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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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 декабря 2014 года                                                                                № 127-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской 
области от 27 декабря 2013 года № 144-р

В целях подготовки и проведения на территории Иркутской области мероприятий в связи с памятными датами военной 
истории Отечества, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 144-р «О Плане областных 
мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2014 году в связи с днями воинской славы России, памятными датами 
России и работой с ветеранами»(далее - распоряжение) следующие изменения:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области в установленном законодательством по-

рядке обеспечить реализацию мероприятий Плана и их финансирование в сумме 76 882 000 (семьдесят шесть миллионов 
восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей в соответствии с направлениями и объемами финансирования (прилагаются).»;

б) в Плане областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2014 году в связи с днями воинской славы 
России, памятными датами России и работой с ветеранами, утвержденном распоряжением:

в разделе I «Мероприятия, связанные с днями воинской славы и памятными датами России»:
в пункте 1:
в графе «Сумма (тыс. руб.)»: цифры «305,0», «115,0», «50,0» заменить соответственно цифрами «155,0», «108,0», 

«27,0»;
цифры «120,0» исключить;
подпункт 3 исключить;
в графе «Сумма (тыс. руб.)» пункта 8 цифры «434,1» заменить цифрами «414,1»;
в строке «Итого:» цифры «1 299,1» заменить цифрами «1 129,1»;
в разделе II «Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним»:
в подразделе 1 «Проверка условий жизни участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов по-

гибших военнослужащих, а также условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки, предусмотренных 
законодательством. Осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов указанных граждан, оказание 
им адресной помощи»:

в графе «Сумма (тыс. руб.)» пункта 10 цифры «2 860,0» заменить цифрами «3 860,0»;
пункт 11 исключить;
в графе «Сумма (тыс. руб.)» пункта 13 цифры «5 210,0» заменить цифрами «2 500,0»;
дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:

« 16.1 Предоставление денежной ком-
пенсации расходов, связанных с 
изготовлением и ремонтом зуб-
ных протезов (кроме расходов 
на оплату стоимости металлов 
и металлокерамики), инвалидам 
Великой Отечественной войны 
и инвалидам боевых действий, 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, вдовам погибших 
(умерших) инвалидов Великой 
Отечественной войны и участ-
ников Великой Отечественной 
войны

2 710,0 Областной бюджет, 
ГП Иркутской об-
ласти «Социальная 
поддержка насе-
ления» 
на 2014-2018 годы

В
течение 2014 
года

Министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

»;

в строке «Итого:» цифры «9 670,0» заменить цифрами «9 170,0»;
в разделе III «Тематические, информационно-пропагандистские, мемориальные и культурные мероприятия»:
в подразделе 3 «Организация и проведение спортивных мероприятий»:
в пункте 41:
в графе «Сумма (тыс. руб.)» цифры «10,0» заменить цифрами «510,0»;

в графе «Срок исполнения и место проведения» слова «Май 2014 года, г. Иркутск» заменить словами «Декабрь 2014 
года, муниципальные образования Иркутской области»;

в строке «Итого:» цифры «1 300,0» заменить цифрами «1 800,0»;
в подразделе 4 «Проведение массовых мероприятий, посвященных   69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов»:
в графе «Сумма (тыс. руб.)» пункта 43 цифры «500,0» заменить цифрами «312,0»;
в графе «Сумма (тыс. руб.)» пункта 45 цифры «1 965,0», «500,0», «50,0», «680,0», «400,0» заменить соответственно 

цифрами «1 624,0», «221,0», «45,0», «663,0», «360,0»;
в графе «Сумма (тыс. руб.)» пункта 49 цифры «45,0» заменить цифрами «22,0»;
в графе «Сумма (тыс. руб.)» пункта 50 цифры «761,0», «485,0», «110,0» заменить соответственно цифрами «492,0», 

«228,0», «98,0»;
в графе «Сумма (тыс. руб.)» пункта 52 цифры «1 550,0» заменить цифрами «1 547,0»;
в строке «Итого:» цифры «4 921,0» заменить цифрами «4 097,0»;
пункт 67 подраздела 8 «Возложение венков и цветов к памятникам и захоронениям участников Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов», изложить в следующей редакции:

« 67. Проведение торжествен-
ного возложения цветов, 
венков и гирлянд к истори-
ческим памятникам и ме-
мориалам, установленным 
в честь Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов, захоронениям 
участников и ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов

15,0 Областной 
бюджет, 
ГП 
Иркутской 
области «Совершенствова-
ние механизмов управления 
экономическим развитием»
на 2014-2018 годы

В
течение 
2014 года,
муници-
пальные 
образования 
Иркутской 
области

Управление делами 
Губернатора Иркутской 
области и Правитель-
ства Иркутской области;
органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Иркутской области (по 
согласованию);
общественные органи-
зации ветеранов муни-
ципальных образований 
Иркутской области (по 
согласованию) »;

в разделе IV «Дополнительные мероприятия»:
в строке «Итого:» цифры «77 861,0» заменить цифрами «76 882,0»;
в строке «Итого по мероприятиям, в том числе областной бюджет:» цифры «19 562,8» заменить цифрами «18 583,8»;
в) в приложении к распоряжению:
абзацы первый- третий изложить в следующей редакции:
«Финансирование Плана областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2014 году в связи с днями во-

инской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами, осуществляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных на 2014 год в сумме 76 882 000 (семьдесят шесть миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи) 
рублей, из них:

1) 67 468 200 (шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч двести) рублей - министерству со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.) в рамках государственной программы 
Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп, в том числе:

9 170 000 (девять миллионов сто семьдесят тысяч) рублей за счет средств областного бюджета;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«4) 3 395 000 (три миллиона триста девяносто пять тысяч) рублей - министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области (Никитин П.В.) за счет средств областного бюджета, в том числе:»;
абзацы девятый – десятый изложить в следующей редакции:
«750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие фи-

зической культуры и спорта» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 
октября 2013 года № 458-пп;

5) 5 146 100 (пять миллионов сто сорок шесть тысяч сто) рублей - управлению делами Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области (Суханов А.Г.) за счет средств областного бюджета в рамках государственной про-
граммы Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 448-пп, в том числе 4 097 000 
(четыре миллиона девяносто семь тысяч) рублей на проведение мероприятий, посвященных 69-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 декабря 2014 года                                                                                № 1060-рп

Иркутск

О внесении изменений в перечень участков недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации  от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 
61 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недрополь-
зования в Иркутской области», учитывая согласование отдела геологии и лицензирования по Иркутской области Департа-
мента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу  от 15 октября 2014 года № 1024/ЦС-10-13, руководствуясь 
статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 
расположенных на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 29 
мая 2014 года № 423-рп, следующие изменения:

а) пункт 68 изложить в следующей редакции:
« 68 Усольс

кий 
район

Билик-
туйский 

-1

Песча-
но-гра-
вийные 
породы

52
52
51
51

35
35
35
35

10
09
04
05

103
103
103
103

50
50
50
50

05
19
12
00

Разведка 
и 

добыча

0,05 С1 –
340

тыс.м3

Протокол НТС 
ПГО Иркутск

геология, 
1991 год. »;

б) пункт 90 изложить в следующей редакции:

« 90 Шеле-
хов-
ский 
район

Мотский-4 Грани-
тоиды3

52
52
52

01
02
01

55
10
15

103
103
103

54
54
54

5429
13

Геологи-
ческое 
изучение, 
разведка и 
добыча

0,44 Р3 –5000 
тыс.м3

»;
 
в) в пункте 135 слова «Р3-4000 тыс.м3» заменить словами  «Р3-1800 тыс.м3»;
г) в пункте 137 цифры «0,02» заменить цифрами «0,1»;
д) дополнить пунктами  151-167 (прилагается). 
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

Приложение
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 29 декабря 2014 года  № 1060-рп

ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРЕЧНЮ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Местоположение

(административный район)
Наименование 
участка недр 

Вид полезного  
ископаемого

 Географические координаты угловых точек участка 
недр

Вид пользования
Площадь 
участка, 
кв. км

Количество запасов и 
прогнозных ресурсов (с 

указанием категории) (ед. 
изм.)

Протокол экспертизы 
запасов, протокол оценки 
прогнозных ресурсов (экс-

пертный орган, номер, дата)

с.ш. в.д.

град мин сек град мин.
сек.

151
Ангарский район Зверевский Песчано-гравийные 

породы

52
52
52
52

37
37
37
37

13
12
19
22

103
103
103
103

54
54
54
54

16
18
43
30

Разведка и добыча 0,06 Р3  - 258 тыс. м3

152 Братский район
Участок № 1 месторождения 

Солнечный I
Долериты3

55
55
55
55

26
26
26
26

44,20
49,00
45,10
40,41

100
100
100
100

40
40
40
40

54,28
38,80
37,67
53,28

Разведка и добыча 0,035  C2 - 950 тыс. м3

153 Братский район
Кузнецовский-2

Диабазы3

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

38,04
39,20
39,66
40,48
40,55
40,82
40,79
41,82
42,32
42,93
38,70
38,52
38,15

101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

16,48
14,94
16,27
22,97
24,99
27,67
32,52
37,62
42,51
51,58
46,49
33,22
24,83

Геологическое из-
учение, разведка и 

добыча
0,05 Р3  - 500 тыс.м3
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№ п/п
Местоположение

(административный район)
Наименование 
участка недр 

Вид полезного  
ископаемого

 Географические координаты угловых точек участка 
недр

Вид пользования
Площадь 
участка, 
кв. км

Количество запасов и  
прогнозных ресурсов  

(с указанием категории) 
(ед. изм.)

Протокол экспертизы 
запасов, протокол оценки 
прогнозных ресурсов (экс-

пертный орган, номер, дата)

с.ш. в.д.

град мин сек град мин.
сек.

154 Заларинский район
Тагнинский-3 Тагнинского место-

рождения
Песчано-гравийные 

породы

53
53
53
53

35
35
35
35

36,90
48,50
50,00
37,80

101
101
101
101

51
50
50
51

02,20
52,20
57,20
07,00

разведка и добыча 0,04 С2 -250 тыс. м3 Протокол НТС ИГУ № 64 от 
29.06.1973

155 Зиминский район
Новоноринский-1

Ново-Норинского месторождения
Песчано-гравийные 

породы

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

36,6
40,7
42,6
45,6
50.5
53.7
51.4
45.3
43.4
40.4
36.5
37.3

102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

25,5
22,6
29,4
31,4
39.3
42.2
52.3
48.5
41.6
39.6
44.9
37.6

Разведка и добыча 0,12 А-694,0 тыс. м3 Протокол ТКЗ № 59 от 
1962 г.

156 Иркутский район
Месторождение «Худяковское»

Суглинки4

52
52
52
52

16
16
16
16

31
33
27
25

104
104
104
104

32
32
32
32

27
52
53
26

Геологическое из-
учение, разведка и 

добыча
0,10 В-706,6 тыс. м3 Протокол ТКЗ № 257 от  

23.03.1992 г.

157 Иркутский район Кудинский-8
Песчано-гравийные 

породы

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

42,607
44,889
43,518
42,258
41,765
38,481
41,437
39,637
39,997
35,756
32,052
30,468
28,405
27,482
25,954
22,612
19,610
21,321
22,872
40,728

104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

22,193
21,552
16,718
16,984
20,145
17,297
16,030
13,035
11,210
08,622
08,690
04,723
06,336
02,604
08,501
13,571
15,048
15,620
19,238
21,495

Геологическое из-
учение, разведка и 

добыча
0,132 Р-700 тыс. м3

158 Иркутский район Столбовский-2
Песчано-гравийные 

породы

52
52
52
52

26
26
26
26

23
10
13
28

104
104
104
104

11
11
12
12

34
36
21
10

Геологическое из-
учение, разведка и 

добыча
0,28 Р3  - 250 тыс.м3

159 Иркутский район
Рябиновский Песчано-гравийные 

породы

52
52
52
52

17
17
17
17

32,00
33,00
19,00
16,00

104
104
104
104

32
32
33
32

38,00
51,00
08,00
45,00

Геологическое из-
учение, разведка и 

добыча
0,175 Р - 875 тыс. м3

160 Киренский район
Нижненикольское Песчано-гравийные 

породы

57
57
57
57

46
46
45
46

14,83
01,24
58,48
06,88

108
108
108
108

13
13
13
13

32,19
54,28
42,15
10,02

Геологическое из-
учение, разведка и 

добыча
0,169 Р - 800 тыс. м3

161 Тайшетский район Сафроновский-4
Песчано-гравийные 

породы

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

30
34
32
22
18
21
22
25

21,19
26,49

98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

18
20
43
35
21
19
11
13

21,30
31,83

Геологическое из-
учение, разведка и 

добыча
0,12 Р1 - 480 тыс.м3

162 Тулунский  район Трактовый Долериты3

54
54
54
54

32
32
32
32

20,15
22,70
07,8
05,6

101
101
101
101

02
03
03
02

57,00
23,25
22,30
55,20

Геологическое из-
учение, разведка и 

добыча
0,20 Р -3 000 тыс.м3

163 Черемховский район Большеиретский
Песчано-гравийные 

породы

52
52
52
52

57
57
57
57

5,07
15,41
17,37
5,53

102
102
102
102

45
45
45
45

28,55
46,40
32,11
5,06

Геологическое из-
учение, разведка и 

добыча
0,135 Р1-800 тыс. м3

164 Чунский район
Тарейский Песчано-гравийные 

породы

56
56
56
56
56

05
05
05
05
05

46
55
49
41
37

100
100
100
100
100

12
13
13
13
12

41
35
48
22
45

Геологическое из-
учение, 

разведка и добыча
0,33 Р3- 1200 тыс. м3

165
Чунский район Сосновский 

Долериты3

56
56
56
56
56
56

07
08
08
08
08
08

59,8
3,6
8,6

10,4
2,4
1,2

100
100
100
100
100
100

08
08
08
08
08
08

30,1
30,7
29,6
45,2
43,3
39,9

Геологическое из-
учение, разведка и 

добыча
0,063 Р3 - 500 тыс. м3

166 Шелеховский район
Изосимов Чертеж-8 Песчано-гравийные 

породы

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

40,93
30,42
11,50
20,09
36,83
38,09
46,57
42,65
39,77
39,08
36,36
35,64
36,22
37,34
39,31
41,87
42,13
41,38
41,34
41,17
41,20

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

19,72
22,25
27,05
57,50
49,52
48,87
44,55
31,45
35,30
36,72
39,89
37,63
36,89
35,21
31,16
27,23
21,09
21,09
21,18
20,96
20,90

Геологическое из-
учение, разведка и 

добыча
0,42 Р - 1700 тыс. м3

167 Шелеховский район
Изосимов Чертеж-9 Песчано-гравийные 

породы

52
52
52
52
52
52
52

12
12
11
11
11
12
12

15
06
59
57
58
02
12

103
103
103
103
103
103
103

59
59
59
58
58
58
59

16
18
08
57
48
45
03

Геологическое из-
учение, разведка и 

добыча
0,21 Р1 - 840 тыс. м3

Заместитель Губернатора Иркутской области
Л.И. Забродская
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 декабря 2014 года                                                № 131-р
Иркутск

 
О перечне премий Губернатора Иркутской области 
за выдающиеся достижения в области образования

В соответствии с пунктом 7 статьи 217 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить перечень премий Губернатора Иркутской области за выдаю-
щиеся достижения в области образования (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Иркутской обла-
сти от 7 октября 2013 года № 103-р «О перечне премий Губернатора Иркутской 
области за выдающиеся достижения в области образования».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области
от 29 декабря 2014 года  № 131-р

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ  

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Премии Губернатора Иркутской области педагогическим работникам за 
высокие достижения в педагогической деятельности.

2. Премии Губернатора Иркутской области «Первый учитель».
3. Премии Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работ-

ник в сфере дошкольного образования».
4. Премии Губернатора Иркутской области обучающимся общеобразова-

тельных организаций, расположенных на территории Иркутской области.
5. Премии Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работ-

ник образовательной организации, работающий с детьми из социально неблаго-
получных семей».

