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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
26 декабря 2014 года
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официальная информация

№ 130-р
Иркутск

О присуждении премий Губернатора Иркутской области в
2014 году «Лучший педагогический работник образовательной
организации, работающий с детьми из социально
неблагополучных семей»
В соответствии с пунктом 20 Положения о премиях Губернатора Иркутской
области в 2014 году «Лучший педагогический работник образовательной организации, работающий с детьми из социально неблагополучных семей», утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 21 ноября 2014 года № 345-уг,
с учетом протокола заседания Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2014 году «Лучший педагогический работник образовательной
организации, работающий с детьми из социально неблагополучных семей» от 11
декабря 2014 года № 1, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:
1. Присудить премии Губернатора Иркутской области в 2014 году «Лучший
педагогический работник образовательной организации, работающий с детьми
из социально неблагополучных семей», согласно списку (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

8. Козлова Елена Алексеевна - учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 77;
9. Лябина Елена Сергеевна - классный руководитель специального (коррекционного) класса муниципального казенного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 2 п. Жигалово Жигаловского района;
10. Потапова Альфиря Хатыновна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Ангарска;
11. Романова Татьяна Евгеньевна - учитель профессионально-трудового
обучения государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Вихоревка» Братского
района;
12. Яковлева Елена Владимировна - учитель начальных классов муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Подъеланская средняя
общеобразовательная школа» Усть-Илимского района.

СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ ПРИСУЖДАЮТСЯ
ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ «ЛУЧШИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
РАБОТАЮЩИЙ С ДЕТЬМИ ИЗ СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ»
по номинации «Лучший классный руководитель общеобразовательной организации, работающий с детьми из социально неблагополучных семей»

по номинации «Лучший социальный педагог образовательной организации,
работающий с детьми из социально неблагополучных семей»

1. Атутова Екатерина Климентьевна - учитель математики муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Хадаханская средняя общеобразовательная школа Нукутского района;
2. Булатова Оксана Анатольевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Братска;
3. Васильева Татьяна Николаевна - учитель иностранных языков муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Обусинская средняя
общеобразовательная школа им. А.И. Шадаева» Осинского района;
4. Васкевич Татьяна Анатольевна - учитель географии муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 15;
5. Думолакас Дина Харасаментоновна - учитель химии муниципального
казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа № 5 города Алзамай Нижнеудинского района;
6. Жулаева Надежда Владимировна - учитель технологии муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Ангарска;
7. Ковалева Галина Тимофеевна - учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения «Шубинская начальная общеобразовательная школа» Тулунского района;

1. Арсентьева Наталья Валерьевна - социальный педагог областного государственного (коррекционного) образовательного казенного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида»
г. Усть-Илимска;
2. Гулидова Алёна Сергеевна - социальный педагог муниципального бюджетного образовательного учреждения «Усть-Удинская средняя общеобразовательная школа № 2»;
3. Жихарева Наталия Ивановна - социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Заларинская средняя общеобразовательная школа № 1 п. Залари Заларинского района;
4. Иванова Мария Григорьевна - социальный педагог муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Городская гимназия № 1» г. УстьИлимска;
5. Козырева Оксана Сергеевна - социальный педагог муниципальной казенной общеобразовательной организации «Игирменская основная общеобразовательная школа» п. Игирма Нижнеилимского района;
6. Кривоногова Любовь Ивановна - социальный педагог муниципального
общеобразовательного учреждения «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 2» п. Магистральный Казачинско-Ленского района;

С.В. Ерощенко
Приложение
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 26 декабря 2014 года № 130-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

по номинации «Лучший педагог-психолог общеобразовательной организации, работающий с детьми из социально неблагополучных семей»
1. Валигура Евгения Николаевна - педагог-психолог муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 14» г. Тайшета;
2. Гайдарёва Татьяна Александровна - педагог-психолог муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 3» п. Михайловка Черемховского района;
3. Дума Наталья Леонидовна - педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска «Средняя общеобразовательная школа № 26»;
4. Малых Светлана Владимировна - педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 20»;
5. Откидач Галина Викторовна - педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 3» г. Уолье-Сибирское;
6. Хохрякова Олеся Николаевна - педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Холмогойская «Средняя общеобразовательная школа» с. Холмогой Заларинского района.
по номинации «Лучший педагог-психолог профессиональной образовательной организации, работающий с детьми из социально неблагополучных
семей»
1. Иванова Наталья Борисовна - педагог-психолог областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Иркутский техникум архитектуры и строительства» г. Иркутска;
2. Каменских Дарья Васильевна - педагог-психолог государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области
«Ангарский автотранспортный техникум»;
3. Яковлева Марина Алексеевна - педагог-психолог областного государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования профессиональное училище № 9 г. Черемхово.
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 января 2015 года

