, 177ч; 
- Таковская дача, кварталы №№ 27ч, 36, 39, 40ч, 51, 52, 54, 55, 62-67, 68ч, 69-77;
Орлингское участковое лесничество: 
- Орлингская дача, кварталы №№ 146ч, 147ч, 148, 174, 175, 176ч, 200ч-202ч, 225ч-229ч, 230, 231, 
232ч, 236ч, 237ч, 255-260, 261ч, 265-267, 268ч, 269ч, 286-292, 296ч, 297-300, 301ч, 317ч-323ч, 327-
332, 333ч, 347ч-353ч, 356ч, 357-362, 363ч, 364ч, 369ч-376ч, 378ч, 379-386, 392-396, 399-402;
Омолоевское участковое лесничество: 
- Боярская дача, кварталы №№ 3, 17-24, 27ч, 28-34, 37-42, 43ч, 44ч, 46-56, 57ч-59ч, 60-75, 77-84, 
85ч, 86ч, 87-89, 94-99, 100ч, 101ч, 102-113, 117-124, 125ч, 126ч, 127-129, 136-139, 140ч-142ч, 143-
156, 171-182, 184, 201-209; 
- Тарасовская дача, кварталы №№ 3ч, 4-11, 12ч, 13ч, 14, 19-23, 25, 26ч, 27ч, 31-35, 36ч, 37ч, 53-60, 
62ч, 63-66, 67ч, 68ч, 84-92, 93ч, 94-97, 112ч, 113-122, 123ч, 124, 125, 141ч-143ч, 144, 147ч, 148, 
172ч, 173, 196ч, 197ч, 218ч.

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области                                    

     К.В. Торопов

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

  18  августа   2014 года                                                         № 47-агпр

Иркутск

О внесении дополнений в отраслевой реестр государственных услуг (работ) 

агентства лесного хозяйства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 12 марта 2014 года  № 27-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления федерального государственного лесного контроля 

(лесная охрана) и осуществления мероприятий по защите и воспроизводству лесов», постановлением Правительства Ир-

кутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской 

области, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 31.10.2007 № 237-па,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в отраслевой реестр государственных услуг (работ) утвержденный приказом от 31 декабря 2013 года № 

31-агпр «Об утверждении отраслевого реестра государственных услуг (работ) агентства лесного хозяйства Иркутской об-

ласти» (в редакции приказов от 21.01.2014 № 6-агпр, от 31.03.2014 № 14-агпр, от 01.08.2014 № 43-агпр), следующее из-

менение:

1.1 дополнить отраслевой реестр работ агентства лесного хозяйства Иркутской области государственной работой со-

гласно Приложению 1 к настоящему приказу; 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность руководителя  агентства лесного

хозяйства Иркутской области                                                  

 Е.Б. Александрова

Приложение 1

к Приказу от  18.08.2014 № 47-агпр

81101.034

Очистка лесов от за-

хламления, проводимая  в 

рамках санитарно-оздоро-

вительных мероприятий с 

целью снижения природной 

пожарной опасности в 

лесах.

Областные 

государствен-

ные автономные 

учреждения 

лесного хозяй-

ства

пп.7 п.2 

ст.53.1 Лес-

ного кодекса 

Российской 

Федерации

В инте-

ресах 

обще-

ства

Площадь терри-

тории, на которой 

осуществляются 

санитарно - 

оздоровительные 

мероприятия (га)

Полнота вы-

полненных 

мероприятий. 

Соблюдение сро-

ков выполнения 

мероприятий.