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 декабря 2014 года                                         № 133-р
Иркутск

О внесении изменений в приложение 1 к распоряжению 
Губернатора Иркутской области от 24 сентября 2014 года № 81-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную 
службу граждан Российской Федерации в Иркутской области, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ  «О воинской обязан-
ности и военной службе», руководствуясь статьей  59 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение 1 к распоряжению Губернатора Иркутской области 
от 24 сентября 2014 года № 81-р «О призыве на военную службу граждан Рос-
сийской Федерации в Иркутской области в октябре - декабре 2014 года» следу-
ющие изменения:

ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на пе-
риод с 1 октября по 31 декабря 2014 года членами призывной комиссии:

Агафонову
Валентину Владимировну

врача-оториноларинголога областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Шелеховская 
центральная районная больница»; 

Вельша
Александра Давыдовича

врача-психиатра областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутский областной 
психоневрологический диспансер»;

Глыбову
Елену Михайловну

врача-рентгенолога областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутский областной 
противотуберкулезный диспансер»;

Лысак
Алину Анатольевну

врача-рентгенолога государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения  
Иркутская ордена «Знак Почета» областная 
клиническая больница;

Маланина
Аркадия Анатольевича

врача-психиатра областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутский областной 
психоневрологический диспансер»;

Маркова 
Владимира Владимировича

врача-невролога областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  
больница Иркутского района»;

Новак
Елену Алексеевну

врача-рентгенолога областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутский областной 
противотуберкулезный диспансер»;

Родионову
Марию Владимировну

врача-оториноларинголога 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Иркутская ордена «Знак 
Почета» областная клиническая больница;

Тараканову
Любовь Анатольевну

врача-оториноларинголога областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Шелеховская 
центральная районная больница»;

Черепанова
Юрия Дмитриевича

врача-рентгенолога областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутский областной 
противотуберкулезный диспансер»;

вывести из резервного состава призывной комиссии Иркутской области на 
период с 1 октября по 31 декабря 2014 года Арановскую О.Ю., Севернину Т.И., 
Чуркина А.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23 декабря 2014 года                           № 1046-рп

Иркутск
 
О предоставлении субсидий из областного бюджета 
 победителям регионального конкурса социально значимых 
проектов по реализации инициатив по сохранению 
национальной самобытности Иркутской области  
и гармонизации межэтнических отношений

В соответствии с пунктом 22 Положения о проведении регионального кон-
курса социально значимых проектов по реализации инициатив по сохранению 
национальной самобытности Иркутской области и гармонизации межэтниче-
ских отношений, порядке определения объема и предоставления субсидий из 
областного бюджета общественным объединениям, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 27 октября 2014 года № 538-пп, 
на основании протокола заседания конкурсной комиссии регионального кон-
курса социально значимых проектов по реализации инициатив по сохранению 
национальной самобытности Иркутской области и гармонизации межэтниче-
ских отношений от 11 декабря 2014 года № 1-2014, руководствуясь статьей 67 
Устава Иркутской области:

1. Аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области в установленном законодательством порядке обеспечить предостав-
ление субсидий в сумме 1 200 000 рублей победителям регионального конкур-
са социально значимых проектов по реализации инициатив по сохранению на-
циональной самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических 
отношений:

а) в номинации «Укрепление единства российской нации»:
Иркутской областной общественной организации «Детская информаци-

онная лига» на реализацию проекта «Родное слово» в размере 150 000 ру-
блей; 

Иркутской городской общественной организации «Иркутское Армянское 
Культурное Общество» на реализацию проекта «Межнациональная шахмат-
ная школа им. Тиграна Петросяна» в размере 98 129 рублей;

Автономной некоммерческой организации «Иркутский центр этнокон-
фессиональных отношений» на реализацию проекта «Этноконфессиональный 
диалог – условие мира и согласия в регионе» в размере 51 871 рубля;

б) в номинации «Сохранение национальной самобытности»:
Местной религиозной организации шаманистов Эхирит-Булагатского 

района «Небесное сияние» на реализацию проекта «Укрепление материаль-
ной базы центра традиционной духовности и культуры народов Иркутской об-
ласти «Центр шаманизма» в размере 146 070 рублей;

Иркутской городской общественной организации «Бурятская националь-
но-культурная автономия г. Иркутска» на реализацию проекта «Праздник Бе-
лого месяца - Сагаалган» в размере 136 391 рубля;

Общественной организации «Национально-культурная автономия чува-
шей Иркутской области «ЮЛТАШ» на реализацию проекта «ЮЛТАШ» – храни-
тель чувашской культуры» в размере 134 713 рублей;

Региональной общественной организации Иркутское отделение общерос-
сийской общественной организации «Союз журналистов России» на реализа-
цию проекта «Информационное приложение «Сохраним наши корни» в газету 
«Усть-Ордын унэн» в размере 134 658 рублей;

Иркутской областной общественной организации «Татаро-башкирский 
культурный центр» на реализацию проекта «Межнациональный культурно-
спортивный праздник Сабантуй» в размере 123 168 рублей;

в) в номинации «Деятельность, направленная на социально-культурную 
адаптацию мигрантов»:

Байкальскому Региональному Фонду гражданских инициатив «Наша Си-
бирь» на реализацию проекта «Прибайкалье – гостеприимный край» в раз-
мере 150 000 рублей;

Иркутской областной общественной организации «Узбекский националь-
но-культурный центр «Наше Отечество» на реализацию проекта «Проект по 
адаптации детей-мигрантов «Мир глазами детей» в размере 75 000 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области Ольберга С.Н.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 декабря 2014 года                                                 № 1053-рп

Иркутск
 
Об административных комиссиях в муниципальном  
образовании Киренский район

В соответствии со статьями 2, 4-6 Закона Иркутской области от 29 декабря 
2008 года № 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской области», 
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Расформировать административные комиссии в муниципальном образо-
вании Киренский район, образованные в соответствии с распоряжением Пра-
вительства Иркутской области от 5 августа 2009 года № 246/54-рп «Об образо-
вании административных комиссий в муниципальном  образовании  Киренский  
район».

2. Создать в муниципальном образовании Киренский район административ-
ную комиссию, осуществляющую деятельность на территории муниципального 
образования Киренский район, определив в ней 1 штатную единицу муниципаль-
ного служащего, исполняющего областные государственные полномочия по обе-
спечению деятельности данной административной  комиссии  (ответственный  
секретарь).

3. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Иркутской области от 5 августа 2009 года 

№ 246/54-рп «Об образовании административных комиссий  в  муниципальном  
образовании  Киренский  район»;

2) распоряжение Правительства Иркутской области от 14 февраля 2011 
года № 28-рп «О внесении изменений в пункт 1 распоряжения Правительства 
Иркутской области от 5 августа 2009 года №  246/54-рп». 

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 декабря 2014 года                                                       № 392-уг
Иркутск

Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За деятельность, способствующую всестороннему развитию Иркутской 

области, объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОНДАРЕНКО
Ирине Викторовне

- министру сельского хозяйства Иркутской 
области;

БОЯРИНОВОЙ
Наталии Вениаминовне

- министру финансов Иркутской области;

ЗАБРОДСКОЙ
Ларисе Иннокентьевне

- заместителю Губернатора Иркутской области;

ОСИПОВОЙ
Елене Александровне

- министру образования Иркутской области;

САДОВСКОЙ
Марине Александровне

- министру строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 декабря 2014 года                                           № 399-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 и безупречную работу 

поощрить работников филиалов Открытого акционерного  общества «Россий-
ские железные дороги»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АКСЕНОВА 
Александра Анатольевича 

- машиниста тепловоза (маневровое движение) 
локомотивных бригад участка эксплуатации 
локомотивов оборотного локомотивного 
депо Усть-Илимск эксплуатационного 
локомотивного депо Вихоревка – структурного 
подразделения Восточно-Сибирской дирекции 
тяги -структурного подразделения Дирекции 
тяги;

ВОРОШИНСКОГО 
Владимира Ивановича

- монтера пути Коршуниха-Ангарской дистанции 
пути – структурного подразделения Восточно-
Сибирской дирекции инфраструктуры – 
структурного подразделения Центральной 
дирекции инфраструктуры; 

ГУМЕННИКОВА 
Владимира Леонидовича 

- директора гостиничного комплекса на 
станции Иркутск-Пассажирский Иркутского 
производственного участка Дирекции 
социальной сферы – структурного 
подразделения Восточно-Сибирской железной 
дороги;

КОРЫТОВА 
Петра Владимировича 

- главного инженера путевой машинной 
станции № 224 – структурного подразделения 
Восточно-Сибирской дирекции по ремонту 
пути – структурного подразделения 
Центральной дирекции по ремонту пути; 

КРАПИВИНУ 
Евгению Викторовну 

- инженера по эксплуатации технических 
средств железных дорог Тайшетского 
регионального центра связи – структурного 
подразделения Иркутской дирекции связи 
– структурного подразделения Центральной 
станции связи;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АКСЕНОВУ 
Игорю Сергеевичу 

- заместителю начальника Иркутского линейного 
отдела Восточно-Сибирской дирекции 
по энергообеспечению – структурного 
подразделения Трансэнерго;

АНЦИФЕРОВУ 
Александру Ефимовичу

- главному инженеру Иркутского информационно-
вычислительного центра - структурного 
подразделения Главного вычислительного 
центра;

НЕЦВЕТАЕВУ 
Валерию Евгеньевичу 

- главному инженеру Восточно-Сибирской 
дирекции по управлению терминально-складским 
комплексом – структурного подразделения 
Центральной дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом;

ХАЛИПСКОМУ
Павлу Анатольевичу 

- электромонтеру тяговой подстанции 
станции Моргудон Вихоревской дистанции 
электроснабжения – структурного подразделения 
Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры 
– структурного подразделения Центральной 
дирекции инфраструктуры.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 декабря 2014 года                                                                                                                          № 1057-рп

Иркутск
 
Об утверждении Комплексного плана по реализации в Иркутской  области мероприятий по развитию традиционной культуры народов России в 2015-2020 годах

В целях гармонизации межэтнических отношений в Иркутской области, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»,  от 19 декабря 2012 года № 1666 «О 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации  на период до 2025 года», Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 
отношениям от 3 июля 2014 года,  руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Комплексный план по реализации в Иркутской области мероприятий по развитию традиционной культуры народов России в 2015-2020 годах (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Иркутской области
от 29 декабря 2014 года  № 1057-рп

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ В 2015-2020 ГОДАХ

№ 
пп

Наименование мероприятия
Ответственные исполнители, реализующие 

мероприятия в соответствии с законодательством
Сроки 

проведения
Источник финансирования

1. Участие творческих делегаций Иркутской области в проведении всероссийских мероприятий

1.

Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют 
Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне  
1941-1945 годов

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области, 
ГБУК «Иркутский областной Дом народного 
творчества»

2015 год

Ведомственная целевая программа «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2016 годы, 
государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Иркутской области от  
24 октября 2013 года № 438-пп (далее - государственная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 годы) 

1.1. Международные, всероссийские и межрегиональные мероприятия

2.

Международный мемориально-экспозиционный проект 
(совместно с всероссийской общественной организацией 
«Русское географическое общество») «Путь Святителя 
Иннокентия Вениаминова»

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области,
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов 
Прибайкалья»

2015-2020 годы

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 
2014-2020 годы, государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 628-пп (далее - государственная программа 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-
2020 годы)

3.
Организация и проведение международного 
этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры»

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области,
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов 
Прибайкалья»

2015-2020 годы
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» 
на 2014-2020 годы, государственная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

4.
Всероссийский фестиваль народной музыки 
«Байкальские струны»

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области,
ГАУК «Иркутская областная филармония» 

2015-2018 годы
Ведомственная целевая программа «Профессиональное искусство» на 2014-2016 годы, государственная 
программа «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

5.
Международный фестиваль «Подиум ЭТНО. 
«Содружество»

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области,
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов 
Прибайкалья»

2015-2018 годы
Ведомственная целевая программа «Профессиональное искусство» на 2014-2016 годы, государственная 
программа «Развитие культуры» на 2014-2018 год

1.2. Региональные мероприятия

6.
Фестиваль коренных малочисленных народов севера 
Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области,
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов 
Прибайкалья»

2015-2020 годы
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» 
на 2014-2020 годы, государственная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

7.
Создание мастерских народных ремесел в местах 
традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов и обеспечение их сырьем

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области,
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов 
Прибайкалья»

2015-2020 годы
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» 
на 2014-2020 годы, государственная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

8.
Организация национальных праздников в районах 
компактного проживания коренных малочисленных 
народов

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области,
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов 
Прибайкалья»

2015-2020 годы
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 
2014-2020 годы, государственная программа  «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

9.
Областной фестиваль «Дни славянской письменности и 
культуры»

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области, 
ГБУ «Иркутская областная государственная 
универсальная научная библиотека имени И.И. 
Молчанова-Сибирского»

2015-2020 годы
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014-2020 годы, 
государственная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
Иркутской области» на 2014-2020 годы

10.

Цикл мероприятий областных государственных 
учреждений культуры в муниципальных образованиях 
Иркутской области «Деятели культуры и искусства-
жителям Иркутской области»

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области, областные государственные учреждения 
культуры

2015-2018 годы

Ведомственные целевые программы «Профессиональное искусство» на 2014-2016 годы, «Организация 
деятельности государственных музеев Иркутской области» на 2014-2016 годы, «Развитие народной культуры, 
досуг и просвещение» на 2014-2016 годы», государственная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 
годы

11. Областной Пасхальный фестиваль «Пасхальная радость»

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области,
ГАУК «Иркутский областной театр юного зрителя 
имени Вампилова», ГАУК «Иркутская областная 
филармония»

2015-2018 годы
Ведомственная целевая программа «Профессиональное искусство» на 2014-2016 годы, государственная 
программа  «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

12.
Областной фестиваль любительских театров 
«Театральная деревня»

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области,
ГБУК «Иркутский областной дом народного 
творчества»

2015, 2018  годы
Ведомственная целевая программа «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2016 годы, 
государственная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

13. Областной конкурс чтецов «Слово опаленное войной»

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области, 
ГБУК «Иркутский областной Дом народного 
творчества»

2015 год
Ведомственная целевая программа «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2016 годы, 
государственная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

14.
Областной фестиваль-конкурс хоровых коллективов и 
вокальных ансамблей «Поющее Приангарье»

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области,
ГБУК «Иркутский областной дом народного 
творчества»

2015, 2017 годы
Ведомственная целевая программа «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2016 годы, 
государственная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

15.
Областной конкурс гармонистов «Играй и пой, Иркутская 
гармонь»

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области, 
ГБУК «Иркутский областной Дом народного 
творчества»

2015 годы
Ведомственная целевая программа «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2016 годы, 
государственная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

16.

Областной конкурс композиторов – песенников, 
посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов «Мелодии 
Приангарья»

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области, 
ГБУК «Иркутский областной Дом народного 
творчества»

2015 год
Ведомственная целевая программа «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2016 годы, 
государственная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

17.
Областной фестиваль «Фронтовая концертная бригада 
«Салют Победы»

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области, 
ГБУК «Иркутский областной Дом народного 
творчества»

2015 год
Ведомственная целевая программа «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2016 годы, 
государственная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

18.
Областной заочный смотр-конкурс цирковых 
любительских коллективов 

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области, 
ГБУК «Иркутский областной Дом народного 
творчества»

2015-2018 годы
Ведомственная целевая программа «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2016 годы, 
государственная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

19.