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

7. Левченко Александра Константиновна - социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска Гимназия
№ 25;
8. Махонина Елена Анатольевна - социальный педагог муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Братска;
9. Михалева Татьяна Дадожановна - социальный педагог муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Шелеховского района «Гимназия»;
10. Савчук Ольга Сергеевна - социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ухтуйская средняя общеобразовательная школа с. Ухтуй Зиминского района;
11. Смолякова Екатерина Петровна - социальный педагог муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Алтарикская средняя общеобразовательная школа с. Алтарик Нукутского района;
12. Томских Светлана Леонтьевна - социальный педагог муниципального
казенного общеобразовательного учреждения Шелеховского района средней
общеобразовательной школы № 4;
13. Чечулина Вера Николаевна - социальный педагог муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12»
г. Братска;
14. Якубовская Елена Викторовна - социальный педагог муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа» с. Зерновое Черемховского района.

по номинации «Лучший педагог-организатор образовательной организации, работающий с детьми из социально неблагополучных семей»
1. Балданова Альбина Дмитриевна - педагог-организатор муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Осинская основная общеобразовательная школа» с. Оса Осинского района;
2. Козырева Наталья Федоровна - педагог-организатор муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа № 1 п. Чунский Чунского района;
3. Кузакова Людмила Николаевна - педагог-организатор областного государственного специального (коррекционного) образовательного казенного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида
г. Бодайбо;
4. Кузьминич Оксана Юрьевна - педагог-организатор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения центр образования «Альянс» п. Харик Куйтунского района;
5. Шуст Людмила Владимировна - педагог-организатор муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 32» г. Братска.

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

№ 20-рп
Иркутск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014

№ 20/1-ЗС

О внесении изменения в пункт 1 распоряжения Правительства Иркутской области
от 9 августа 2013 года № 320-рп

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Иркутской области Широкова Е.В.

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в пункт 1 распоряжения Правительства Иркутской области от 9 августа 2013 года № 320-рп «О подготовке
изменений в схему территориального планирования Иркутской области» изменение, изложив его в следующей редакции:
«1. Министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Садовская М.А.) во взаимодействии со
службой архитектуры Иркутской области (Буйнов А.Н.) обеспечить в установленном законодательством порядке подготовку изменений в схему территориального планирования Иркутской области, утвержденную постановлением Правительства
Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 607-пп, в срок до 1 июня 2015 года.».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Рассмотрев ходатайство Иркутской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту,
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 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 Иркут-ской области, в связи с 90-летием Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Широкова Евгения Валерьевича – заместителя
председателя правления Иркутской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014

№ 20/13-ЗС

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
Л.М. Берлина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Иркутской области
Кравцова И.А.

19 января 2015 года

№ 9-пп
Иркутск

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской области Белокобыльского С.В., согласованное с комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 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 значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области, активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Кравцова Игоря
Анатольевича – начальника департамента культуры администрации города Братска.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
Л.М. Берлина

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области
от 6 ноября 2013 года № 511-пп
Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 6 ноября 2013 года № 511-пп «Об уполномоченном
исполнительном органе государственной власти Иркутской области» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «частями 6.1, 6.3, 6.6, 6.8» заменить словами «частями 6.1, 6.6, 6.8»;
2) в пункте 1 слова «частями 6.1, 6.3, 6.6» заменить словами «частями 6.1, 6.6».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

официальная информация
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 февраля 2015 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 декабря 2014 года

Иркутск

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 21-спр
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Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям ОГАУ «Карымский лесхоз»

О рабочей группе по разработке стратегии
социально-экономического развития Иркутской области

О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве
имущественных отношений Иркутской области

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо
твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года № 120-па, 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 и ввести в действие с 10 февраля 2015 года на срок не менее одного года предельные максимальные цены на дрова, реализуемые ОГАУ
«Карымский лесхоз» гражданам, управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих размерах (НДС не облагается,
франко – транспортное средство на нижнем складе поставщика):
1) 1 плотный кубический метр – 669,66 рублей;
2) 1 складочный кубический метр – 468,29 рублей.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