Временно замещающая должность руководителя агентства 

Е.Б. Александрова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

13 августа 2014 года                                                                              № 87-мпр

Иркутск

Об утверждении ставок субсидий на один килограмм реализованного 

и (или) отгруженного на собственную переработку молока 

за четвертый квартал 2013 года и первое полугодие 2014 года 

В целях реализации пункта 17 Положения о предоставлении субсидий в целях финансового обеспече-

ния (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 

товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реа-

лизации мероприятий государственных программ Иркутской области в области сельского хозяйства за счет 

средств федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 

марта 2013 года № 78-пп, в соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской области от 18 июля 2014 

года № 491-рк «Об Эльгерте Н.Э.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидий на один килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока за четвертый квартал 2013 года в размере 1,122342 рубля, за первое полугодие 2014 

года в размере 1,007384897 рубля.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Балаган-

ском, Братском, Баяндаевском, Качугском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, районах, ставка субсидий повы-

шается на 30 процентов и составляет за четвертый квартал 2013 года в размере 1,45904 рубля, за первое 

полугодие 2014 года в размере 1,309600367 рубля.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра 

сельского хозяйства Иркутской области

Н.Э. Эльгерт
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 августа 2014 года                                                                                                           № 91-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-

стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие организаций для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 

от 23 октября 2013 года № 93-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

Программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой Программы за счет 

средств областного бюджета составляет 12 458 006,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 198 030,5 тыс. рублей

2015 год – 2 382 309,9 тыс. рублей

2016 год – 2 625 888,6 тыс. рублей

2017 год – 2 625 888,6 тыс. рублей

2018 год – 2 625 888,6 тыс. рублей »;

2) в тексте программы:

абзацы пятый – десятый раздела 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» изложить в 

следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета Иркутской области в 2014 - 

2018 годах составляет  12 458 006,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 198 030,5 тыс. рублей,

2015 год – 2 382 309,9 тыс. рублей,

2016 год – 2 625 888,6 тыс. рублей,

2017 год – 2 625 888,6 тыс. рублей,

2018 год – 2 625 888,6 тыс. рублей.»;

3) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области 

(Ефимова И.Н.) расходы по программе производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на 

мероприятия программы.

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

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

 

Министр Е. А. Осипова

Приложение 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 7 августа 2014 года № 91-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе  Иркутской области 

«Развитие организаций для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке» на 2014 – 2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

 п/п

Наименование цели, задачи*, 

мероприятия

Ответственный 

за реализацию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)

2014 

год

2015

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

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

Цель: Организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

1.1.

Реализация образовательных 

программ начального и основного 

общего образования в государствен-

ных специальных (коррекционных) 

образовательных организациях 

Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 387 864,0 1 470 803,5 1 628 699,5 1 628 699,5 1 628 699,5

Количество обучающихся Чел. 4 822 4 864 4 878 4 890 4 900

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образова-

тельную программу учебного года
% 95 95 95 95 95

1.2.

Реализация образовательных про-

грамм среднего общего образования 

в государственных специальных 

(коррекционных) образовательных 

организациях Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 5 788,8 7 780,8 8 957,7 8 957,7 8 957,7 

Количество обучающихся Чел. 9 7 7 9 9

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образова-

тельную программу учебного года
% 95 95 95 95 95

1.3.

Материально-техническое оснащение 

государственных организаций Иркут-

ской области для детей, нуждающих-

ся в государственной поддержке

Министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 6 972,6 62 793,2 61 293,3 53 978,6 53 978,6 

Количество государственных организаций Иркутской области 

для детей, нуждающихся в государственной поддержке
Ед. 56 56 56 56 56

Доля оснащенности государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной поддерж-

ке, в соответствии с лицензионными требованиями

% 85 97 98 98 98

1.4.

Обеспечение государственных 

гарантий для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 717 771,0 754 602,6 836 788,4 836 788,4 836 788,4

Количество воспитанников, обеспеченных государственной 

поддержкой
Чел. 3900 3900 3800 3700 3600

Доля воспитанников, получивших государственную поддерж-

ку, в общей численности воспитанников
% 100 100 100 100 100

1.5.

Содержание имущества государ-

ственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке

Министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 76 143,2 82 838,9 86 658,8 93 973,5 93 973,5

Количество государствен-ных организаций Иркутской области 

для детей, нуждающихся в государствен-ной поддержке
Ед. 56 56 56 56 56

1.6.