XIII – XV Областной конкурс исполнителей 
патриотической песни «Воинское братство» среди 
военнослужащих войсковых частей и кадетов Иркутской 
области  

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области, 
ГБУК «Иркутский областной Дом народного 
творчества»

2015, 2017 годы
Ведомственная целевая программа «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2016 годы, 
государственная программа   «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

20.
Областной фестиваль-смотр любительских объединений, 
клубов по интересам и творческих коллективов, 
ветеранов и пенсионеров «Не стареют душой ветераны»

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области,
ГБУК «Иркутский областной дом народного 
творчества»

2015-2018 годы
Ведомственная целевая программа «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2016 годы, 
государственная программа   «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

21.
Областной фестиваль-конкурс хореографического 
искусства «Байкальское кружево»

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области,
ГБУК «Иркутский областной дом народного 
творчества»

2016, 2018  годы
Ведомственная целевая программа «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2016 годы, 
государственная программа   «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

22. Областной этнофестиваль «Мы разные. Мы вместе»

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области,
ГБУК «Иркутский областной дом народного 
творчества»

2015-2020 годы
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 
2014-2020 годы, государственная программа  «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

23. Народный праздник «Троица» в с.Анга Качугского района

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области, 
ГБУК «Иркутский областной Дом народного 
творчества»

2015–2020 годы
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 
2014-2020 годы, государственная программа  «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы
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24. Областной культурно- спортивный праздник «Сабантуй» Министерство культуры и архивов Иркутской области 2015–2020 годы
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 
2014-2020 годы, государственная программа   «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

25. Областная лаборатория «Творчество. Ресурс. Развитие»

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области, 
ГБУК «Иркутский областной Дом народного 
творчества»

2015, 2017  годы
Ведомственная целевая программа «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2016 годы, 
государственная программа   «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

26. Дни русской духовности и культуры «Сияние России»

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области, 
ГБУК «Иркутский областной Дом народного 
творчества»

2015-2018 годы
Ведомственная целевая программа «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2016 годы, 
государственная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

2. Оптимизация деятельности культурно-досуговых учреждений, расположенных на территории Иркутской области

27.
Введение секторов, ставок специалистов народных 
культур в структурах домов народного творчества

Органы местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 

Единовременно За счет средств местных бюджетов

28.
Методическая работа с национально-культурными 
центрами

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области,
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов 
Прибайкалья»

2015-2018 годы
Ведомственная целевая программа «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2016 годы, 
государственная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

3. Оказание финансовой поддержки культурно-досуговым учреждениям, расположенным на территории Иркутской области

29.
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Иркутской области на развитие домов культуры

Министерство культуры и архивов Иркутской области 2015-2018 годы
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере 
культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы, государственная программа «Развитие культуры» на 2014-
2018 годы

4. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Иркутской области (субсидии)

30.
Проведение конкурса «Губернское собрание 
общественности Иркутской области»

Управление Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным отношениям

2015 год

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Иркутской области» на 2014-2015 годы, государственная программа Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы», утвержденная постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп 

31.

Проведение регионального конкурса социально 
значимых проектов общественных и национально-
культурных объединений по реализации инициатив по 
сохранению национальной самобытности Иркутской 
области и гармонизация межэтнических отношений

Управление Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным отношениям

2015-2020 годы
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» 
на 2014-2020 годы, государственная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
С.Н. Ольберг

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Иркутской области

23 января 2015 года                                           № 6-р
Иркутск

О введении режима функционирования повышенной готовности 
для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

В связи с  экстремально маловодным периодом 2014-2015 годов в 
бассейне озера Байкал и водохранилищ Ангарского каскада ГЭС (далее 
– маловодность озера Байкал), в целях  обеспечения гарантированных 
условий для устойчивого бесперебойного водо-, тепло- и энергоснабже-
ния населения и объектов экономики Иркутской области, расположен-
ных в нижнем бьефе Иркутской ГЭС, в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра»,  Положением о единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Ввести на территории Иркутской области с 08-00 часов 26 ян-
варя 2015 года режим функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
установить региональный (межмуниципальный) уровень реагирования.

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области осуществить в установленном законодательством 
порядке дополнительные меры по подготовке сил и средств территори-
альной подсистемы Иркутской области единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по проведе-
нию   мероприятий в условиях маловодности озера Байкал.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской 
области в установленном законодательством порядке в пределах своих 
полномочий осуществить дополнительные меры по проведению меро-
приятий в условиях маловодности озера Байкал:  

1) уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, планы первоочередного жизнеобеспечения населения на террито-
риях муниципальных образований Иркутской области;   

2) обеспечить бесперебойное функционирование всех систем жиз-
необеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, 
систем водообеспечения, теплообеспечения;

3) обеспечить поддержание в готовности к использованию резервов 
материально-технических средств, а также резервных источников водо-, 
тепло- и энергоснабжения на объектах социальной сферы;

4) осуществить проведение в кратчайшие сроки аварийно-восста-
новительных работ при возникновении аварийных и нештатных ситуа-

ций на объектах социальной сферы,  жилищно-коммунального хозяй-
ства и топливно-энергетического комплекса;

5) обеспечить готовность сил и средств муниципального уровня тер-
риториальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к сво-
евременному реагированию на ухудшение обстановки;

6) провести разъяснительную работу среди населения об эконом-
ном использовании воды и электрической энергии в условиях малово-
дности озера Байкал;  

7) при получении прогноза об опасных явлениях, связанных с мало-
водностью озера Байкал, своевременно принимать решения по введе-
нию соответствующих режимов функционирования муниципального 
уровня территориальной подсистемы Иркутской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций;

8) организовать постоянное проведение проверок всех скважин и 
других источников водоснабжения, обеспечить устойчивую работу этих 
сооружений в условиях маловодности озера Байкал;

9) организовать взаимодействие с Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области по вопросам соблюдения санитарно-
эпидемиологического надзора, а также проверки качества питьевой 
воды;

10) при необходимости организовать обеспечение населения при-
возной водой;

11) через единые дежурно-диспетчерские службы организовать  
своевременное представление докладов об угрозе возникновения и 
(или) возникновении чрезвычайных ситуаций в оперативный штаб по 
обеспечению бесперебойного водо-, тепло- и энергоснабжения населе-
ния и объектов экономики на территории Иркутской области, разверну-
тый на базе Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Иркутской области, а также в 
федеральное  казенное учреждение «Центр управления в кризисных си-
туациях Главного управления МЧС России по Иркутской области».

4. Рекомендовать руководителям организаций:
1) организовать постоянный контроль за уровнем воды на водоза-

борах;
2) осуществить дополнительные меры по подготовке резервных и 

альтернативных источников водоснабжения и экономии потребляемых 
водных ресурсов;

3) принять меры по сокращению сбросов технологических и сточных 
вод в бассейн реки Ангара;

4) при необходимости провести дополнительные работы по очистке 
и дноуглублению водозаборных ковшей  и подводящих каналов;

5) совместно с уполномоченными государственными органами рас-
смотреть возможность по техническому переоборудованию или пере-
устройству водозаборов  в нижнем бьефе Иркутской ГЭС.

5. Рекомендовать Федеральному государственному бюджетному уч-
реждению «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» (Насыров А.М.) совместно с территориальным от-

делом водных ресурсов Иркутской области Енисейского бассейнового 
водного управления Федерального агентства водных ресурсов Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Люд-
виг М.Г.) осуществлять ежедневный мониторинг за состоянием уровней 
воды в озере Байкал и нижнем бьефе Иркутской ГЭС.

6. Министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области 
(Кравчук О.Э.): 

1) продолжить работу по резервированию источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2006 года № 
703 «Об утверждении Правил резервирования источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения»;

2) в течение пяти дней со дня издания настоящего распоряжения 
создать межведомственный оперативный штаб по осуществлению кон-
троля и выработки предложений по решению вопросов, связанных с 
маловодностью озера Байкал.

7. Министерству жилищной политики и энергетики Иркутской обла-
сти (Носков И.Н.):

1) обеспечить предупреждение ситуаций, которые могут привести к 
нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и 
ликвидации их последствий на территории Иркутской области;

2) совместно с руководителями организаций, имеющих водозабор-
ные сооружения, проработать вопрос модернизации водозаборных со-
оружений для обеспечения функционирования в условиях маловодности 
озера Байкал;

3) совместно с органами местного самоуправления Ангарского го-
родского муниципального образования: 

произвести расчет финансового и материального ущерба организа-
ций жилищно-коммунального хозяйства в условиях прекращения подачи 
тепло-, водоснабжения объектам, расположенным на территории Ангар-
ского городского муниципального образования;

проработать вопрос о строительстве соответствующего водозабор-
ного сооружения. 

8. Предложить Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий  по Иркутской области  
(Нелюбов В.Н.):

осуществить внеплановую проверку пожарных водозаборов, водо-
емов и гидрантов;

совместно с главами муниципальных образований Иркутской обла-
сти разработать дополнительные мероприятия по обеспечению наруж-
ного водоснабжения для целей пожаротушения на территориях Иркут-
ской области, расположенных в нижнем бьефе Иркутской ГЭС.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Иркутской обла-
сти Слободчикова Н.В.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 декабря 2014 года                                                  № 668-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в пункт 4 Порядка формирования и использования  
бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 4 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Иркутской области, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 1 де-
кабря 2011 года № 365-пп, следующие изменения:

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских насе-

ленных пунктов Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт в размере не менее 5 процентов объема 
бюджетных ассигнований Фонда, формируемого за счет доходов  областного бюджета от акцизов на ав-
томобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, под-
лежащих зачислению в областной бюджет, а также транспортного налога, в том числе в виде субсидий 
местным бюджетам на указанную дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;»;

б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«предоставление субсидий местным бюджетам в рамках государственных программ Иркутской об-

ласти в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской об-
ласти, связанных с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения;»;

в) абзацы десятый, одиннадцатый признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 22.12.2014                                                                                                          № 46/пр

Иркутск
 

О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 27 февраля 2013 года № 11/пр

Руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 27 февраля 2013 года № 11/пр «Об 

отдельных вопросах оплаты труда руководителей областных государственных учреждений, учредителем которых является 
министерство имущественных отношений Иркутской области»  следующие изменения:

приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  А.А. Протасов 

Приложение   к   приказу министерства имущественных 
отношений Иркутской области от  22.12.2014 № 46/пр
«Приложение 7 к приказу министерства имущественных
отношений Иркутской области   от 27 февраля 2013 года № 11/пр

Целевые показатели
 эффективности работы ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области»  и критерии их оценки 

№ 
п/п

Целевые показатели эффективности 
работы учреждения

Критерии оценки 

наименование значение 
количество 

баллов

1
Освоение бюджетных средств1
(ежемесячная информация по кассовому 
исполнению средств областного бюджета)

освоение бюджетных средств
90-100% 10

менее 90% 0

2
Наличие обоснованных жалоб,2  
нарушений,  установленных 
контролирующими органами

количество жалоб, нарушений

0 6

1 и более 0

3
Обеспечение мер безопасности и охраны 
труда работниками3

нарушения техники 
безопасности и охраны труда 

отсутствие на-
рушений

5

наличие нару-
шений

0

4
Выполнение поручений учредителя в 
установленный срок4

качество и соблюдение сроков, 
установленных в поручениях, 
письмах учредителя

98-100% 10

менее 98% 0

5
Просроченная кредиторская 
задолженность5

отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности

отсутствие   10
наличие 0

6
Просроченная дебиторская 
задолженность5

отсутствие просроченной 
дебиторской задолженности

отсутствие  10
наличие 0

7
Проведение аукционов по продаже имущества, в том числе земельных участков; аукционов 
     на право заключения договоров аренды на имущество, в том числе земельных участков, 

     находящихся в государственной собственности Иркутской области: 

7.1

Проведение аукционов по продаже 
имущества    в соответствии с 
Прогнозным планом приватизации и 
действующим законодательством6 

доля торгов, признанных 
состоявшимися, в общем объеме 
объявленных торгов

0 - 25 % 0
26 - 50 % 3
51 - 75 % 4
76 - 100 6

коэффициент отношения 
цены продажи областного 
государственного  имущества к его 
начальной цене

< 1 1
  1 2

                 > 1 4

доля поступивших в областной 
бюджет денежных средств                        
от реализации областного 
государственного имущества в 
общем объеме запланированных 
средств в соответствии с 
утвержденным планом приватизации 
на текущий год 

0 – 25 % 0
26 -50 % 2

51 -75 %
4

76 -100-% 5

№ 
п/п

Целевые показатели эффективности 
работы учреждения

Критерии оценки 

наименование значение 
количество 

баллов

7.2

Проведение торгов по  продаже 
земельных участков,    права на 
заключение  договоров аренды 
земельных участков7 

обеспечение продажи земельных 
участков, проведения аукционов на  
право заключения договоров аренды 
земельных участков в соответствии 
с распоряжениями Правительства 
Иркутской области и министерства 
имущественных отношений 
Иркутской области

без нарушении 5

с нарушениями, 
установленными 
решением суда

   0

7.3 
Проведение торгов на право заключения 
договоров аренды государственного 
имущества Иркутской области8

обеспечение проведения торгов

 без нарушении 5

с нарушениями, 
установленными 
решением суда

   0

8 Выполнение функций в сфере земельных отношений
Обследование земельных участков   для    
организации процедуры предоставления  
для строительства на земельных 
участках, находящихся на территории  г. 
Иркутска, собственность на которые не 
разграничена7

обследование земельных участков по 
заданию учредителя 

отсутствие заме-
чаний   учредителя    5

наличие замеча-
ний   учредителя       0

9

Выполнение функций в сфере 
эксплуатации объектов недвижимости 
областной государственной 
собственности, закрепленных за 
учреждением на праве оперативного 
управления

-эффективное использование 
закрепленного за учреждением 
движимого и недвижимого 
имущества в соответствии с целевым 
назначением

без замечаний 5

с замечаниями 0

-обеспечение сохранности объектов 
областной государственной 
собственности, закрепленных за 
учреждением на праве оперативного 
управления

отсутствие заме-
чаний учредителя, 
контролирующих 
и проверяющих 

органов

5

наличие замеча-
ний учредителя, 
контролирующих 
и проверяющих 

органов

0

10

Надлежащее исполнение договоров                                   
и обязательств своевременное и качественное 

исполнение договоров и 
обязательств

в установленные 
сроки и без за-

мечаний
5

наличие обосно-
ванных замечаний 

контрагентов, 
учредителя, 

контролирующих 
органов

0

11

Наличие сайта учреждения в сети 
«Интернет» об основной деятельности 
учреждения и его систематическое 
обновление.

наличие сайта
имеется 2

отсутствует 0

систематическое обновление сайта
обновляется 2

не обновляется 0

Примечание: к отчету представляется пояснительная записка по показателям:
<1> указать плановые и фактические значения показателя;
<2> дать пояснение обоснованности жалоб и указать, какие меры приняты;
<3> если были проверки, то указать, какие замечания отражены проверяющими по вопросам техники безопасности 

и охраны труда;
<4> перечислить с указанием сроков, указанных в поручениях учредителя и фактических сроков исполнения;
<5> указать сроки и причины образования задолженности в разрезе дебиторов (кредиторов);
<6> указать наименование имущества, адрес;
<7> указать адрес и реквизиты земельного участка;
<8> указать наименование имущества, адрес.

Заместитель  министра 
                                                                                                                                           А.В. Танкичева»

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014                                               № 20/12-ЗС

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Иркутской области 
Алексеевского И.И.

Рассмотрев ходатайство Усть-Кутской районной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов, согласованное с комитетом по здраво-
охранению и социальной защите Законодательного 
Собрания Иркутской области, учитывая решение ко-
миссии по Регламенту, депутатской этике, информаци-
онной политике и связям с общественными объедине-
ниями Законодательного Собрания Иркутской области, 
руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской об-
ласти от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской об-
ласти», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую дея-
тельность в Иркутской области, в связи с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  
наградить Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Иркутской области Алексеевского Иннокентия 
Иннокентьевича.

2. Данное постановление подлежит официально-
му опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная».

Председатель 
Законодательного 

Собрания  Иркутской области                                                                         
Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014                                             № 20/11-ЗС

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Иркутской области 
Бабкиной Т.А.