В целях разработки стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2027 года, в соответствии со статьей 32 Федерального
закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 4 Закона Иркутской области от 5 декабря 2014 года
№ 145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления стратегического планирования
в 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 рабочую группу по разработке Стратегии социально-экономического развития Иркутской области.
2. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке стратегии социальноэкономического развития Иркутской области (прилагается).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

В соответствии со статьей 2 Закона Иркутской области от 18 декабря 2014
года № 162-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления отдельных муниципальных образований Иркутской области и
Правительством Иркутской области», статьей 4 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. Внести в подпункт 29 пункта 7 Положения о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, изменение, изложив абзац третий в следующей редакции:
«утверждение схемы расположения земельного участка;».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 31 декабря 2014 года № 714-пп

Руководитель службы А.Р. Халиулин

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами
Российской Федерации
За большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное
звание:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ХВОСТОВУ Валерию Леонидовичу – заведующему отделением областного
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница города Бодайбо», Иркутская область
За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений, присвоить почетное звание:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ЛИН-БЕЙ-ЮАН Наталье Петровне – заместителю директора федерального
государственного бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Государственное училище (колледж) олимпийского резерва города Иркутска»
Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
25 декабря 2014 года
№ 810

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 января 2015 г.

№ 2-агпр

О внесении изменений в приказ
от 24 декабря 2014 года № 57-агпр.
Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об
агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 31.10.2007 № 237-па, приказываю:
1. Внести изменения в Приложение к Порядку санкционирования расходов,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, автономных учреждений Иркутской области, в отношении которых агентство лесного хозяйства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, лицевые счета которым
открыты в органах Федерального казначейства, утвержденному Приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 24.12.2014 № 57-агпр, изложив его
в редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Ю.З. Михайлов
Приложение № 1
к приказу агентства лесного
хозяйства Иркутской области
от 22 января 2015 года № 2-агпр
Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ФИНАНСОВЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ (АВТОНОМНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ, В
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХАГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ,
И ЦЕЛИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
N
п/п

1

Цель предоставления
субсидии
Иные субсидии на выполнеСофинансирование
ние основного мероприятия
мероприятий по приобрете«Комплекс мероприятий по
нию специализированной
охране, защите и воспроизводлесопожарной техники и
ству лесов Иркутской области»
оборудования для оснащена 2014 - 2018 годы в рамках
ния специализированных гоподпрограммы «Охрана, засударственных учреждений,
щита и воспроизводство лесов 811043284 подведомственных органам
Иркутской области» на 2014
исполнительной власти
- 2018 годы Государственной
субъектов Российской
программы Иркутской области
Федерации, для выполнения
«Охрана окружающей среды»
работ по тушению лесных
на 2014-2018 годы за счет
пожаров и осуществлению
остатков средств федерального
мер пожарной безопасности
бюджета
в лесах
Наименование субсидии

Код
субсидии

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Рабочая группа по разработке стратегии социально-экономического развития Иркутской области (далее – рабочая группа) создана в целях разработки стратегии социально-экономического развития Иркутской области (далее – стратегия).
2. Рабочая группа имеет право:
1) запрашивать у исполнительных органов государственной власти Иркутской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, государственных учреждений Иркутской области необходимую информацию по вопросам деятельности рабочей группы;
2) приглашать на свои заседания представителей исполнительных органов
государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области, государственных учреждений
Иркутской области, хозяйствующих субъектов, научных, общественных и иных организаций по вопросам, возникающим в процессе деятельности рабочей группы;
3) создавать из числа членов рабочей группы, а также из числа представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, государственных учреждений Иркутской области, хозяйствующих субъектов, научных,
общественных и иных организаций, не входящих в состав рабочей группы, экспертные подгруппы для разработки разделов стратегии.
3. В состав рабочей группы входят представители исполнительных органов государственной власти Иркутской области, а также по согласованию представители
бизнес-сообщества и общественных организаций.
Состав рабочей группы утверждается Правительством Иркутской области.
4. Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей группы, заместителей руководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы.
5. Руководитель рабочей группы:
1) определяет дату, время и место проведения заседания рабочей группы;
2) формирует повестку заседания рабочей группы;
3) ведет заседания рабочей группы;
4) подписывает протоколы заседаний и решения рабочей группы;
5) принимает решение о проведении внеочередного заседания рабочей группы при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, касающихся
разработки стратегии;
6) распределяет обязанности между членами рабочей группы.
6. Секретарь рабочей группы:
1) организует подготовку информационно-аналитических материалов, проектов решений рабочей группы;
2) информирует членов рабочей группы о дате, времени, месте проведения,
повестке заседаний рабочей группы;
3) оформляет протоколы заседаний рабочей группы.
7. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы по разработке стратегии.
8. Заседания рабочей группы проводятся руководителем рабочей группы, а в
его отсутствие или по его поручению – одним из заместителей руководителя рабочей группы.
9. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие, и считаются правомочными при присутствии на них не
менее половины лиц, входящих в состав рабочей группы.
10. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер, принимаются большинством голосов присутствующих на заседаниях лиц, входящих в состав
рабочей группы, и оформляются протоколом, который подписывается руководителем рабочей группы, либо лицом, председательствовавшим на заседании рабочей
группы.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании рабочей группы.
11. Обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет министерство
экономического развития Иркутской области.
Министр экономического развития Иркутской области
Р.Э. Ким