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, проживающих в 

районах Крайнего Севера

Министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 3 490,9 3 490,9 3 490,9 3 490,9 3 490,9

Количество работников государствен-ных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в государствен-

ной поддержке, получивших компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно для лиц, проживающих в районах Крайнего 

Севера

чел. 357 357 357 357 357

Доля работников государствен-ных организаций Иркут-

ской области для детей, нуждающихся в государствен-ной 

поддержке, получивших компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно для лиц, проживающих в районах Крайнего 

Севера, в общей численности работников, обратившихся с 

заявлением на получение компенсации

% 100 100 100 100 100

Всего Областной бюджет тыс. руб. 2 198 030,5 2 382 309,9 2 625 888,6 2 625 888,6 2 625 888,6

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Развитие организаций для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование цели, мероприятия 

Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель:  Организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

1

Реализация образовательных программ начального и основного общего 

образования в государственных специальных (коррекционных) образова-

тельных организациях Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110600 100 6 080 774,0 1 072 371,0 1 145 300,0 1 287 701,0 1 287 701,0 1 287 701,0

Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 1 074 098,8 209 744,4 213 435,1 216 973,1 216 973,1 216 973,1

Областной бюджет 807 07 02 5110600 300 768,0 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 600 587 280,2 105 234,8 111 543,6 123 500,6 123 500,6 123 500,6 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 800 1 845,0 360,2 371,2 371,2 371,2 371,2 

2

Реализация образовательных программ среднего общего образования в 

государственных специальных (коррекционных) образовательных органи-

зациях Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110600 100 35 176,2 4 784,5 6 762,8 7 876,3 7 876,3 7 876,3 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 5 261,6 1 003,4 1 017,0 1 080,4 1 080,4 1 080,4 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 800 4,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

3
Материально-техническое оснащение государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в государственной поддержке

Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 237 076,9 6 619,6 62 396,6 60 896,7 53 582,0 53 582,0 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 600 1 939,4 353,0 396,6 396,6 396,6 396,6 

4
Обеспечение государственных гарантий для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей

Областной бюджет 807 07 02 5110600 100 3 018 888,5 535 403,6 564 137,7 639 782,4 639 782,4 639 782,4 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 744 729,0 142 286,2 148 777,4 151 221,8 151 221,8 151 221,8 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 600 216 132,2 39 526,5 41 078,9 45 175,6 45 175,6 45 175,6 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 800 2 989,1 554,7 608,6 608,6 608,6 608,6 

5
Содержание имущества государственных организаций Иркутской области 

для детей, нуждающихся в государственной поддержке

Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 331 779,2 56 117,8 62 429,0 66 201,0 73 515,7 73 515,7

Областной бюджет 807 07 02 5110600 600 20 792,1 4 347,6 4 087,2 4 119,1 4 119,1 4 119,1 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 800 81 016,6 15 677,8 16 322,7 16 338,7 16 338,7 16 338,7

6

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера

Областной бюджет 807 07 02 5110600 100 17 454,5 3 490,9 3 490,9 3 490,9 3 490,9 3 490,9 

ВСЕГО 12 458 006,2 2 198 030,5 2 382 309,9 2 625 888,6 2 625 888,6 2 625 888,6 ».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании (серия А № 523063), выданный в 1990 г. МОУ СОШ № 8 

города Усть-Илимска на имя Ворфоломеева Анатолия Владимировича, считать недействительным.

Утерянный диплом, выданный 22.05.2000  Боханским профессиональным училищем № 57, с. Оса Иркутской об-

ласти, на имя Серебрянникова Леонида Михайловича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 8158475), выданный в 2006 г. Тутурской 

общеобразовательной школой с. Тутура Жигаловского района Иркутской обл. на имя Нечаевой Анны Сергеевны, счи-

тать недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», номер 

квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электронная почта, почтовый адрес: val.

yuschenko@yandex.ru, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а, выполняются кадастровые работы по под-

готовке проектов межевания двух земельных участков.

 Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 

38:14:250114:189, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Талая, из земель предприятия 

по производству сельскохозяйственной продукции «Верный путь» (разрешенное использование: сельскохозяйственное 

использование /РУУ 111/18/).