Рассмотрев ходатайство общественной органи-
зации «Иркутский областной совет женщин», согласо-
ванное с комитетом по социально-культурному зако-
нодательству Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и свя-
зям с общественными объединениями Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь 
статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 дека-
бря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-
ласти и почетных званиях Иркутской области», Зако-
нодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую дея-
тельность в Иркутской области наградить Почетной гра-
мотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Бабкину Тамару Антоновну – председателя Иркутской 
областной общественной организации «Солдатские ма-
тери Прибайкалья».

2. Данное постановление подлежит официально-
му опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная».

Председатель
Законодательного Собрания           

Иркутской области 
 Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014                                       № 20/3-ЗС

О награждении Почетной грамотой  
Законодательного Собрания Иркутской области 
Бельской О.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодатель-
ного Собрания Иркутской области Лобанова А.Ю., 
согласованное с комитетом по собственности и эко-
номической политике Законодательного Собрания 
Иркутской области, учитывая решение комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной по-
литике и связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркутской области, руко-
водствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области    

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За достижения в организации благотворительной 
и попечительской деятельности в Иркутской области на-
градить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Бельскую Ольгу Ивановну – директо-
ра общества с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «Весна».

2. Данное постановление подлежит официально-
му опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная».

Председатель
Законодательного Собрания           

Иркутской области
Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014                                             № 20/5-ЗС

О награждении Почетной грамотой  
Законодательного Собрания Иркутской области 
Борисовой О.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодатель-
ного Собрания Иркутской области Истомина Г.В., 
согласованное с комитетом по законода-тельству 
о государственном строительстве области и мест-
ном самоуправлении Законодательного Собрания 
Иркутской области, учитывая решение комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной по-
литике и связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркутской области, руко-
водствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от  
24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области    

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в обеспечение прав и 
свобод жителей Иркутской области наградить Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Борисову Ольгу Анатольевну – старшего помощни-
ка прокурора Иркутской области по взаимодействию с 
представительными (законодательными) и исполнитель-
ными органами области, органами местного самоуправ-
ления.

2. Данное постановление подлежит официально-
му опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная».

Председатель
Законодательного Собрания           

Иркутской области 
 Л.М. Берлина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 января 2015 года                                                 № 4-пп

Иркутск

О межведомственной комиссии по решению вопросов платежной 
дисциплины в жилищно-коммунальном комплексе Иркутской 
области

В целях повышения эффективности деятельности организаций жилищно-
коммунального комплекса Иркутской области, финансового оздоровления, по-
вышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, 
в соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года 
№ 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Образовать межведомственную комиссию по решению вопросов платеж-

ной дисциплины в жилищно-коммунальном комплексе Иркутской области.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по решению во-

просов платежной дисциплины в жилищно-коммунальном комплексе Иркутской 
области (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Иркутской области
от 12 января 2015 года № 4-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 

ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Межведомственная комиссия по решению вопросов платежной дисци-
плины в жилищно-коммунальном комплексе Иркутской области (далее – Комис-
сия) является координационным органом при Правительстве Иркутской области.

2. Комиссия образована в целях повышения эффективности деятельности 
организаций жилищно-коммунального комплекса Иркутской области, финансо-
вого оздоровления, повышения надежности функционирования систем жизнео-
беспечения населения в Иркутской области.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Иркутской области, законами Иркутской области и иными норматив-
ными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением. 

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

4. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение взаимодействия органов государственной власти Иркутской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области, общественных объединений, иных органов и организаций, осу-
ществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – организации ЖКХ) по вопросам платежной дисциплины в жилищно-
коммунальном комплексе Иркутской области;

выявление и устранение причин образования просроченной задолженности 
организаций ЖКХ за потребленные топливно-энергетические и коммунальные 
ресурсы;

разработка предложений по совершенствованию системы платежей за по-
требленные топливно-энергетические и коммунальные ресурсы (услуги) и под-
готовка мероприятий по повышению эффективности взыскания просроченной 
задолженности;

обеспечение согласованных действий исполнительно-распорядительных 
органов муниципальных образований области и заинтересованных организаций 
в решении вопросов по погашению просроченной задолженности за потреблен-
ные топливно-энергетические и коммунальные ресурсы (услуги).

5. В соответствии с возложенными задачами Комиссия осуществляет сле-
дующие функции:

анализирует финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций в 
сфере теплоснабжения, а также организаций, осуществляющих холодное водо-
снабжение и водоотведение, на основании сведений, имеющихся в министер-
стве жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее - министер-
ство); 

рассматривает информацию и материалы о финансово-экономическом 
состоянии организаций ЖКХ, допустивших просроченную задолженность за 
топливно-энергетические или коммунальные ресурсы, устанавливает причины, 
обусловившие появление значительной просроченной задолженности;

разрабатывает комплекс мер в отношении рассматриваемых организаций 
ЖКХ, направленных на погашение создавшейся просроченной задолженности, 
финансовое оздоровление организаций ЖКХ;

заслушивает представителей организаций ЖКХ, глав муниципальных об-
разований, руководителей исполнительных органов государственной власти Ир-
кутской области по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

при выявлении фактов принятия решений со стороны руководителей, уч-
редителей организаций ЖКХ, повлекших за собой снижение платежеспособ-
ности организаций, фактов нарушения норм действующего законодательства 
Российской Федерации и Иркутской области, направляет в трехмесячный срок 
информацию в правоохранительные органы Иркутской области для проведения 
соответствующих проверок.

Глава 3. ПРАВА КОМИССИИ

6. Комиссия имеет право:
принимать решения, разрабатывать рекомендации, предложения по вопро-

сам, относящимся к компетенции Комиссии;
запрашивать и получать необходимые для работы Комиссии информацию 

и материалы от территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов государственной власти Иркутской области, иных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объ-
единений, организаций ЖКХ;

приглашать на свои заседания представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Иркутской области, иных органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, общественных объединений, организаций ЖКХ.

Глава 4. СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМИССИИ

7. Состав Комиссии утверждается правовым актом Правительства Иркут-
ской области.

8. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 
Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии.

9. В состав Комиссии входят представители органов государственной вла-
сти Иркутской области, а также по согласованию представители территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, иных государствен-
ных органов, представители энергоснабжающих организаций, общественных 
объединений.

10. Председатель Комиссии:
осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
утверждает положения, планы работы и другие документы, регламентирую-

щие деятельность Комиссии;
организует работу Комиссии.
11. Заместитель председателя Комиссии:
исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
организует исполнение решений, принятых Комиссией;
осуществляет руководство Комиссией;
решает иные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии.
12. Секретарь Комиссии:
принимает участие в подготовке заседаний Комиссии, уведомляет членов 

Комиссии о дате проведения и повестке очередного заседания Комиссии не 
позднее, чем за 1 день до проведения заседания; 

организует разработку проектов решений Комиссии, осуществляет доведе-
ние до членов Комиссии материалов, необходимых для рассмотрения вынесен-
ных на заседание вопросов не позднее, чем за 1 день до проведения заседания;  

ведет протоколы заседаний Комиссии, подписывает протоколы и организу-
ет их доведение до заинтересованных лиц в течение 20 рабочих дней; 

контролирует выполнение принятых решений Комиссии;
участвует в разработке проектов планов работы Комиссии;
ведет учет и хранение документации Комиссии.
13. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии, предлагают вопро-

сы для обсуждения на заседаниях Комиссии, участвуют в обсуждении проектов 
решений Комиссии, обладают равными правами при обсуждении рассматривае-
мых на заседании Комиссии вопросов.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

14. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал и являются правомочными, если на них присутствует не 
менее половины от общего числа лиц, входящих в состав Комиссии.

15. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании лиц, вхо-
дящих в состав Комиссии.

При равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель Ко-
миссии.

16. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают-
ся председателем Комиссии или в его отсутствие заместителем председателя 
Комиссии, и секретарем Комиссии в течение десяти рабочих дней. 

Протокол заседания доводится секретарем Комиссии до сведения членов 
Комиссии и других заинтересованных лиц в течение 10 рабочих дней со дня под-
писания протокола.

17. Доклад о результатах деятельности Комиссии представляется в Прави-
тельство Иркутской области ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным 
годом.

18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляет министерство.

Первый заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 января 2015 года                                      № 3-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам  
Иркутской области от 4 декабря 2014 года  № 573-спр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регу-
лирования цен (тарифов)», руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 

2014 года № 573-спр «Об установлении предельных (максимальных) тарифов на 
перевозки пассажиров в пригородном сообщении в Иркутской области скорыми 
электропоездами 7000-й нумерации» изменение, изложив приложение к приказу 
в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 3 февраля 2015 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 21 января 2015 года № 3-спр
«Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 4 декабря 2014 года № 573-спр

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СКОРЫМИ ЭЛЕКТРОПОЕЗДАМИ 7000-Й 
НУМЕРАЦИИ

(в рублях)

Зоны
Расстоя-
ние (км)

Предельные тарифы на проезд скорым электропоездом 
«Экспресс» повышенной комфортности

в вагонах 1 класса в вагонах 2 класса в вагонах 3 класса

для 
взрослых

для 
детей

для 
взрослых

для 
детей

для 
взрос-

лых

для 
детей

1 до 10 52 20 45 16 30 12
2 до 20 59 24 49 20 32 14
3 до 30 74 24 63 20 42 14
4 до 40 100 29 86 25 58 18
5 до 50 116 39 100 33 68 22
6 до 60 125 39 108 33 74 22
7 до 70 140 39 122 33 84 22
8 до 80 154 39 133 33 90 22
9 до 90 167 52 143 45 96 30

10 до 100 178 55 152 47 104 32
11 до 110 193 64 166 55 110 36
12 до 120 205 67 177 59 120 38
13 до 130 219 74 186 63 126 42
14 до 140 223 77 191 66 134 46

Начальник отдела службы 
                                                          М.П. Романенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 января 2015 года                                               № 4-спр

Иркутск

Об установлении предельного максимального тарифа на 
транспортные услуги, оказываемые ОАО «Иркутскэнерго» 
(филиал ТЭЦ-9) на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 
организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяй-
ствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за ис-
ключением организаций федерального железнодорожного транспорта, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 
года № 320-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельный максимальный тариф на подачу и (или) уборку 

вагонов (перевозку грузов), осуществляемую ОАО «Иркутскэнерго» (филиал 
ТЭЦ-9) на подъездных железнодорожных путях, в размере 11,99 рубля за один 
тонно-километр (без учета НДС).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 26 января 2015 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                     А.Р. Халиулин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014                                                      № 20/14-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Грачева А.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области Габова Р.Ф., согласованное с комитетом по социально-культурному за-
конодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 
и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркут-
ской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де-
кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Грачева Андрея Аркадьевича – тренера Муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивный центр», г. Усолье-Сибирское.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания  Иркутской области                                                                         
Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014                                                           № 20/2-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Ефимовой Л.В.

Рассмотрев ходатайство Чунской районной общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 
Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 
по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 
руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 
года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области    

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской обла-

сти, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Ефимову Любовь Владимировну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания  Иркутской области                                                                         
Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014                                                                 № 20/7-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Комаревской Н.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области Носенко О.Н., согласованное с комитетом по законода-тельству о госу-
дарственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-
единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 
статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 
наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области    

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской обла-

сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Комаревскую Надежду Ивановну – помощника депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Сумарокова Ильи Алексеевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания  Иркутской области                                                                         
Л.М. Берлина
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 января 2015 года                                                        № 4-уг
Иркутск

 
Об утверждении Порядка формирования лицензионной комиссии 
Иркутской области и Положения о лицензионной комиссии 
Иркутской области

В соответствии со статьей 201 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок формирования лицензионной комиссии Иркутской 

области (прилагается).
2. Утвердить Положение о лицензионной комиссии Иркутской области (при-

лагается).
3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Иркутской области
от 22 января 2015 года № 4-уг

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОЙ КОМИССИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования  персональ-
ного состава лицензионной комиссии Иркутской области (далее соответствен-
но – состав  лицензионной комиссии, лицензионная комиссия) для обеспечения 
деятельности органа государственного жилищного надзора по лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами в Иркутской области. 

2. Лицензионная комиссия формируется на принципах:
1) открытости, публичности и недопущения возникновения конфликта ин-

тересов;
2) добровольности участия саморегулируемых организаций, общественных 

объединений, иных некоммерческих организаций, указанных в части 8 статьи 
20 Жилищного кодекса Российской Федерации, в деятельности лицензионной 
комиссии;

3) самостоятельности и независимости членов, входящих в состав лицен-
зионной комиссии.

3. Лицензионная комиссия формируется в количестве 14 человек и состоит 
из председателя, заместителя председателя, иных членов лицензионной комис-
сии. Состав лицензионной комиссии утверждается распоряжением Губернатора 
Иркутской области. 

4. Председатель лицензионной комиссии назначается распоряжением Гу-
бернатора Иркутской области из числа членов Правительства Иркутской обла-
сти.

5. Определение иных членов лицензионной комиссии осуществляется на 
основании поступивших в порядке, установленном настоящим Порядком, пред-
ложений органов и организаций, указанных в пункте 6 настоящего Порядка (да-
лее соответственно - органы, организации), о включении в состав лицензионной 
комиссии представителя данного органа, организации (далее – предложение).

Под представителем органа, организации в настоящем Порядке понима-
ется руководитель, член (участник), работник (государственный гражданский 
служащий Иркутской области) соответствующего органа, организации, напра-
вивших предложение.

6. Право предложить кандидатуру, соответствующую требованиям главы 2 
настоящего Порядка, для включения в состав лицензионной комиссии в лице 
своего представителя (далее – кандидат) принадлежит следующим органам и 
организациям:

1) саморегулируемым организациям, общественным объединениям, иным 
некоммерческим организациям, указанным в части 8 статьи 20 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, уставная деятельность которых связана с управ-
лением многоквартирными домами;

2) службе государственного жилищного надзора Иркутской области (далее 
– служба);

3) иным исполнительным органам государственной власти Иркутской об-
ласти, определенным Правительством Иркутской области;

4) Законодательному Собранию Иркутской области;
5) Общественной палате Иркутской области;
6) Ассоциации муниципальных образований Иркутской области;
7) подразделению по профилактике коррупционных и иных правонаруше-

ний Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Иркутской области;

8) Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской об-
ласти.

7. Уполномоченным органом, осуществляющим деятельность по обеспе-
чению формирования лицензионной комиссии в соответствии с настоящим По-
рядком, включая проведение проверки соответствия кандидата требованиям, 
установленным пунктом 8 настоящего Порядка, а также в пределах полномочий 
проверки на предмет отсутствия обстоятельств, препятствующих включению в 
состав лицензионной комиссии и указанных в пункте 9 настоящего Порядка, яв-
ляется министерство жилищной политики             и энергетики Иркутской области 
(далее – уполномоченный орган).

Глава 2. Требования к кандидатам и обстоятельства, препятствующие 
включению в состав лицензионной комиссии

8. Предлагаемые органами и организациями кандидаты должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

1) для всех кандидатов - наличие гражданства Российской Федерации и 
высшего образования;

2) для кандидатов от организаций, указанных в подпункте 1 пункта 6 на-
стоящего Порядка, - членство в указанных организациях более двух лет, пред-
шествующих дате направления предложения.

9. Кандидат не может быть включен в состав лицензионной комиссии при 
наличии одного или нескольких обстоятельств:

1) имеет неснятую или непогашенную судимость;
2) подвергнут административному наказанию в виде дисквалификации с 

учетом положений статьи 4.6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

3) признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) состоит на учете в наркологическом или психоневрологическом диспан-

сере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хрониче-
ских и затяжных психических расстройств;

5) участвует или принимал участие в течение двух лет, предшествующих 
дате направления предложения, в деятельности организации независимо от ее 
организационно-правовой формы, осуществляющей деятельность по управле-
нию многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в том числе в 
качестве ее руководителя, работника (за исключением кандидатов от организа-
ций, указанных в подпункте 1 пункта 6 настоящего Порядка). 