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 февраля 2015 года

№ 24-пп
Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 Положения об агентстве
лесного хозяйства Иркутской области
В соответствии со статьей 4 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. Внести в пункт 1 Положения об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 237-па, изменение, изложив абзац второй в следующей редакции:
«Агентство находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16.01.2015 г.

Иркутск

№ 2-мпр

О внесении изменений в приказ
министерства здравоохранения Иркутской области
от 21 февраля 2014 года № 38-мпр
В целях повышения доступности и качества оказания специализированной
психиатрической помощи населению Иркутской области, в соответствии с Законом Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах
здравоохранения в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о
министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об организации оказания медицинской помощи
лицам с психическими заболеваниями в плановой форме в Иркутской области,
утвержденное приказом министерства здравоохранения Иркутской области
от 21 февраля 2014 года № 38-мпр, следующие изменения:
а) в подпункте «м» пункта 5 слова «от 13 августа 2013 года» заменить словами «от 13 августа 2009 года»;
б) в Приложении строку «Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская областная психиатрическая больница»
изложить в следующей редакции:
Областное государг. Черемхово, г. Свирск,
Пациенты, нуждающиеся
ственное бюджетное
г. Саянск, г. Зима,
в стационарном психиаучреждение здравоохраЗиминский, Балаганский,
трическом лечении, в том
нения «Черемховская обЧеремховский, Аларский,
числе лица призывного
ластная психиатрическая
Нукутский, Заларинский
возраста
больница»
районы
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21.01.2015 г.

№ 4-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения
Иркутской области от 30 октября 2012 года № 204-мпр
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь
пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля года
№ 174-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке организации деятельности министерства
здравоохранения Иркутской области, утвержденное приказом министерства
здравоохранения Иркутской области от 30 октября 2012 года № 204-мпр, следующие изменения:
а) дополнить главой 21 следующего содержания:
«Глава 21. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В МИНИСТЕРСТВЕ
71. Стратегическое планирование в министерстве осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
72. Министерство:
а) разрабатывает документы стратегического планирования;
б) обеспечивает координацию разработки и корректировки документов
стратегического планирования в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
в) осуществляет мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования;
г) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования с
соответствии с законодательством Российской Федерации.
73. Министерство в пределах компетенции разрабатывает государственную
программу Иркутской области в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического
развития Иркутской области с учетом отраслевых документов стратегического
планирования Российской Федерации и стратегий социально-экономического
развития макрорегионов, которая в установленном порядке утверждается высшим исполнительным органом государственной власти Иркутской области в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации.
74. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов в сфере стратегического планирования, несут
дисциплинарную, гражданско-правовую и административную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
б) пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Юридическим отделом министерства в установленном порядке осуществляется направление копий нормативных правовых актов в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области, министерство
юстиции Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области,
прокуратуру Иркутской области, в печатные средства массовой информации
и сетевые издания, учрежденные органами государственной власти области
для обнародования (официального опубликования) правовых актов, а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).».
2. Подпункт «а» пункта 1 вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр Н.Г. Корнилов

9 ФЕВРАЛЯ 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 13 (1329)
WWW.OGIRK.RU