Заказчиком кадастровых работ по первому земельному участку является Лущик Андрей Федорович. Почтовый 

адрес заказчика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Талая, ул. Молодежная, 1; телефон: 89246144912.

Образуемый земельный участок площадью 14,9 га расположен: Иркутская область, Тайшетский район, 0,2 км на 

запад от р. Бирюса, 0,9 км на северо-восток от границы с. Талая, 1,1 км на восток от а/д Тайшет – Сереброво.

Заказчиком кадастровых работ по второму земельному участку является Пастушенко Сергей Николаевич. По-

чтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Талая, ул. Советская, 105; телефон: 83956366425.

Образуемый земельный участок площадью 14,9 га расположен: Иркутская область, Тайшетский район, 0,2 км на 

запад от р. Бирюса, 0,9 км на северо-восток от границы с. Талая, 1,1 км на восток от а/д Тайшет – Сереброво.

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение тридцати дней со дня 

опубликования извещения по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в 

течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шев-

ченко, 1а.

 При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

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

89246380653, mtc38@mail.ru) сообщает о том, что торги по продаже имущества ОАО «Братскдорстрой-1» (ИНН 

3803101410, ОГРН 1023800916182, 665702 Иркутская область, г. Братск, ул. 25-лет Братскгэсстроя, 49б), размещенные 

на ЭТП ООО «ИстКонсалтингГрупп» торговые процедуры № 350-ОАОФ, № 351-ОАОФ по лотам со 2 по 134,  признаны 

несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Повторные торги по данным торговым процедурам проводятся в соот-

ветствии с объявлениями № 77031187062, № 77031187086 в газете «Коммерсантъ». Торги № 351-ОАОФ по лоту №  1 

признаны состоявшимися. Победителем признано ЗАО «СК Сибирь» (ИНН 3811178093). Предложенная цена составила 

1 909 000 руб. Сведения о заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам должника и 

конкурсному управляющему отсутствуют.

Организатор торгов – ООО «МТЦ» (ОГРН 1113850029545, юр. адрес:664007  г. Иркутск, ул. Поленова, 35б, эл. по-

чта: mtc38@mail.ru) сообщает о том, что торги по продаже имущества ООО «Строительная компания «СибМосСтрой» 

(ОГРН1063808155190) состоялись. Победителем торгов признан Бузин Я.В. (ИНН 381106083706), предложивший наи-

большую цену - 27 812 руб. Сведения о заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам 

должника и конкурсному управляющему отсутствуют.

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

955051, mtc38@mail.ru) по поручению конкурсного управляющего ООО «Управление Механизации» Николаева М.В. 

(ИНН 381254422550, СНИЛС 069-513-070-71), являющийся членом НП СРО АУ «Северо-Запада», действующего на 

основании решения Арбитражного суда Иркутской обл. от 18.04.2014. по делу А19-12377/2013, сообщает о проведении 

открытых торгов в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества по реализации иму-

щества ООО «Управление Механизации» (ОГРН 1023802312643, 665790 Иркутская обл., Братский р-н, пст. Кежемский, 

ул. Таежная, д. 1, кв. 1). Имущество выставляется 20 лотами.

Перечень имущества должника указан в объявлении на сайте www.fedresurs.ru, тип объявления – объявление о 

проведении торгов, опубликовано ООО «МТЦ», номер сообщения 363593.

Ознакомление с документами и характеристиками имущества осуществляется в рабочие дни с 10 час. 00 мин. по 

12 час.00 мин. по адресу: Братский р-н, пст. Кежемский, ул. Таежная, д. 1, кв. 1. 

Торги будут проведены 17.10.2014. в 15.00 (срок приема заявок с 15.00 08.09.2014 по 15.00 16.10.2014 г.), время 

иркутское, на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» в сети Интернет на сайте www.aukcioncenter.ru. Шаг 

аукциона - 5% от начальной стоимости лота.