Глава 3. Квота для включения представителей органов и организаций в 
состав лицензионной комиссии, критерии отбора кандидатов

10. Квота для включения представителей органов и организаций в состав 
лицензионной комиссии является следующей:

1) для саморегулируемых организаций в сфере управления многоквартир-
ными домами - 3 человека; 

2) для общественных объединений, иных некоммерческих организаций, 
указанных в части 8 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
уставная деятельность которых связана с управлением многоквартирными до-
мами  – 2 человека;

3) для службы – 2 человека;
4) для иных исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти, определенных Правительством Иркутской области - 1 человека; 
5) для Законодательного Собрания Иркутской области - 1 человек;
6) для Общественной палаты Иркутской области – 1 человек;
7) для Ассоциации муниципальных образований Иркутской области - 1 че-

ловек;
8) для подразделения по профилактике коррупционных и иных правонару-

шений Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Иркутской области  - 1 человек;

9) для Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской об-
ласти - 1 человек.

11. В предложении каждого органа (за исключением службы), организации 
(за исключением саморегулируемой организации в сфере управления много-
квартирными домами) не допускается указывать два и более кандидата. В этом 
случае рассматриваться будет первый из указанных в предложении кандидатов. 

12. Отбор кандидатов осуществляется исходя из следующих критериев:
1) соответствие кандидатов требованиям, установленным пунктом 8 насто-

ящего Порядка; 
2) отсутствие информации, подтверждающей наличие обстоятельств, ука-

занных в пункте 9 настоящего Порядка; 
3) соответствие предложения и прилагаемых к нему документов требовани-

ям пунктов 17, 18 настоящего Порядка. 
13. Отбор кандидатов осуществляется отдельно в каждой группе предста-

вителей органов, организаций. 
14. В случае, если количество кандидатов, представленных службой, са-

морегулируемой организацией в сфере управления многоквартирными домами, 
соответствующих всем критериям, предусмотренным в пункте 12 настоящего 
Порядка, превышает установленную для них квоту, то для определения состава 
лицензионной комиссии уполномоченным органом  последовательно применя-
ются следующие дополнительные критерии отбора кандидатов:

1) наличие у кандидата дополнительного образования или прохождение 
переподготовки в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

2) наличие у кандидата заслуг и достижений в сфере деятельности лицен-
зионной комиссии;

3) более ранняя дата подачи предложения органом, организацией.
15. В случае, если количество кандидатов, соответствующих всем крите-

риям, предусмотренным в пункте 12 настоящего Порядка, в соответствующей 
группе представителей органов, организаций меньше установленной для данной 
группы квоты, то уполномоченным органом принимается решение об установ-
лении срока для дополнительного приема предложений органов, организаций в 
рамках определенной группы представителей органов, организаций, который не 
может быть менее 5 и более 15 рабочих дней.

Глава 4. Порядок подачи предложений
органами и организациями

16. В целях формирования лицензионной комиссии уполномоченный орган 
размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) объявление о формирова-
нии лицензионной комиссии (далее – объявление), которое должно содержать 
следующую информацию:

1) дата начала и окончания приема предложений органов, организаций;
2) местонахождение, график (режим) работы и адрес электронной почты 

уполномоченного органа.
17. В предложении органа, организации в отношении каждого кандидата 

указывается:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) основное место работы или службы, занимаемая (замещаемая) долж-

ность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
3) характеристика с указанием, при наличии, имеющегося в сфере деятель-

ности лицензионной комиссии опыта, заслуг и достижений;
4) информация о соответствии требованиям, установленным в пункте 8 

настоящего Порядка и отсутствии обстоятельств, препятствующих включению 
в состав лицензионной комиссии и указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в предложе-
нии, несет орган, организация, направивший(ая) данное предложение.

18. К предложению прилагается личное заявление кандидата о включении 
в состав лицензионной комиссии, соответствующее прилагаемой форме (далее 
– заявление), а также следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кандидата;
2) диплом о высшем образовании кандидата;
3) трудовая книжка кандидата;
4) документ о дополнительном образовании или переподготовке в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства кандидата (при наличии);
5) документы, подтверждающие имеющиеся в сфере деятельности лицен-

зионной комиссии опыт, заслуги и достижения кандидата (при наличии);
6) справка правоохранительных органов, подтверждающая отсутствие об-

стоятельства, указанного в подпункте 1 пункта 9 настоящего Порядка;
7) медицинская справка, подтверждающая отсутствие обстоятельства, ука-

занного в подпункте 4 пункта 9 настоящего Порядка;
8) документ, подтверждающий членство кандидата в организациях, указан-

ных в подпункте 1 пункта 6 настоящего Порядка, в случае, если кандидат не 
является руководителем, работником данной организации;

9) устав организации и свидетельство о государственной регистрации орга-
низации - в случае подачи предложения организацией;

10) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,  копия 
бухгалтерских балансов за последние три года - в случае подачи предложения 
организацией, указанной в подпункте 1 пункта 6 настоящего Порядка;

11) сведения налогового органа об участии в течение двух лет, предше-
ствующих дате направления предложения, в деятельности управляющей орга-
низации (за исключением кандидатов от организаций, указанных в подпункте 1 
пункта 6 настоящего Порядка).

В случае, если организация осуществляет деятельность менее трех лет, 
копии бухгалтерских балансов предоставляются за весь период деятельности.

Документы, указанные в подпунктах 1-9 настоящего пункта, прилагаются к 
предложению органа, организации в копиях, заверенных руководителем органа, 
организации. 

В случае, если документы, указанные в подпунктах 6, 8-11 настоящего 
пункта (за исключением устава организации) не представлены, уполномочен-
ный орган запрашивает указанные документы и (или) информацию в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с зако-
нодательством.

Глава 5. Порядок приема предложений органов, организаций уполно-
моченным органом, размещения информации о предлагаемых кандидатах 
на официальном сайте уполномоченного органа, формирования и предо-
ставления итогового списка кандидатов

19. Уполномоченный орган осуществляет прием предложений органов, ор-
ганизаций в день подачи соответствующего предложения в пределах сроков, 
указанных в объявлении. 

При направлении органами, организациями предложений ранее или позд-
нее сроков, указанных в объявлении, такие предложения к рассмотрению не 
принимаются и подлежат возвращению в день подачи с письменным указанием 
причин возврата.

В случае, если предложения органов, организаций и прилагаемые к ним 
документы поступили в электронной форме на электронный адрес уполномо-
ченного органа в пределах сроков, указанных в объявлении, такие документы 
подлежат приему, если предложение и документы,  указанные в подпунктах 1-9 
пункта 18 настоящего Порядка, оформлены в соответствии с требованиями на-
стоящего Порядка с использованием в установленном порядке соответствую-
щей электронной подписи руководителя органа, организации.

20. При приеме предложений органов, организаций ответственное лицо 
уполномоченного органа проводит предварительную проверку соответствия со-
держания предложения требованиям, указанным в пункте 17 настоящего Поряд-
ка, заявления кандидата прилагаемой форме, полноты и правильного оформ-
ления документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка, вносит 
сведения в реестр предложений о включении в состав лицензионной комиссии 
(далее – реестр предложений).

Если в процессе предварительной проверки не выявлено нарушений, от-
ветственное лицо уполномоченного органа выдает расписку в получении пред-
ложения и прилагаемых к нему документов в день их приема с указанием даты 
и времени их получения.

21. В случае, если предложение органа, организации, заявление кандидата 
оформлено с нарушением установленных настоящим Порядком требований, и 
(или) документы, которые должны быть приложены к предложению, представле-
ны не в полном объеме, предложение и прилагаемые к нему документы к даль-
нейшему рассмотрению не принимаются, в реестр предложений не вносятся 
и подлежат возвращению в день их приема с письменным указанием причин 
возврата. Возвращение предусмотренных в настоящем пункте предложения и 
прилагаемых к нему документов не препятствует органам, организациям после 
устранения выявленных недостатков в их оформлении представить надлежаще 
оформленные предложение и прилагаемые к нему документы повторно до окон-
чания срока приема предложений, указанного в объявлении.

22. Форма реестра предложений утверждается уполномоченным органом 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем вступления в силу насто-
ящего Порядка.

23. Реестр предложений подлежит размещению и последующему обновле-
нию каждый третий рабочий день приема предложений на официальном сайте 
уполномоченного органа.

Итоговый реестр предложений размещается на официальном сайте упол-
номоченного органа на третий рабочий день, следующий за окончанием срока 
приема предложений, указанного в объявлении, и изменению, за исключением 
внесения в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка результатов прове-
рок и применения критериев отбора,  не подлежит. 

24. Уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней, следующих 
за днем окончания приема предложений органов, организаций, указанного в 
объявлении, осуществляет в пределах полномочий проверку достоверности при-
лагаемых к предложениям документов в отношении кандидата, их соответствия 
требованиям, установленным настоящим Порядком (далее – проверка), приме-
няет установленные настоящим Порядком критерии отбора.

Результаты проверок и применения критериев отбора заносятся в итоговый 
реестр предложений и размещаются на официальном сайте уполномоченного 
органа не позднее трех рабочих дней, следующих за днем окончания проверок и 
применения критериев отбора.

25. Итоговый список кандидатов в количестве 13 человек вместе с проек-
том распоряжения Губернатора Иркутской области об утверждении состава ли-
цензионной комиссии направляется уполномоченным органом не позднее трех 
рабочих дней, следующих за днем окончания проверок и применения критериев 
отбора, Губернатору Иркутской области для утверждения состава лицензионной 
комиссии в установленном порядке.

Первый заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

Приложение 
к Порядку формирования
лицензионной комиссии 
Иркутской области

Губернатору Иркутской области
С.В. Ерощенко

                                От _______________________________
                                 __________________________________
                                 __________________________________
                                         (Ф.И.О. лица, подающего заявление)
                                 __________________________________
                                 __________________________________
                                 __________________________________
                                 __________________________________
                                 __________________________________
                                 __________________________________
                                 __________________________________
                                 __________________________________
                                           (адрес места жительства лица,
                                          подающего заявление, контактный
                                          телефон, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВКЛЮЧЕНИИ В СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОЙ КОМИССИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Прошу рассмотреть вопрос о включении меня, _______________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. лица, подающего заявление, дата и место рождения, паспортные данные)

в  состав  лицензионной  комиссии  Иркутской области.
 Сообщаю,    что    имею   высшее(ие)   образование(я)   по специальности(ям), 

направлению(ям) подготовки ___________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

             (указать специальность, направление подготовки в соответствии с 
дипломом о высшем образовании)

являюсь представителем (выбрать один из предложенных вариантов):
    1)  саморегулируемой  организации, общественного объединения, иной 

некоммерческой организации, указанной в части 8 статьи 20 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, уставная деятельность которых связана с управлени-
ем многоквартирными домами  
___________________________________________-_______________________
__________________________________________________________________;

(указать наименование организации, ИНН)
2) службы государственного жилищного надзора  Иркутской области;
3) иного исполнительного органа государственной власти Иркутской об-

ласти
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;

(указать наименование исполнительного органа государственной власти 
Иркутской области)

4) Законодательного Собрания Иркутской области; 
5) Ассоциации муниципальных образований Иркутской области;
6) подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Иркутской области;

7)  Уполномоченного (ым) по защите прав предпринимателей  в Иркутской 
области.

Также подтверждаю, что не имею неснятую или непогашенную судимость; 
не подвергнут административному наказанию в виде дисквалификации с уче-
том положений статьи 4.6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях; не признан судом недееспособным или ограничено де-
еспособным; не состою на учете в наркологическом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических расстройств; прямо и (или) косвенно не 
участвую и не принимал(а) участие в течение двух лет, предшествующих дате 
направления данного заявления, в деятельности организации независимо от ее 
организационно-правовой формы, осуществляющей деятельность по управле-
нию многоквартирным домом.
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Выражаю согласие на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку персональных данных в соответствии со ста-
тьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а именно соершение действий, предусмотренных пунктом 3 части пер-
вой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

Выражаю согласие на направление мне в электронной форме уведомле-
ний о результатах рассмотрения настоящего заявления на электронную почту 
______________________________.

________________              _______________                        _______________________
     (дата)                                (подпись)                      (расшифровка подписи) 

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Иркутской области
от  22 января 2015 года № 4-уг

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЛИЦЕНЗИОННОЙ КОМИССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» и определяет полномочия, функции, порядок 
работы (далее – деятельность) лицензионной комиссии Иркутской области (да-
лее – лицензионная комиссия).

2. Лицензионная комиссия является постоянно действующей и создается в 
целях обеспечения деятельности службы государственного жилищного надзора 
Иркутской области (далее – Служба) по лицензированию деятельности по управ-
лению многоквартирными домами в Иркутской области.

3. Лицензионная комиссия осуществляет свою деятельность на обществен-
ных началах.

4. Лицензионная комиссия руководствуется в своей деятельности Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Иркутской области, настоящим Положением.

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности лицензионной 
комиссии осуществляет Служба.

Глава 2. Основные задачи и функции лицензионной комиссии. 
Срок полномочий лицензионной комиссии

6. Основными задачами лицензионной комиссии являются:
1) принятие решения о выдаче лицензии на осуществление предпринима-

тельской деятельности по управлению многоквартирными домами (далее - ли-
цензия) или об отказе в выдаче лицензии;

2) принятие квалификационного экзамена;
3) участие в мероприятиях по лицензионному контролю;
4) принятие решения об обращении в суд с заявлением об аннулировании 

лицензии.
7. Лицензионная комиссия при реализации возложенных на нее задач осу-

ществляет следующие функции:
1) рассматривает документы и материалы по вопросам, относящимся к ре-

ализуемым полномочиям;
2) обеспечивает принятие квалификационного экзамена и направление 

протокола такого экзамена в Службу;
3) принимает участие в мероприятиях по лицензионному контролю, прово-

димых Службой в отношении соискателя лицензии, лицензиата;
4) проводит анализ решений Службы об исключении из реестра лицензий 

Иркутской области сведений о многоквартирных домах, в том числе в целях вы-
явления и проверки оснований для аннулирования лицензии;

5) обобщает и анализирует опыт лицензирования, судебную практику по во-
просам лицензирования, подготавливает предложения по совершенствованию 
системы лицензирования;

6) взаимодействует со Службой и иными органами государственной вла-
сти Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области (далее – органы местного самоуправления) по 
вопросам лицензирования деятельности по управлению многоквартирными до-
мами в Иркутской области;

7) обеспечивает раскрытие информации о деятельности лицензионной ко-
миссии, в том числе о принятых к рассмотрению документах и принятых реше-
ниях путем размещения соответствующей информации на официальном сайте 
Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт);

8) обеспечивает соблюдение конфиденциальности при работе с информа-
цией, составляющей коммерческую тайну заявителей и других заинтересован-
ных лиц;

9) приглашает принять участие в заседаниях лицензионной комиссии со-
искателя лицензии, лицензиата, экспертов, представителей Службы и других 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных за-
интересованных лиц.

8. Срок полномочий лицензионной комиссии составляет один год, за ис-
ключением случая, указанного в пункте 25 настоящего Положения. По истечении 
указанного срока формируется новый состав лицензионной комиссии, при этом 
должна быть  обеспечена  непрерывность её деятельности.

Глава 3. Порядок назначения (избрания) председателя и заместителя 
председателя лицензионной комиссии, их полномочия

9. Лицензионную комиссию возглавляет председатель лицензионной ко-
миссии, который назначается распоряжением Губернатора Иркутской области 
из числа членов Правительства Иркутской области. 