11

официальная информация

ИНФОРМАЦИЯ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение
в кадровый резерв должностей государственной гражданской
службы Иркутской области
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – министерство) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв должности государственной гражданской службы
Иркутской области (далее – должность областной гражданской службы):
Начальник отдела проведения конкурентных процедур, начальник
отдела методологического обеспечения министерства.
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности
областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего образования по направлениям подготовки (специальности):
1) начальник отдела проведения конкурентных процедур: юриспруденция
(правоведение), экономика, государственное и муниципальное управление;
2) начальник отдела методологического обеспечения: юриспруденция
(правоведение);
- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по
специальности;
- профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных
обязанностей. Гражданский служащий должен знать:
Конституцию Российской Федерации, законодательство в области гражданского, бюджетного, административного, трудового, социального права,
федеральные законы: «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», Устав Иркутской области, Закон
Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской
службы в Иркутской области», иные областные нормативные правовые акты
о государственной гражданской службе, Закон Иркутской области «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской
области», Регламент Правительства Иркутской области, Инструкцию по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных
органах государственной власти Иркутской области, а также отраслевое законодательство, соответствующее направлению деятельности: Федеральный
закон «О защите конкуренции», Федеральный закон «О контрактной системе

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - министерство) сообщает о проведении
в 2015 году конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на
2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное
жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп (далее соответственно
– Конкурсный отбор, подпрограмма).
Конкурсный отбор проводится в соответствии с Порядком проведения
конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020
годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на
2014-2020 годы, установленным постановлением Правительства Иркутской
области от 3 апреля 2014 года № 181-пп (далее - Порядок).
Для участия в Конкурсном отборе необходимо предоставить следующий
комплект документов:
1) список представляемых документов с указанием номера страницы, на
которой находится соответствующий документ;
2) заявку на участие в Конкурсном отборе по установленной Порядком
форме;
3) информационную карту участника Конкурсного отбора по установленной Порядком форме;
4) заверенные в установленном порядке копии утвержденной муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей, действующей
на территории муниципального образования (далее – муниципальная программа), и муниципального правового акта об ее утверждении;
5) выписку из муниципального правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) о наличии расходных
обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в соответствующем финансовом году и плановом периоде мероприятий муниципальной
программы, заверенную руководителем финансового органа муниципального
образования;
6) письменное подтверждение соблюдения условий соглашения об участии в реализации мероприятий подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы в предыдущем году, заключенного
между министерством и муниципальным образованием, а также отсутствия
нецелевого использования субсидии, предоставленной муниципальному образованию в предыдущем году (в случае предоставления субсидии в предыдущем году), подписанные мэром (главой администрации) муниципального
образования;
7) заверенную в установленном порядке копию муниципального правового акта, устанавливающего норматив стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья на территории соответствующего муниципального образования на текущий год (полугодие, квартал текущего года) в рамках подпрограммы;

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с абзацем 6 пункта 6 статьи 10.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Порядком предоставления права пользования участками недр местного значения без проведения
аукциона, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 28 мая 2014 года № 254-пп, министерством природных ресурсов и экологии
Иркутской области предоставлено право пользования участками недр местного
значения для геологического изучения в целях поиска и оценки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых на территории Иркутской области:
- ООО «Иркутская нефтяная компания» участками недр «Сухой» и «Нижняя
Водяниха», которые расположены в Усть-Кутском районе;
- ООО «Группа Компаний Старатель» участком недр «Тибельтинский-3»,
расположенным в Слюдянском районе;
- ООО «Вектор Сибири» участком недр «Туколонь», расположенным в Казачинско-Ленском районе;
- ООО «ЗБСМ МК-162» участком недр «Унтувон», расположенным в Чунском районе.
Право пользования участками недр предоставлено на 3 года. Недропользователи будут проводить работы за счет собственных средств.

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», иные нормативные правовые акты, регулирующие
отношения в сфере закупок, Положение о министерстве, правила делового
этикета, правила написания делового письма, правила и нормы охраны труда,
техники безопасности, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационных технологий в
государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
- иметь навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями,
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.
1. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной
формы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению
(учетная форма № 001-ГС/у);
6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
2. Гражданин 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 для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в
случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным
законом порядке судимости;
3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского
учреждения;
4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с
гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью
одного из них другому;
5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения
гражданства другого государства;
6) наличия гражданства другого государства (других государств), если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений
при поступлении на гражданскую службу;
8) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
3. Место и время приема документов
Документы представляются в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.
Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,
д. 15, кабинет 7, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефоны для справок (3952) 20-01-54, 24-16-51.
Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 2 марта
2015 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в
полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием
для отказа гражданину в их приеме.
4. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области по телефонам (3952) 20-01-54, 24-16-51 с 16.00 до
17.00 (время местное), факс (3952) 20-01-54, сайт министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области http://www.
gz.irkobl.ru.