В случае признания торгов несостоявшимися организатор торгов проводит повторные торги, которые состоятся 

08.12.2014. в 15.00 (срок приема заявок с 15.00 27.10.2014 по 15.00 05.12.2014), со снижением начальной цены на 10%. 

В случае признания повторных торгов несостоявшимися организатор торгов реализует имущество должника в форме 

публичного предложения. Срок действия цены составляет 7 (семь) дней. Величина снижения начальной цены составля-

ет 5% (пять) процентов от начальной стоимости имущества должника на повторных торгах.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупателями 

в соответствии с законодательством РФ. Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в соответствии с п. 11 

ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Регламентом электронной площадки. К заявке на участие в торгах 

прилагаются: действующая на день подачи заявки выписка из ЕГРЮЛ, заверенная органом, выдавшим указанный до-

кумент, или нотариально заверенная копия указанного документа (для ЮЛ); выписка из ЕГРИП или засвидетельство-

ванная в нотариальном порядке копия такой выписки (для ИП); нотариально заверенная копия документов, удостове-

ряющих личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для ИЛ); нотариально заверенные копии учредительных докумен-

тов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; протокол о назначении исполнительного органа; решение 

уполномоченного органа об участии в торгах; решение об одобрении или о совершении крупной сделки; доверенность 

на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; подлинный платеж-

ный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение задатка, на основании договора о задатке. 

Сумма задатка составляет 5% от начальной цены продажи имущества. Задаток считается поступившим в дату 

зачисления на расчетный счет организатора торгов. Реквизиты для перечисления задатка на участие в аукционе: Полу-

чатель ООО «МТЦ» р/с: 40702810300004802701, ОАО «ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК», г. Иркутск, БИК: 042520849, к/с: 

30101810700000000849. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств на счет Организа-

тора торгов. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение резуль-

татов торгов состоится после завершения торгов на сайте электронной площадки www.aukcioncenter.ru. Оператором 

электронной площадки с помощью программных средств электронной площадки составляется протокол о результатах 

проведения торгов и направляется организатору торгов для утверждения. В течение пяти дней с даты подписания 

протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение 

заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представ-

ленным победителем торгов предложением о цене имущества. Победитель торгов в течение 30 дней обязан оплатить 

цену, указанную в договоре купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора 

купли-продажи в течение пяти дней с даты получения указанного предложения управляющего внесенный задаток ему 

не возвращается и управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым 

предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключени-

ем победителя торгов.

Организатор торгов не позднее чем за три дня до даты торгов  вправе отказаться от проведения торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-

ложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса для замещения вакантного места в 

составе Шелеховской территориальной избирательной комиссии. 

Документы должны быть представлены не позднее 3 сентября 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 кандидатуры члена территориальной  избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.

izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации Правительство Иркутской области информиру-

ет о предстоящем предоставлении закрытому акционерному обществу «Строительная компания «ИСТЛЭНД» земельного 

участка площадью 7190 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в Октябрьском районе г. Иркутска, на берегу 

Чертугеевского залива Иркутского водохранилища, под объекты спортивного назначения, активного отдыха и туризма в 

аренду на 15 лет. С местоположением и иными характеристиками земельного участка можно ознакомиться в министерстве 

имущественных отношений Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а.

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 августа 2014 года                                                                 №  10-апр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской области от 20 марта  2014 года    

№ 5-апр «Об утверждении порядка создания официального сайта агентства по туризму 

Иркутской области, размещения на нем информации о деятельности агентства 

по туризму Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

руководствуясь Положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 4.5 Порядка создания официального сайта агентства по туризму Иркутской области, размещения на 

нем информации о деятельности агентства по туризму Иркутской области, утвержденного приказом агентства по туризму 

Иркутской области от 20 марта  2014 года № 5-апр «Об утверждении порядка создания официального сайта агентства по 

туризму Иркутской области, размещения на нем информации о деятельности агентства по туризму Иркутской области», 

изменения, дополнив подпунктом «б» следующего содержания:

 «б) сведения об использовании Агентством выделяемых бюджетных средств.».

2. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

М.В. Рожкова

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 августа 2014 года                                                                             № 72-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Методические рекомендации по определению численности работников 

местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 

и контрольно-счетного органа муниципального образования Иркутской области, утвержденные 

приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 14 октября 2013 года № 57-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 30 мая 2014 года № 54-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования 

органов местного муниципальных образований Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Методические рекомендации по определению численности работников местной администрации (исполни-

тельно-распорядительного органа муниципального образования) и контрольно-счетного органа муниципального образова-

ния Иркутской области, утвержденные приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 14 октября 2013 

года № 57-мпр (далее – Методические рекомендации), следующие изменения:

1) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Для реализации пунктов 44, 45, 46 настоящих Методических рекомендаций органы местного самоуправления до 

1 декабря каждого отчетного года предоставляют в министерство труда и занятости Иркутской области копии соответству-

ющих документов: перечень зданий, в которых расположена администрация муниципального образования с фактическими 

адресами, заверенный главой администрации, акт приема-передачи автомобиля, оборудованного для тушения пожаров, 

паспорт транспортного средства, оборудованного для тушения пожаров, уведомление о постановке на учет в налоговом 

органе транспортного средства, оборудованного для тушения пожаров, выписка из реестра муниципальной собственности 

о наличии котельной.»;

2) пункт 25 признать утратившим силу.

2. В отношении муниципальных образований Иркутской области, главой местной администрации в которых является 

лицо, назначаемое по контракту, положения пункта 1 настоящего приказа вступают в силу со дня окончания срока его 

полномочий.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра М.Е. Авдеев

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые

Аукционы по предоставлению права пользования участками недр местного значения «Мотский-4», «Мотский-6» для 

целей геологического изучения, разведки и добычи гранитоидов, расположенными в Шелеховском районе Иркутской об-

ласти, которые состоятся 4 сентября 2014 года,  переносятся с 15.00 на 11.00 (местное время). Дата и место проведения 

аукционов остаются прежними. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые

18 и 19 августа 2014 года в здании Правительства Иркутской области состоялись аукционы по предоставлению права 

пользования участками недр местного значения:

Победителем аукциона на право пользования участком недр местного значения «Старо-Ясачное-4», расположенным 

в Усольском районе, в целях разведки и добычи песчано-гравийных пород, который состоялся 18 августа 2014 года, при-

знано ОАО «Усольестройматериалы», предложившее наибольший размер разового платежа за пользование недрами.

Победителем аукциона на право пользования участком недр местного значения «Старо-Ясачное-5», расположенным 

в Усольском районе, в целях разведки и добычи песчано-гравийных пород, который состоялся 18 августа 2014 года, при-

знано ООО «Сибирское жилищное строительство», предложившее наибольший размер разового платежа за пользование 

недрами.

Победителем аукциона на право пользования участком недр местного значения «Шерагульское месторождение», рас-

положенным в Зиминском районе, в целях разведки и добычи песков, который состоялся 18 августа 2014 года, признано 

ООО «Саянскгазобетон», предложившее наибольший размер разового платежа за пользование недрами.

Победителем аукциона на право пользования участком недр местного значения «Нижнегоголевский-2», расположен-

ным в Тайшетском районе, в целях разведки и добычи песчано-гравийных пород, который состоялся 19 августа 2014 года, 

признано ООО «Сибсервис», предложившее наибольший размер разового платежа за пользование недрами.

Победителем аукциона на право пользования участком недр местного значения «Сафроновский-3», расположенным 

в Тайшетском районе, в целях разведки и добычи песчано-гравийных пород, который состоялся 19 августа 2014 года, при-

знано ООО «Сибсервис», предложившее наибольший размер разового платежа за пользование недрами.

Победителем аукциона на право пользования участком недр местного значения «Заречное», расположенным в Нукут-

ском районе, в целях разведки и добычи доломитов, который состоялся 19 августа 2014 года, признано  ООО «Арсенал», 

предложившее наибольший размер разового платежа за пользование недрами.
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