10. Председатель лицензионной комиссии:
1) руководит деятельностью лицензионной комиссии;
2) утверждает повестку и дату проведения заседаний лицензионной комис-

сии;
3) председательствует на заседаниях лицензионной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний лицензионной комиссии;
5) выполняет иные функции в рамках своей компетенции, направленные на 

обеспечение выполнения задач лицензионной комиссии.
11. Полномочия председателя лицензионной комиссии прекращаются на 

основании истечения срока полномочий лицензионной комиссии, а также по ре-
шению Губернатора Иркутской области.

12. Заместитель председателя лицензионной комиссии избирается на пер-
вом заседании лицензионной комиссии из числа её членов.

13. Любой член лицензионной комиссии вправе выдвинуть из состава ли-
цензионной комиссии по одному кандидату, включая собственную кандидатуру, 
на должность заместителя председателя лицензионной комиссии.

14. Вопрос о прекращении полномочий заместителя председателя лицен-
зионной комиссии включается в повестку заседания лицензионной комиссии по 
инициативе любого члена лицензионной комиссии. 

15. Решение об избрании и прекращении полномочий заместителя предсе-
дателя лицензионной комиссии считается принятым, если за него проголосовало 
более половины членов лицензионной комиссии от числа участвующих в голосо-
вании членов лицензионной комиссии.

16. Каждый член лицензионной комиссии при голосовании имеет один го-
лос. В случае равенства поданных голосов при избрании заместителя председа-
теля лицензионной комиссии проводится повторное голосование в отношении 
кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

17. В случае отсутствия на первом заседании лицензионной комиссии не-
обходимого кворума или если решение не принято, заместитель председателя 

лицензионной комиссии назначается Губернатором Иркутской области из числа 
членов лицензионной комиссии.

18. Заместитель председателя лицензионной комиссии при отсутствии на 
заседании лицензионной комиссии председателя лицензионной комиссии ис-
полняет его полномочия. 

Глава 4. Полномочия членов лицензионной комиссии 
и основания их прекращения

19. Члены лицензионной комиссии обязаны:
1) заблаговременно знакомиться с материалами заседания лицензионной 

комиссии;
2) присутствовать на заседаниях лицензионной комиссии лично;
3) соблюдать порядок и этические нормы в процессе обсуждения рассма-

триваемых вопросов и принятия решений;
4) аргументировано излагать свою позицию, давать мотивированные заме-

чания и (или) дополнения (в случае их наличия) к представленным материалам;
5) в случае необходимости направлять свое мнение по вопросам повестки 

заседания лицензионной комиссии в письменном виде.
20. При отсутствии на заседании председателя лицензионной комиссии и 

его заместителя на члена лицензионной комиссии, выбранного большинством 
голосов из числа присутствующих, возлагается исполнение  председательству-
ющих функций.

21. Члены лицензионной комиссии вправе: 
1) получать информацию о деятельности лицензионной комиссии;
2) в установленном настоящим Положением порядке вносить вопросы в по-

вестку заседаний лицензионной комиссии;
3) требовать созыва заседания лицензионной комиссии;
4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и на-

стоящим Положением.
22. Члены лицензионной комиссии не вправе делегировать свои полномо-

чия другим лицам, использовать свое положение и полученную в ходе заседаний 
лицензионной комиссии информацию в личных интересах, а также допускать их 
использование в личных интересах другими лицами.

23. Член лицензионной комиссии осуществляет свои полномочия в течение 
всего срока полномочий лицензионной комиссии. Полномочия члена лицензион-
ной комиссии истекают в день вступления в силу распоряжения Губернатора об 
утверждении нового состава лицензионной комиссии.

24. Полномочия члена лицензионной комиссии могут быть прекращены до-
срочно на основании:

1) заявления члена лицензионной комиссии на имя Губернатора Иркутской 
области, содержащего просьбу об его исключении из состава лицензионной ко-
миссии по собственному желанию;

2) решения лицензионной комиссии об исключении члена лицензионной 
комиссии из ее состава;

3) прекращения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
либо в случае ликвидации организации, которую представляет член лицензион-
ной комиссии;

4) увольнения члена лицензионной комиссии из органа или организации, 
предложившей его кандидатуру в качестве члена лицензионной комиссии;

5) возникновения обстоятельств, препятствующих включению в состав 
лицензионной комиссии и указанных в Порядке формирования лицензионной 
комиссии Иркутской области, утвержденном Губернатором Иркутской области 
(далее – Порядок формирования лицензионной комиссии).

25. В случае досрочного прекращения полномочий члена лицензионной ко-
миссии, включенного в ее состав по предложениям  соответствующего органа или 
организации, вакантное место замещается соответственно по предложениям тех 
же органов, организаций. Предложение об очередной соответствующей кандида-
туре должно быть представлено в министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области не позднее дня, следующего за днем, когда стало известно о 
досрочном прекращении полномочий члена лицензионной комиссии. Указанное 
предложение должно соответствовать требованиям и к нему должны прилагаться 
документы, предусмотренные Порядком формирования лицензионной комиссии.

Если в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 
от органа, организации не поступит соответствующего предложения, предус-
мотренного в абзаце первом настоящего пункта, в этом случае лицензионная 
комиссия в ранее утвержденном составе подлежит расформированию и форми-
руется вновь в соответствии с Порядком формирования лицензионной комиссии. 

Глава 5. Организационное обеспечение деятельности 
лицензионной комиссии 

26. Организационное обеспечение деятельности лицензионной комиссии 
осуществляется секретарем лицензионной комиссии. Секретарь лицензионной 
комиссии назначается председателем лицензионной комиссии из числа пред-
ставителей Службы, включенных в состав лицензионной комиссии. 

27. Секретарь лицензионной комиссии в рамках своей компетенции:
1) осуществляет подготовку проекта календарного плана заседаний лицен-

зионной комиссии;
2) согласовывает с председателем лицензионной комиссии дату проведе-

ния заседания лицензионной комиссии;
3) определяет повестку заседания лицензионной комиссии и согласовывает 

ее с председателем лицензионной комиссии;
4) уведомляет членов лицензионной комиссии и иных заинтересованных 

лиц о дате, месте, времени и повестке заседания лицензионной комиссии;
5) организует работу по предварительной обработке документов и подго-

товке материалов по вопросам повестки дня заседаний лицензионной комиссии;
6) обеспечивает, при необходимости, присутствие экспертов на заседании 

лицензионной комиссии;
7) обеспечивает рассылку членам лицензионной комиссии и иным заинте-

ресованным лицам материалов по вопросам повестки дня заседаний лицензи-
онной комиссии;

8) уведомляет членов лицензионной комиссии и иных заинтересованных 
лиц о решениях, принятых лицензионной комиссией;

9) докладывает материалы на заседании лицензионной комиссии по вопро-
сам повестки;

10) оформляет протоколы заседаний лицензионной комиссии и выписки из них;
11) обеспечивает хранение и передачу в архив протоколов заседаний ли-

цензионной комиссии, личных дел членов лицензионной комиссии и иных ма-
териалов;

12) осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения дея-
тельности лицензионной комиссии.

Глава 6. Порядок и организация деятельности лицензионной комиссии

28. Заседания лицензионной комиссии проводятся в соответствии с кален-
дарным планом заседаний лицензионной комиссии.

Календарный план заседаний лицензионной комиссии подлежит формиро-
ванию с учетом графика проведения квалификационных экзаменов, предусмо-
тренного в пунктах 46, 47 настоящего Порядка, и утверждению лицензионной ко-
миссией на ее заседании, а также размещению на официальном сайте Службы.

29. Кворум для проведения заседаний лицензионной комиссии составляет 
более 1/2 (одной второй) от числа членов лицензионной комиссии.

30. В случае, если на заседании кворум отсутствует, председатель лицен-
зионной комиссии вправе принять решение о переносе заседания лицензионной 
комиссии на другую дату.

31. Заседания лицензионной комиссии являются открытыми. На заседании 
лицензионной комиссии могут присутствовать лица, не являющиеся членами 
лицензионной комиссии.

32. Члены лицензионной комиссии и иные заинтересованные лица уведом-
ляются о месте, дате и времени проведения заседания лицензионной комиссии 
не позднее, чем за семь календарных дней до даты проведения заседания. Уве-
домление направляется любым способом, позволяющим достоверно установить 
получение уведомления лицом, которому оно направлено, в том числе путем 
факсимильного сообщения, телефонограммой или электронной почтой. В те-
чение указанного срока секретарь лицензионной комиссии также обеспечивает 
рассылку членам лицензионной комиссии и иным заинтересованным лицам ма-
териалов по вопросам повестки дня заседаний лицензионной комиссии.

33. Лицензионная комиссия принимает решения по вопросам повестки за-
седания путем открытого голосования.

34. Голосование лицензионной комиссии по вопросам повестки проводится 
путем заполнения членами лицензионной комиссии бюллетеней для голосова-
ния. Бюллетени для голосования раздаются секретарем лицензионной комиссии 
и заполняются лично каждым членом лицензионной комиссии непосредственно 
в день заседания лицензионной комиссии, на котором вопрос поставлен на голо-
сование и в тот же день передаются секретарю лицензионной комиссии.

35. В бюллетенях для голосования по каждому вопросу повестки заседания 
лицензионной комиссии членом лицензионной комиссии должен 

быть выбран один из следующих вариантов голосования: «за», «против», 
«воздержался». Член лицензионной комиссии отмечает вариант голосования, 
соответствующий его решению. Бюллетень для голосования должен быть подпи-
сан членом лицензионной комиссии с расшифровкой его подписи и с указанием 
даты. 

36. К заполненному бюллетеню для голосования член лицензионной комис-
сии вправе приложить письменное мнение по вопросу, в отношении которого 
проводилось голосование.

37. Решение считается принятым, если за него проголосовало более по-
ловины членов лицензионной комиссии от числа принявших участие в голосо-
вании. Каждый член лицензионной комиссии при голосовании имеет один голос.

38. В случае равенства между голосами «за» и голосами «против» при на-
личии голосов «воздержался», либо если число голосов «за» или «против» ме-
нее половины от числа принявших участие в голосовании (в условиях наличия 
кворума), в тот же день заседания лицензионной комиссии по решению пред-
седателя лицензионной комиссии или лица, исполняющего функции председа-
тельствующего, проводится повторное голосование с исключением варианта 
голосования «воздержался».

В случае равенства между голосами «за» и голосами «против» при отсут-
ствии голосов «воздержался» право решающего голоса принадлежит председа-
тельствующему на заседании лицензионной комиссии.

39. Члены лицензионной комиссии вправе в письменном виде заявлять 
«Особое мнение», отличное от результатов голосования. Данный факт подлежит 
отражению в протоколе заседания лицензионной комиссии, а соответствующий 
документ приобщается к материалам заседания лицензионной комиссии.

40. Протокол заседания лицензионной комиссии, если иное не установлено 
настоящим Положением, составляется не позднее двух рабочих дней с даты про-
ведения заседания лицензионной комиссии. Протокол заседания лицензионной 
комиссии подписывается председательствующим на заседании лицензионной 
комиссии и всеми членами лицензионной комиссии, принявшими участие в го-
лосовании.  Копия протокола заседания лицензионной комиссии, заверенная 
секретарем лицензионной комиссии, в срок не более двух рабочих дней с даты 
проведения заседания лицензионной комиссии подлежит направлению в Служ-
бу. Служба в день получения копии протокола заседания лицензионной комис-
сии размещает его на своем официальном сайте.

41. В протоколе заседания лицензионной комиссии указываются:
1) дата, место и время проведения заседания лицензионной комиссии; 
2) общее количество и персональный состав членов лицензионной комис-

сии и иных лиц, участвовавших в заседании лицензионной комиссии;
3) повестка заседания лицензионной комиссии;
4) ссылки на федеральные законы, иные нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Иркутской обла-
сти, которыми лицензионная комиссия руководствовалась при принятии решений;

5) выводы по рассматриваемым вопросам повестки заседания лицензион-
ной комиссии, результаты голосования по ним и решения, принятые лицензион-
ной комиссией с указанием при наличии письменного мнения, «Особого мнения» 
члена лицензионной комиссии, предусмотренных в пунктах 36, 39 настоящего 
Положения.

42. В целях конкретизации вопросов, относящих к порядку своей деятель-
ности, лицензионной комиссией принимается Регламент деятельности лицензи-
онной комиссии Иркутской области, который носит обязательный характер для 
членов лицензионной комиссии и не может противоречить законодательству и 
настоящему Положению.

Глава 7. Порядок принятия лицензионной комиссией решения 
о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии

 43. На основании поступившего от Службы мотивированного предложения 
о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии лицензионная комиссия в 
соответствии с законодательством принимает решение о выдаче лицензии или 
об отказе в выдаче лицензии.

 44. Решение лицензионной комиссии, оформленное протоколом заседания 
лицензионной комиссии, направляется в Службу не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем принятия соответствующего решения

 45. Решение лицензионной комиссии является основанием для оформле-
ния соответствующего правового акта Службы.

  
Глава 8. Порядок принятия лицензионной комиссией
квалификационного экзамена

 46. Организация приема квалификационного экзамена осуществляется 
в соответствии с требованиями, установленными Минстроем России, согласно 
графику проведения квалификационных экзаменов.

47. График проведения квалификационных экзаменов утверждается реше-
нием лицензионной комиссии и подлежит опубликованию в общественно-поли-
тической газете «Областная» и размещению на официальном сайте Службы.

 48. По итогам проведения квалификационного экзамена, не позднее трех 
рабочих дней после его проведения лицензионная комиссия составляет и под-
писывает протокол проведения квалификационного экзамена. Копия протокола 
квалификационного экзамена, заверенная секретарем лицензионной комиссии, 
в срок не более двух рабочих дней с даты проведения квалификационного эк-
замена подлежит направлению в Службу. Служба в день получения копии про-
токола проведения квалификационного экзамена размещает его на своем офи-
циальном сайте.

Глава 9. Порядок участия лицензионной комиссии в мероприятиях
 по лицензионному контролю

 49. Мероприятия по лицензионному контролю включают в себя проведение 
в отношении соискателя лицензии и лицензиата проверок в соответствии с за-
конодательством.

 50. При проведении в соответствии с законодательством в отношении со-
искателя лицензии и лицензиата плановой и внеплановой выездной проверки 
члены лицензионной комиссии имеют право лично присутствовать при их про-
ведении.

Глава 10.  Порядок принятия лицензионной комиссией решения 
об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии

 51. В случае исключения из реестра лицензий Иркутской области  по ос-
нованиям, указанным в части 5 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, сведений о многоквартирных домах, общая площадь помещений в ко-
торых составляет пятнадцать и более процентов от общей площади помещений 
в многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществлял 
лицензиат в течение календарного года, Служба направляет в лицензионную 
комиссию уведомление о данном факте в течение трех рабочих дней со дня на-
ступления указанных обстоятельств.

 52. В течение десяти рабочих дней со дня получения такого уведомления, 
лицензионная комиссия принимает решение об обращении в суд с заявлением 
об аннулировании лицензии.

 53. Не позднее дня, следующего за днем получения решения лицензионной 
комиссии об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии, Служба 
в течение семи рабочих дней осуществляет подготовку заявления об аннулиро-
вании лицензии, а также необходимых документов к нему и подает в суд.

Первый заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков
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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 заме-
щения должностей:

- заместителя начальника отдела исполнения бюджета и сметы – за-
местителя главного бухгалтера;

- ведущего советника отдела исполнения бюджета и сметы.
1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-

вый резерв для замещения должности областной гражданской службы за-
местителя начальника отдела исполнения бюджета и сметы – заместителя 
главного бухгалтера:

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

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих со-
ответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, Устава Иркутской области, законов Иркутской об-
ласти, Положения о министерстве финансов Иркутской области, Положения об 
отделе исполнения бюджета и сметы, Инструкции по делопроизводству, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятель-
ности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей (по 
вопросам бюджетного,  гражданского законодательства, законодательства о 
бухгалтерском учете), законодательства, регламентирующего порядок рассмо-
трения обращений граждан, объединений граждан и юридических лиц, основных 
принципов организации органов государственной власти Российской Федерации 
и Иркутской области, принципов информационной безопасности, норм делового 
общения, порядка работы со служебной информацией, основных принципов по-
строения и функционирования системы государственной службы, а также знание 
структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, 
основ делопроизводства, форм и методов работы с применением автоматизиро-
ванных средств управления, правил и норм охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты, служебного распорядка министерства финансов 
Иркутской области, правовых аспектов в области информационно-коммуника-
ционных технологий, программных документов и приоритетов государственной 
политики в области информационно-коммуникационных технологий, правовых 
аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению и организа-
циям посредством применения информационно-коммуникационных технологий, 
аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей приме-
нения современных информационно-коммуникационных технологий в государ-
ственных органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности, основ проектного управления.