8) заверенную в установленном порядке копию муниципального правового акта, устанавливающего учетную норму общей площади жилого помещения, применяемую в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий на территории соответствующего муниципального образования;
9) список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году по муниципальному
образованию, по установленной Порядком форме.
Указанные заявка и документы представляются на бумажном носителе
в одном экземпляре.
Документ, предусмотренный подпунктом 1, представляется на бумажном
носителе в двух экземплярах.
Дополнительно на электронном носителе в электронном виде в формате
Microsoft Word представляются документы, предусмотренные подпунктами 2
- 4, в формате Microsoft Excel - документ, предусмотренный подпунктом 9.
Регистрация заявки и документов производится в день их получения министерством путем присвоения индивидуального номера в журнале регистрации с указанием даты.
Один экземпляр списка представляемых документов с указанием даты и
индивидуального номера в журнале регистрации возвращается муниципальному образованию в день регистрации заявки и документов.
Муниципальное образование имеет право внести изменения в свою заявку, документы или отозвать их при условии, что министерство получило соответствующее письменное уведомление до истечения срока представления
заявки, установленного в извещении.
По истечении срока представления документов внесение изменений не
допускается.
Основаниями для отказа в принятии заявки, документов являются:
1) представление заявки, документов по истечении срока, установленного для их представления;
2) представление неполного комплекта указанных документов;
3) представление документов с нарушением указанных требований по
их представлению.
По итогам Конкурсного отбора между муниципальными образованиями
Иркутской области – победителями Конкурсного отбора будут распределены
средства областного бюджета на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках подпрограммы в размере 67
757 592 (шестьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот
девяносто два) рубля 63 копейки.
Прием заявок на участие в Конкурсном отборе и соответствующего
комплекта документов осуществляется не позднее 27 февраля 2015 года в
управлении по молодежной политике министерства по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, кабинет 109, телефон: (3952) 240-661.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Министр по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской области
П.В. Никитин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 февраля 2015 года

№ 22-спр
Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской
области от 18 сентября 2014 года № 404-спр
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года
№ 303-пп, в связи с технической ошибкой, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области
30 января 2015 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам
Иркутской области от 18 сентября 2014 года № 404-спр «Об установлении долго-

ПРИКАЗ
4 февраля 2015 года

№ 23-спр
Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской
области от 9 декабря 2014 года № 613-спр
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня
2012 года № 303-пп, в связи с технической ошибкой, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 30 января 2015 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам
Иркутской области от 9 декабря 2014 года № 613-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для
МУП «Озернинское ЖКХ», обеспечивающего горячее водоснабжение с
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив пункт 5 в следующей редакции:

одноставочный тариф,
руб./Гкал

5. Котельная п. Зяба
Прочие потребители
с 01.01.2015 по 30.06.2015

69,98

1 473,28

с 01.07.2015 по 31.12.2015

76,42

1 496,49

с 01.01.2016 по 30.06.2016

76,42

1 496,49

с 01.07.2016 по 31.12.2016

83,45

1 556,35

с 01.01.2017 по 30.06.2017

83,45

1 556,35

с 01.07.2017 по 31.12.2017

91,13

1 608,95

с 01.01.2015 по 30.06.2015

62,43

1 403,03

с 01.07.2015 по 31.12.2015

68,99

1 496,49

с 01.01.2016 по 30.06.2016

68,99

1 496,49

с 01.07.2016 по 31.12.2016

72,02

1 556,35

с 01.01.2017 по 30.06.2017

72,02

1 556,35

с 01.07.2017 по 31.12.2017

74,97

1 608,95

Население

одноставочный тариф,
руб./Гкал

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы
А.Р. Халиулин

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ
Калтук» изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:
4. Центральная котельная
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
с 01.01.2015 по 30.06.2015
1 802,43
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1 812,27
одноставочный
с 01.01.2016 по 30.06.2016
1 812,27
с 01.07.2016 по 31.12.2016
1 959,30
тариф, руб./Гкал
с 01.01.2017 по 30.06.2017
1 959,30
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2 033,14
Население
с 01.01.2015 по 30.06.2015
1 736,64
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1 812,27
одноставочный
с 01.01.2016 по 30.06.2016
1 812,27
с 01.07.2016 по 31.12.2016
1 902,88
тариф, руб./Гкал
с 01.01.2017 по 30.06.2017
1 902,88
с 01.07.2017 по 31.12.2017
1 988,51
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

официальная информация

12
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Иркутской области и на включение в кадровый резерв на должность
государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости
Иркутской области
Министерство труда и занятости Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области и на включение в кадровый резерв на должность государственной
гражданской службы Иркутской области по следующим должностям:
1. На замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области:
№
п/п

Наименование должности

1

Начальник отдела надзора и
контроля в сфере занятости
населения в управлении
контроля и организации
закупок

Квалификационные требования
К профессиональному образованию
Высшее профессиональное
образование по направлению
подготовки (специальностям)
«Юриспруденция»

К стажу (опыту) работы
Не менее 3 лет стажа государственной
гражданской службы (государственной
службы иных видов) или не менее 4
лет стажа работы по специальности,
направлению подготовки

2. На включение в кадровый резерв государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве
труда и занятости Иркутской области:
№
п/п

1

Квалификационные требования
К профессиональному
К стажу (опыту) работы
образованию
Не менее 2 лет стажа государственной
Заместителя начальника отдела
Высшее профессиональное
гражданской службы (государственной
надзора и контроля в сфере занятости образование по квалификации
службы иных видов) или не менее 3
населения в управлении контроля и
«юрист», специальность
лет стажа работы по специальности,
организации закупок
«юриспруденция»
направлению подготовки
Наименование должности

3. Общие квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на включение в кадровый резерв на
должности государственной гражданской службы Иркутской области:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
1) знание Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, федеральных законов «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О занятости населения в
Российской Федерации», Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Устава Иркутской области, иные нормативные правовые акты в сфере социально-трудовых отношений,
а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления Иркутской области,
порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного и программного обеспечения, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности,
возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных
органах, а также систем взаимодействия с гражданами и организациями;
2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и использования этой
информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств,
организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, навыки работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и организациями, с информационно-коммуникационными системами
межведомственного взаимодействия, с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ТАРИФАХ
НА 2015 ГОД ДЛЯ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ
ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»
Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового
рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности) по договорам,
заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации с гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу покупателей
электрической энергии (мощности) которых относятся население и (или) приравненные к нему категории потребителей), в целях обеспечения потребления электрической энергии населением и (или) приравненными к нему категориями потребителей, а также с определенными Правительством Российской
Федерации субъектами оптового рынка - покупателями электрической энергии (мощности), функционирующими в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством Российской
Федерации установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, на 2015 год
(утверждены приказом ФСТ России № 2066-э от 28.11.2014 г.).
I полугодие 2015 года
II полугодие 2015 года
Тарифная
Тарифная
Тарифная ставка
Тарифная ставка
Наименование генерируюставка на мощставка на мощна электрическую
на электрическую
щих объектов
ность, руб./МВт.
ность, руб./МВт.
энергию, руб./
энергию, руб./
в месяц
в месяц
(МВт*ч) (без НДС)
(МВт*ч) (без НДС)
(без НДС)
(без НДС)
Братская ГЭС
15,37
39 699,87
15,58
41 803,10
Иркутская ГЭС
15,28
40 327,59
15,48
41 295,84
Иркутская ТЭЦ-10
521,17
40 538,86
521,17
41 229,93
Иркутская ТЭЦ-11
505,14
116 062,97
547,49
116 062,97
Иркутская ТЭЦ-6
418,66
78 994,57
418,66
78 994,57
Иркутская ТЭЦ-9
384,72
93 910,58
391,32
93 910,58
Ново-Зиминская ТЭЦ
442,03
78 901,56
442,03
78 901,56
Ново-Иркутская ТЭЦ
352,33
46 854,53
352,76
47 533,13
Ново-Иркутская ТЭЦ ТГ-6
702,94
179 000,00
702,94
179 000,00
Усть-Илимская ГЭС
15,42
38 253,70
15,57
39 236,14
Усть-Илимская ТЭЦ
463,89
84 915,33
501,46
84 915,33
Цены (тарифы) на электрическую энергию и мощность, производимые с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, утверждённые приказом ФСТ России № 2399-э от 29.12. 2014 г.
Наименование
генерирующих
объектов
Иркутская ТЭЦ-1
Наименование
генерирующих
объектов
Иркутская ТЭЦ-1

Блок/ТГ
ТГ-5,9,11

по 30.06.2015 г.
Цена на электрическую энергию, Цена на мощность, руб./МВт. в
руб./МВт.ч (без НДС)
месяц (без НДС)
998,75
265 000,00

по 30.06.2015 г.
с 01.07.2015 по 30.11.2015 г.
Цена на электрическую энергию,
Цена на электрическую
руб./МВт.ч (без НДС)
энергию, руб./МВт.ч (без НДС)
ТГ-1,7,10,12
998,75
998,75
Блок/ТГ