Профессиональные навыки: навыков управления персоналом, опера-
тивного принятия и реализации управленческих и иных решений, планирования 
работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых реше-
ний, подбора и расстановки кадров, ведения деловых переговоров, публичного 
выступления, взаимодействия с должностными лицами государственных орга-
нов, а также других ведомств, организаций, государственными гражданскими и 
муниципальными служащими, работы с различными источниками информации и 
использования этой информации для решения соответствующих задач, с норма-
тивными правовыми актами, подготовки делового письма, владения компьютер-
ной и другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением, 
стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом 
возможностей и особенностей применения современных информационно-ком-
муникационных технологий в государственных органах, работы с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера работы с информационно-телеком-
муникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной 
системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, рабо-
ты с электронными таблицами, работы с базами данных, работы с системами 
управления проектами,  навыки работы на уровне уверенного пользователя в 
Excel, c информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант, в  
локальной вычислительной сети,  ПО «АЦК-Финансы», «Свод-КС».

Должностные обязанности:
Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, уста-

новленные статьей 15 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими 
положениями названного Федерального закона, Федерального закона «О проти-
водействии коррупции», иными нормативными правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций отдела исполнения бюд-
жета и сметы Гражданский служащий обязан:

1) вести учет исполнения сметы на содержание Министерства;
2) осуществлять учет изменений ассигнований по смете;
3) принимать участие в составлении сводных отчетов об исполнении бюд-

жета;
4) проверять авансовые отчеты подотчетных лиц;
5) в соответствии с приказом Министерства принимать участие в проведе-

нии инвентаризации товарно-материальных ценностей;
6) составлять отчеты об исполнении сметы расходов Министерства;
7) составлять и представлять налоговые декларации по прочим налогам;
8) составлять различного рода единовременные отчеты, сводки и справки;
9) оказывать методическую помощь финансовым органам, распорядителям 

и получателям бюджетных средств по вопросам, касающимся бухгалтерского 
учета, отчетности по исполнению сметы доходов и расходов;

10) обеспечивать сохранность бухгалтерского архива, а также в соответ-
ствии с действующими правилами подготавливать к уничтожению документы 
при истечении сроков хранения;

11) обеспечивать своевременное оформление договоров о материальной 
ответственности   и их хранение;

12) выполнять другие работы по учету, связанные с исполнением сметы рас-
ходов Министерства;

13) выполнять функции и полномочия контрактной службы Министерства;
14) организовывать качественное выполнение в установленные сроки по-

ручений руководства Министерства, а также участвовать в подготовке другими 
структурными подразделениями Министерства необходимых документов и мате-
риалов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;

15) принимать участие в выставках, симпозиумах, участвовать в проведе-
нии совещаний по вопросам, входящим в задачи Отдела;

16) участвовать в разработке проектов, законов и иных областных норма-
тивных правовых актов, положений, областных программ, по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Отдела;

17) исполнять обязанности начальника Отдела в период его отсутствия.
18) организовывать и контролировать своевременное рассмотрение пред-

ложений, заявлений и устных и письменных или в форме электронного докумен-
та обращений граждан, объединений граждан,  юридических лиц, структурных 
подразделений Правительства Иркутской области, органов государственной 
власти Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по 
вопросам, относящимся к компетенции  Отдела.

2. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-
вый резерв для замещения должности областной гражданской службы ве-
дущего советника отдела исполнения бюджета и сметы:

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 специаль-
ности, направлению подготовки, для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома-не менее одно-
го года стажа государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания: знаний Конституции Российской Федерации, 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О бухгал-
терском учете»,  Федерального закона «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона «О системе 
государственной службы Российской Федерации», Федерального закона «О 
государственной гражданской службы Российской Федерации», Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального закона «О противодействии коррупции», Феде-
рального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной 
гражданской службы Иркутской области», Закона Иркутской области «О право-
вых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской об-
ласти», Закона Иркутской области «О бюджетном процессе», Устава Иркутской 
области, Инструкции по делопроизводству в Правительстве Иркутской области 
и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, По-
ложения о министерстве финансов Иркутской области, Положения об отделе ис-
полнения бюджета и сметы,  иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетную сферу, законодательства, регламентирующего порядок рассмотре-
ния обращений граждан, объединений граждан и юридических лиц, основных 
принципов организации органов государственной власти Российской Федерации 
и Иркутской области, основных принципов построения и функционирования си-
стемы государственной службы, основ делопроизводства, а также знание струк-
туры 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 без-
опасности и противопожарной защиты, служебного распорядка Министерства, 
аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей приме-
нения современных информационно-коммуникационных технологий в государ-
ственных 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.

Должностные обязанности:
Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, уста-

новленные статьей 15 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими 
положениями названного Федерального закона, Федерального закона «О проти-
водействии коррупции», иными нормативными правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций отдела исполнения бюд-
жета и сметы Гражданский служащий обязан:

1) обеспечивать своевременное и качественное представление месячной, 
квартальной и годовой отчетности распорядителями и получателями бюджетных 
средств бюджета, а также обеспечивать качественное составление сводной от-
четности;

2) обеспечивать своевременное и качественное представление месячной, 
квартальной и годовой отчетности об исполнении областного и консолидирован-
ного бюджетов;

3) обеспечивать своевременное представление других форм отчетности 
распорядителями и получателями бюджетных средств бюджета, муниципальных 
образований по требованию  руководства, проводить проверку показателей от-
четности на соответствие имеющимся в Министерстве данным;

4) подготавливать обзорные письма по вопросам правильности заполнения 
форм отчетности распорядителям и получателям бюджетных средств бюджета, 
муниципальных образований;

5) оказывать практическую и методологическую помощь по вопросам ве-
дения бюджетного учета и составления месячной, квартальной годовой и других 
форм отчетности;

6) подготавливать документы, информацию, расшифровки по исполнению 
бюджета области по требованию руководства;

7) осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и 
устных и письменных или в форме электронного документа обращений граждан, 
объединений граждан,  юридических лиц, структурных подразделений Прави-
тельства Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по 
вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

3. 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 образова-
ние, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные но-
тариально или кадровой службой 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. 
4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкур-

се в государственном органе, в котором он замещает должность граждан-
ской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в 
ином государственном органе, представляет в этот государственный орган заяв-
ление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, под-
писанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором 
гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету уста-
новленной формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4. 

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к  
должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения. 

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским слу-
жащим), подлежит проверке. 

6. 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». 

7. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего объявления, представ-

ляются в министерство финансов Иркутской области в течение 21 дня со дня 
размещения объявления об их приеме на официальном сайте министерства 
финансов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 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) 16 фев-
раля 2015 года. 

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

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами за 
счет собственных средств.

8. 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

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23 декабря 2014 года                                             № 1099-мр

Иркутск
 
Об итогах областного конкурса «Молодежь 
Иркутской области в лицах» в 2014 году

На основании Протокола заседания Экспертной комиссии областного кон-
курса «Молодежь Иркутской области в лицах» в 2014 году от 16 декабря 2014 
года, в соответствии с Положением об организации и проведении областного 
конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах», утвержденным приказом ми-
нистерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области от 2 октября 2014 года № 72-мпр, Положением о министерстве по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 
32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить список победителей областного конкурса «Молодежь Иркут-
ской области в лицах» (далее – конкурс) в 2014 году (прилагается).

2. Управлению по молодежной политике министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (Ищенко Ю.С.) 

провести церемонию награждения победителей конкурса до 31 декабря 2014 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр П.В. Никитин
 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области 
от 23 декабря 2014 года № 1099-мр

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«МОЛОДЕЖЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛИЦАХ» В 2014 ГОДУ

№ 
п/п

ФИО МО сумма баллов

номинация «Достижения в сфере общественной деятельности (деятельность 
молодежных общественных организаций, собственные общественные про-

екты в молодежной сфере)»
1 Гладыш Юнонна Иркутск 75

номинация «Достижения в сфере современных и уличных видах спорта (bmx, 
даунхил, workout, паркур, трикинг, аквабайк, скейтбординг, снегоходный 

спорт, вейкбординг, мотокроссинг, fmx)»

2 Хохлов Сергей Чунский район 51
номинация «Достижения в сфере дизайна: лучший fashion – дизайнер, street 

art (граффити, уличные скульптуры, ландшафтный дизайн)»
3 Андрусяк Алексей Иркутск 80
номинация «Достижения в сфере современной музыки (рок музыка, танце-

вальная музыка, экспериментальная электронная музыка» 
4 Рублева Александра Братск 78
номинация «Достижения в сфере современной хореографии (современный 

танец, эстрадный танец, хип-хоп, экспериментальные формы)»
5 Тхорик Анастасия Чунский район 82

номинация «Достижения в сфере интернет-коммуникаций и новых технологий 
в сфере IT (интернет портал, интернет-проект, блог, лучшее приложение для 

мобильных устройств)»
6 Блохин Никита Иркутск 93
номинация «Достижения в сфере создания полнометражных и короткоме-

тражных художественных и документальных фильмов»

7 Перевалова Татьяна
Заларинский 

район
72

Начальник управления по молодежной политике министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Ю.С. Ищенко
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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 кандидатуре члена избирательной комиссии с правом 
решающего голоса для замещения вакантного места в составе Баяндаевской 
территориальной избирательной комиссии. 

Документы должны быть представлены не позднее 10 февраля  2015 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий избиратель-
ных участков  № 1–665, 667–843, 845–1187, 1189–1208, 1210–1386, 
1388–1604, 1606–1819, 1822–1891, 1918–1923

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий избирательных участков № 1–665, 667–843, 845–1187, 1189–1208, 
1210–1386, 1388–1604, 1606–1819, 1822–1891, 1918–1923.

Прием документов в резерв составов участковых комиссий осуществляется 
территориальными избирательными комиссиями в период с 26 января 2015 года 
по 26 февраля 2015 года по следующим адресам: 

№ 
п/п

Наименование
территориальной
избирательной

комиссии

Адрес

Участковые 
комиссии, в резерв 
составов которых 
осуществляется 

прием документов

1 Аларская
Иркутская область, Аларский 

район, пос. Кутулик, ул. 
Матвеева, 2

1–49 

2 Ангарская

Иркутская область, г. 
Ангарск, площадь Ленина, 
административное здание 

Ангарского муниципального 
образования, каб. 49

50–147 

3 Балаганская
Иркутская область, Балаганский 

район, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 91

148–160

4 Баяндаевская
Иркутская область, 

Баяндаевский район, с. Баяндай, 
ул. Бутунаева, 2

161–187

5 Бодайбинская
Иркутская область, г. Бодайбо, 

ул. Урицкого, 33
188–209

6 Боханская
Иркутская область, Боханский 

район, пос. Бохан, ул. Ленина, 75 
210–251

7 Братская городская 
Иркутская область, г. Братск, 

проспект Ленина, 37
252–345, 1891

8 Братская районная
Иркутская область, г. Братск, 

ул. Комсомольская, 28а
346–403

9 Жигаловская
Иркутская область, Жигаловский 

район, пос. Жигалово, ул. 
Советская, 25

404–427

10 Заларинская
Иркутская область, Заларинский 
район, пос. Залари, ул. Ленина, 

103
428–470

11
Зиминская 
городская

Иркутская область, г. Зима, ул. 
Ленина, 5

471–491

12
Зиминская 
районная

Иркутская область, г. Зима, ул. 
Ленина, 5

492–518

13
Иркутская 

городская № 1 
(Ленинский округ)

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Маршала Говорова, 3, оф. 30

519–580

14

Иркутская 
городская № 2 
(Октябрьский 

округ)

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, 27

581–641

15

Иркутская 
городская № 3 

(Правобережный 
округ) 

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Марата, 14

642–665
667–687

№ 
п/п

Наименование
территориальной
избирательной

комиссии

Адрес

Участковые 
комиссии, в резерв 
составов которых 
осуществляется 

прием документов

16

Иркутская 
городская № 4 
(Свердловский 

округ)

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Терешковой, 24

688–761

17
Иркутская 
районная 

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17

762–834, 1918

18
Казачинско-

Ленская 

Иркутская область, Казачинско-
Ленский район, с. Казачинское, 

ул. Ленина, 10
835–843, 845–856

19 Катангская 
Иркутская область, Катангский 
район, с. Ербогачен, ул. Лесная, 

4
857–868

20 Качугская 
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, ул. Ленских 

Событий, 29
869–911

21 Киренская
Иркутская область, г. Киренск, 

ул. Красноармейская, 5
912–946

22 Куйтунская
Иркутская область, Куйтунский 

район, р.п. Куйтун, ул. Карла 
Маркса, 18

947–1015

23 Мамско-Чуйская
Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Советская, 10

1016–1023

24 Нижнеилимская

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. 

Железногорск-Илимский, ул. 
Янгеля, 20, оф. 119

1024–1065

25 Нижнеудинская
Иркутская область, г. 

Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 
1, каб. 102

1066–1154

26 Нукутская 
Иркутская область, Нукутский 
район, пос. Новонукутский, ул. 

Ленина, 26
1155–1187

27 Ольхонская
Иркутская область, Ольхонский 

район, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, 14 

1189–1208, 
1210–1214

28 Осинская
Иркутская область, Осинский 

район, с. Оса, ул. Свердлова, 59
1215–1245

29 Саянская
Иркутская область, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 30
1246–1268

30 Свирская
Иркутская область, г. Свирск, 

ул. Ленина, 33
1269–1284

31 Слюдянская
Иркутская область, Слюдянский 

район, г. Слюдянка, 
ул. Ржанова, 2

1285–1312

32 Тайшетская 
Иркутская область, г. Тайшет, 

ул. Шевченко, 6
1313–1386, 
1388–1402

33
Тулунская 
городская

Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Ленина, 99

1403–1441

34
Тулунская 
районная

Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Ленина, 75

1442–1486

35
Усолье-Сибирская 

городская 
Иркутская область, г. Усолье-
Сибирское, ул. Ватутина, 10

1487–1522

36
Усольская 
районная 

Иркутская область, г. Усолье-
Сибирское, ул. Свердлова, 1 

1523–1566

37
Усть-Илимская 

городская 

Иркутская область, г. Усть-
Илимск, ул. Героев Труда, 38, 

каб. 110

1567–1604, 
1919, 1920

38
Усть-Илимская 

районная 

Иркутская область, г. Усть-
Илимск, ул. Комсомольская, 9, 

каб. 21
1606–1620

39 Усть-Кутская 
Иркутская область, г. Усть-Кут, 

ул. Халтурина, 52
1621–1661

40 Усть-Удинская 
Иркутская область, Усть-

Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Комсомольская, 19

1662–1683, 
1921–1923

41
Черемховская 

городская 

Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Ференца Патаки, 

6
1684–1731

42
Черемховская 

районная 
Иркутская область, г. 