Цены (тарифы) на мощность для генерирующих объектов, в отношении которых были указаны наиболее высокие цены в ценовых заявках на конкурентный отбор мощности, утверждённые приказом ФСТ
России № 1846-э от 27.10.2014
Наименование
генерирующих объектов
Иркутская ТЭЦ-11

Цена на мощность, с 01.01.2015
по 30.06.2015 руб./МВт. в месяц
(без НДС)
246 643,07

Цена на мощность, с 01.07.2015
по 31.12.2015 руб./МВт. в месяц
(без НДС)
246 643,07
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текстовом редакторе, в информационных правовых системах: « Консультант », «Кодекс », навыки управления электронной
почтой, подготовкой презентаций, использование графических объектов в электронных документах, а также работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.
4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие
документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см, цветная);
3) копию паспорта или заменяющего его документа;
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования,
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме № 001-ГС/У, получить по адресу г. Иркутск
уд. Сударева,6, «Облпсихоневродиспансер»);
6) копии ИНН (свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации), страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву; справку об отсутствии записи в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
7) по желанию гражданина–рекомендации и характеристики.
5. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в ином государственном органе, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту прохождения государственной гражданской службы.
6. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в министерстве труда и занятости Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное
заявление на имя представителя нанимателя.
7. 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 для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на
замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы
связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и
форма заключения медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети
супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или представления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при поступлении на гражданскую службу;
10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с
заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).
Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
8. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: государственный служащий
осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
9. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 4, 5, 6 настоящего объявления, представляются в министерство труда и занятости
Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.
Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Желябова, 8а, кабинет 405, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до
17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (3952)33-52-01. Документы должны быть представлены не
позднее 18 часов (время местное) 2 марта 2015 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются гражданином (гражданским служащим) за счет собственных средств.
10. За разъяснениями по вопросам проведения конкурса обращаться по телефону (3952) 33-52-01, с 10.00 до 12.00
и с 15.00 до 17.00 (время местное), е-mail: ngudaeva@bk.ru, факс (3952) 33-45-98, сайт министерства труда и занятости
Иркутской области: www.irkzan.ru.
Заместитель министра труда и занятости Иркутской области
Е.Л. Егорова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В связи с выделом земельных участков в счет земельных долей участникам долевой собственности
необходимо согласовать проект межевания земельного участка, кадастровый номер 38:26:000000:113,
расположенного по адресу: Иркутская обл., в северо-западной части Ангарского района, между заимкой Якимовка и бывшим полевым станом Веселый Кут. Заказчики работ: Хабеев Владимир Ильич,
адрес: Иркутская область, Ангарский район, с. Одинск, ул. Школьная, д. 12; Хабеева Ирина Иннокентьевна, адрес: Иркутская область, Ангарский район, с. Одинск, ул. Школьная, д. 12, тел. 89500904880.
Работы по подготовке проекта выполнены кадастровым инженером Тихоновым Евгением Алексеевичем, адрес: 665835 Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 2000; тел.: 89025674186; e-mail: vektor_group@
rambler.ru. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: г. Ангарск, 29
микрорайон, дом 26, офис 293 (ООО «Вектор-Групп») в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ 1 (одного) земельного участка, выделяемого из обособленного участка с кадастровым номером 38:26:020510:140 входящего в состав единого землепользования с кадастровым номером 38:26:000000:113.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка можно направить почтовым отправлением по адресу: 665835 Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 2000, либо вручить лично, понедельник-пятница с 9.00-17.00 по адресу:
г. Ангарск, 29 микрорайон, дом 26, офис 293 (ООО «Вектор-Групп»), принимаются не позднее тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия Б № 318516, выданный в 1989 г. СОШ № 12
города Усть-Илимска на имя Мартыненко Александра Леонидовича, считать недействительным.
Утерянный диплом № 661143, рег. № 2264, выданный 19.06.93 г. Ангарским педагогическим училищем города
Ангарска на имя Белошапкиной Ольги Петровны, считать недействительным.
Утерянный аттестат о полном общем образовании, серия А № 8067193, выданный в 2002 г. МОУ СОШ № 8 города
Усть-Илимска на имя Дерепаскиной Анастасии Владимировны, считать недействительным.
Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия А № 8051745, выданный 24.06.2002 г. МОУ СОШ
№ 27 города Иркутска на имя Слепневой Ирины Леонидовны, считать недействительным.