Черемхово, ул. Куйбышева, 20
1732–1781

43 Чунская
Иркутская область, Чунский 

район, пос. Чунский, ул. 
Свердлова, 5

1782–1819

44 Шелеховская
Иркутская область, г. Шелехов, 

ул. Ленина, 15
1822–1848

№ 
п/п

Наименование
территориальной
избирательной

комиссии

Адрес

Участковые 
комиссии, в резерв 
составов которых 
осуществляется 

прием документов

45
Эхирит-

Булагатская 

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ватутина, 63, 

каб. 25

1849–1890

Перечень документов, 
необходимых при внесении 
предложений по кандидатурам  
в резерв составов участковых 
комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных структур-
ных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава по-
литической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической пар-
тии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение уполномочен-
ного органа политической партии о делегировании региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии полномочий по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то ор-
ганом общественного объединения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объедине-
ния правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение 
уполномоченного органа общественного объединения о делегировании полно-
мочий по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесе-
нии предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, прото-
кол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назна-
чение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персо-
нальных данных. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

Образцы документов размещены на сайте Избирательной комиссии Иркут-
ской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Избирательные комиссии. Фор-
мирование УИК и резерва составов участковых комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не 
соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исклю-
чением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют 
документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30  декабря 2014 года                                                        № 397-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 и безупречную работу:  

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАГЛАЕВУ
Елену Александровну

- главу муниципального образования «Укыр», 
Боханский район;

БОЛЬШЕДВОРСКУЮ
Людмилу Михайловну

- начальника отдела учета и отчетности 
Муниципального казенного учреждения 
Финансового управления администрации 
муниципального образования «Баяндаевский 
район»;

ГРИШИНУ
Марину Леонидовну

- заведующую отделом обслуживания Центральной 
городской библиотеки муниципального 
бюджетного учреждения культуры города Тулуна 
«Централизованная библиотечная система»;

МАЛЫХ
Галину Михайловну

- заместителя директора по воспитательной работе 
Государственного образовательного бюджетного 
учреждения среднего профессионального 
образования «Иркутский областной музыкальный 
колледж имени Фридерика Шопена»;

ПОПОВА
Анатолия Николаевича

- директора областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения  г. 
Киренска и Киренского района»;

ПОПОВУ
Татьяну 
Александровну

- начальника отдела имущественных отношений 
Федерального казенного учреждения «Управление 
автомобильной магистрали Красноярск-Иркутск 
Федерального дорожного агентства»;

САВИНОВА
Валерия 
Иннокентьевича

- руководителя Федерального бюджетного учреждения 
«Администрация Байкало-Ангарского бассейна 
внутренних водных путей» Федерального агентства 
морского и речного транспорта;

ТАТАРИНОВУ 
Галину Николаевну

- главного бухгалтера Общества с ограниченной 
ответственностью «Усть-Орда теплоэнерго»;

ТОЛМАЧЕВУ
Ирину Владимировну

- инструктора-методиста областного государственного 
образовательного казенного учреждения 
дополнительного образования детей «Иркутская 
областная комплексная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва»;

ФЕДОРОВУ
Ларису Николаевну

- заведующую кожновенерологическим 
отделением, врача дерматовенеролога областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Зиминская городская больница»;

ФЕДОТОВУ
Галину Георгиевну

- начальника архивного отдела администрации 
муниципального образования «Аларский район»;

ФИГУРУ 
Елену Хероминовну

- руководителя польского народного фольклорного 
коллектива «Яжумбэк» Муниципального бюджетного 
учреждения  культуры «Социально-культурный центр 
муниципального образования «Шаралдай»;

ЧУГУНОВА
Виктора 
Константиновича

- начальника службы энергохозяйства Муниципального 
унитарного предприятия «Иркутскгорэлектротранс»;

ШУПРАНОВА
Владимира 
Парфеновича

- директора закрытого акционерного общества 
«Монолит», Тулунский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОРИСОВОЙ
Любови Ивановне

- начальнику отдела – главному геодезисту отдела 
геодезии, межевания и топографического 
мониторинга Муниципального бюджетного 
учреждения «Служба подготовки и обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального 
образования «город Саянск»;

БУГАЕВОЙ 
Людмиле Николаевне
 

- начальнику финансового отдела – главному 
бухгалтеру Администрации Шаманского сельского 
поселения, Шелеховский район;

ЖДАНОВУ
Николаю Михайловичу

- старшему тренеру-преподавателю муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей города Тулуна 
«Детско-юношеская спортивная школа»;

ПАРФЕНОВУ
Андрею Валерьевичу

- водителю Администрации Олхинского сельского 
поселения, Шелеховский район;

ПЕТШИКУ
Валентину Ивановичу

- пенсионеру, Боханский район;

ТУРЧЕНКО
Надежде Игоревне

- медицинской сестре анестезисту отделения 
интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации 
областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Зиминская городская больница»;

УСОВОЙ
Светлане Васильевне

- старшей медицинской сестре гинекологического 
отделения областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Зиминская городская 
больница».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

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

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантной должности: 

Судьи:
- Черемховский городской суд Иркутской области – 1 вакансия. 
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Последний день приема документов – 23 февраля 2015 года. 

ИЗВЕЩЕНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Варкулевич Николай Николаевич, тел. 89025676886, 
почтовый адрес: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Громовой, № 16. Кадастровым инженером Варкулевич Ю.А. , ква-
лификационный аттестат № 38-11-295, 666032 г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78, yul-zhurova@yandex.
ru, т. 89027659539, подготовлен проект межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земель-
ных долей из земельного участка сельскохозяйственного назначения  АОЗТ «Ангарское». Предметом согласования 
является размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Кадастровый 
номер исходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Шелеховский район. Ознакомиться 
с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 666032 г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 
78, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 10.00 до 18.00. Предложения о 
доработке проекта межевания земельных участков направлять (вручать) кадастровому инженеру Варкулевич Ю.А. по 
адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78. Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются кадастровому инженеру Варкулевич Ю.А. по 
адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78, и в Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Иркутской области по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, № 30, в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 38:11:000000:338,  
38:02:000000:110; 38:15:000000:289 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, обра-
зуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков. 

Заказчики работ по подготовке проекта межевания: 
Царёв Александр Анатольевич (почтовый адрес: 665155 Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Катарбей, 

ул. Советская, д. 137), кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 38:11:000000:338, 
местоположение: Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Сибиряк»;

Киселев Александр Валериевич (почтовый адрес: Иркутская область, Братский район, с. Тангуй, ул. Ленина,  
д. 78), Потанин Николай Александрович (почтовый адрес: 665743 Иркутская область, Братский район, д. Бада, ул. На-
бережная, д. 15, кв. 2), кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 38:11:000000:110, 
местоположение: Иркутская область, Братский район;

Шевцова Наталья Михайловна (почтовый адрес: Иркутская область, г. Тулун, ул. Угольщиков, д. 23, кв. 17), када-
стровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 38:15:000000:289, местоположение: Иркут-
ская область, Тулунский район, центральная часть кадастровых кварталов 38:15:060501, 38:15:060502, 38:15:060503.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квалификационный 
аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 209, тел. (3952) 656-108, polina@invest-
in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 209.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 209.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и местоположением 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок. 

Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющее в составе кадастровых инже-
неров:

Сейдуров Владимир Георгиевич,номер квалификационного аттестата  38-10-7; 
Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;
Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;
Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;
Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;
почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, б. Гагарина, д. 74, офис 201, контактный телефон/факс:   

8 (3952) 500-738, электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводит межевание в отношении земельно-
го участка, расположенного:

Иркутская область, Иркутский район, поле «Грошево»  юго- восточнее д. Куда
Иркутская область, Иркутский район, северо-западнее с. Хомутово
Заказчики  работ по подготовке проекта межевания земельных участков:
1. Меринова Светлана Дмитриевна
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район,  с. Хомутово,  пер Веселый, д. 5. 

Общая площадь: 10,43 га, т. 8 9246035780
2. Букин Сергей Геннадьевич
Почтовый адрес заказчика:  Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово,  пер Заозерный,  

д. 6, кв. 1.
Общая площадь: 1,9 га, т. 8 9246035780
3. Стрельников Геннадий Иванович
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово,  ул. Гоголя,  д. 16. 

Общая площадь: 1,9 га, т. 8 9246035780
4. Виноградов Николай Олегович
Почтовый адрес заказчика:  Иркутская область, Иркутский район,  с. Хомутово,  ул. Колхозная,  

д. 11, кв. 2.
Общая площадь: 10,43 га, т. 8 9246035780
Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:06:000000:538.; 
Иркутская область Иркутский район, ТОО «Путь Ильича»
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:
664025  Россия г. Иркутск, б. Гагарина, д. 74, оф. 201. Возражения по проекту межевания,  а также 

предложения по доработке проекта  принимаются в течение 30 дней после выхода объявления по адре-
су: 664025 г. Иркутск, б. Гагарина, д. 74, оф. 201. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной  деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 
организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) в составе проекта «Тепловая магистраль от ТК-7Е по ул. Баррикад».

Организаторами слушаний являются:
ОАО «Иркутскэнерго» филиал Ново-Иркутская ТЭЦ.
Адрес: г. Иркутск, бульвар Рябикова 67, Н-ИТЭЦ. Контактное лицо - Воробьёв Сергей Николаевич, 

тел. 8-914-926-90-80.
Отдел экологической безопасности и контроля управления экологии комитета городского обустрой-

ства администрации г. Иркутска.
Адрес: г. Иркутск,  ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. 52-04-24, Шевченко Н.В.
Генеральная подрядная организация – ООО «ИркутскЭнергоПроект»
Адрес: 664050 г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 259, оф. 204. Контактное лицо – Домашев Роман 

Александрович, тел. 8-914-927-88-72.
Целью намечаемой хозяйственной деятельности по объекту «Тепловая магистраль от ТК-7Е по ул. 

Баррикад» является обеспечение бесперебойного теплоснабжения жилых, общественных и производ-
ственных зданий г. Иркутска. Обеспечение технической возможности подключения существующих и 
перспективных потребителей на централизованное теплоснабжение от Ново-Иркутской ТЭЦ с выводом 
из эксплуатации низкоэффективных угольных и мазутных котельных.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проекта назначе-
но на 11 часов 27 февраля 2015 года в управлении экологии комитета городского обустройства админи-
страции г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401 (зал совещаний).

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений за-
интересованных лиц с 27.01.2015 по 27.02.2015 на официальном сайте  ООО «Иркутскэнерго» (http://
www.irkutskenergo.ru/), и в управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, Шевченко Н.В.

Замечания и предложения по материалам оценки воздействия на окружающую среду просим от-
правлять на электронную почту  разработчика irenpro@eurosib-eng.ru с указанием Ф.И.О., данных до-
кумента, удостоверяющего личность.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
24.11.2014 г. в Кировский районный суд г. Иркутска поступило заявление Холудинцева Николая 

Иосифовича, проживающего по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, д. 1, кв. 33, о признании сберегательного 
сертификата СЦ 1301574 от 06.08.2013 г. в ДО № 8586/00292 Иркутского отделения № 8586 ОАО «Сбер-
банк России» недействительным и восстановлении прав по утраченному сертификату. Предлагаю дер-
жателю документа, об утрате которого заявлено, в течение трех месяцев со дня опубликования данного 
заявления подать в суд заявление о своих правах на указанный документ.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов, конкурсный управляющий Троицкая И.Л. (664003 г. Иркутск, а/я281;  

ira_irks@mail.ru; (3952)241-367) сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и 
форме предложения цены; по принципу повышения цены на шаг аукциона, в ходе которого предложения 
о цене предприятия заявляются участниками торгов открыто. Продаже подлежит имущество ООО «Фе-
никс Гранд», (адрес: ИНН 3818028139, ОГРН 1103818001693) (лот – наименование – начальная цена): 
лот № 1 - Дебиторская задолженность – 400 700,0 руб. Место проведения торгов: электронная площадка 
ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (www.rus-on.ru). Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 24.01.2015 г. 
по 03.03.2015 г. с 07.00 до 13.00 по московскому времени по месту проведения торгов. Лот № 1 - Авто-
мобиль ИЖ 2717-220 – 17 000 руб.; лот № 2 - Автомобиль КО 520Д – 113 000 руб.; лот № 3 - Экскаватор 
ЭО-2201 – 30 000 руб.; лот № 4 - Котел водогрейный КВС(М)-1,25 «ВК-3» – 17 000 руб.; лот № 5 - Дизель 
генератор 63 УПП 52-12 – 18 000 руб. Место проведения торгов: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 35, оф. 
31/1. Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 24.01.2015 г. по 03.03.2015 г. с 10.00 до 13.00 по 
иркутскому времени по месту проведения торгов. Дата проведения аукционов и представления пред-
ложений о цене имущества: 05.03.2015 г. в 10.00 по иркутскому времени. (ознакомиться с имуществом 
можно по предварительной договоренности с организатором торгов). К участию в торгах допускаются 
юр. и физ. лица, подавшие заявку и приложившие документы: выписка из ЕГРЮЛ (срок действия не 
более месяца с даты выдачи, для юр. лиц); выписка из ЕГРИП (срок действия не более месяца с даты 
выдачи, для ИП); документы, удостоверяющие личность для физ. лица (все страницы паспорта); перевод 
на русский язык документов для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия лица на 
действия от имени заявителя; документы, подтверждающие внесение задатка в срок, обеспечивающий 
поступление задатка на дату определения участников аукциона. Задаток равен 20% от начальной стои-
мости лотов. Шаг аукциона 10% от начальной стоимости лота. Заявка на участие в торгах должна содер-
жать сведения, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.  
(в действующей редакции). Документы для участия в торгах должны быть поданы через оператора 
электронной площадки/организатора торгов, подписанные электронной подписью/заверенные надлежа-
щим образом. Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. 
Заключение договора уступки права требования (цессии) и купли продажи с победителями торгов в 
течение 5 дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Полная оплата (задатки) 
вносится не позднее 30 дней со дня подписания договора уступки права требования (цессии)и купли-
продажи по реквизитам: р/с 40702810218350003706 в Байкальский Банк Сбербанка России г. Иркутск, 
БИК 042520607, к/с 30101810900000000607. Подведение итогов торгов состоится 06.03.2015 г. в 11.30 
(ИВ) по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 35, каб. 31/1.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом № СБ 0545698 об окончании педучилища г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-

сти на имя Зуевой Анастасии Александровны 1975 года рождения считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 5370410, выданный 19.06.1998 г. МБОУ 
СОШ № 38 г. Иркутска на имя  Протасова Вячеслава Юрьевича, считать недействительным.

Утерянный диплом (дубликат) (серия 38 НПО № 0001060) о начальном профессиональном образо-
вании с отличием, выданный Областным образовательным учреждением среднего профессионального 
образования «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма», и приложение к нему на имя Кайго-
родцева Василия Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный диплом, выданный в 1996 г. Усольским педагогическим училищем города Усолья-Сибир-
ского на имя Кравцовой Анны Петровны, считать недействительным.

Утерянное пенсионное удостоверение МВД на имя Крюковского Григория Александровича считать 
недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № Б 2256892, выданный в 2004 г. Но-
во-Ленинской СОШ с. Ново-Ленино Осинского района  Иркутской области на имя Хамаганова Афанасия 
Ербатовича,  считать недействительным.

Диплом № Д 530006 на имя Спешилова Ивана Александровича, выданный в 2005 году ОГОУ НПО 
Профессиональный лицей №33 г. Железногорска-Илимского, считать недействительным.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 декабря 2014 года                         Иркутск                                          № 053-спр-п

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по нозематозу на территории  
Иркутской области

В связи с ликвидацией очага заболевания нозематоз, выявленного у пчелиной семьи, принадлежащей ЛПХ Климен-
тьевой Н.Ю., расположенному по адресу: Иркутская область, Аларский район, село Отрадное, улица Зеленая, дом 36, руко-
водствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области № 395/174-пп от 29 декабря 2009 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по нозематозу пчел на территории земельного участка, рас-

положенного по адресу: Иркутская область, Аларский район, село Отрадное, улица Зеленая, дом 36.
2. Признать утратившим силу приказ службы ветеринарии Иркутской области № 042-СПР-П от 10.09.2013 «Об уста-

новлении ограничительных мероприятий (карантина) по нозематозу на территории Иркутской области».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.    

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области  
Б.Н. Балыбердин


