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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.04.2016                                                   № 10-с пр

Иркутск

О порядке принятия почетных и специальных званий (кроме 

научных), наград иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, и других организаций 

государственными гражданскими служащими службы по охране 

природы и озера Байкал Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 

2015 года № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, за-

мещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 

отдельные должности федеральной государственной службы, почетных и специ-

альных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, междуна-

родных организаций, политических партий, иных общественных объединений и 

других организаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 

№ 41, статьи 5647) в целях обеспечения реализации норм законодательства Рос-

сийской Федерации, предусматривающих возможность принятия государствен-

ными гражданскими служащими службы по охране природы и озера Байкал Ир-

кутской области (далее – служба), почетных и специальных званий, наград и иных 

знаков отличия иностранных государств, международных организаций, полити-

ческих партий, иных общественных объединений и других организаций, руко-

водствуясь Положением о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

17 мая 2012 года № 244-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия почетных и специальных званий 

(кроме научных), наград иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, 

и других организаций государственными гражданскими служащими службы.

2. Признать утратившим силу от 17 декабря 2015 года №16 пр-сл «О по-

рядке принятия почетных и специальных званий (кроме научных), наград ино-

странных государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций го-

сударственными гражданскими служащими службы по охране природы и озера  

Байкал Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя службы 

по охране природы и озера Байкал Иркутской области

 Л.Н. Петчеева

Утвержден приказом 

службы по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области 

от 28.04.2016 года № 10-спр

 ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ ПОЧЕТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ (КРОМЕ НАУЧНЫХ),

НАГРАД ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЛИГИОЗНЫХ, И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ СЛУЖБЫ 

ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящим Порядком регламентируется принятие с разрешения руково-

дителя службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области (далее 

– служба) государственным гражданскими служащими (далее - гражданские 

служащие) почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностран-

ных государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций 

(далее - звания, награды).

2. Разрешение руководителя службы на принятие награды, почетного и спе-

циального звания (за исключением научных) иностранных государств, междуна-

родных организаций, а так же политических партий, других общественных объ-

единений и религиозных объединений обязан получить гражданский служащий 

службы, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указан-

ными организациями и объединениями.

3. Гражданский служащий, получивший звание, награду либо уведомленное 

иностранным государством, международной организацией, политической парти-

ей, иным общественным объединением или другой организацией о предстоящем 

их получении, в течение трех рабочих дней представляет руководителю службы 

ходатайство о разрешении принять почетное или специальное звание, награду 

или иной знак отличия иностранного государства, международной организации, 

политической партии, иного общественного объединения или другой организа-

ции (далее - ходатайство), составленное по форме согласно приложению 1.

4. Гражданский служащий, отказавшееся от звания, награды, в течение 

трех рабочих дней представляет руководителю службы уведомление об отказе в 

получении почетного или специального звания, награды или иного знака отличия 

иностранного государства, международной организации, политической партии, 

иного общественного объединения или другой организации (далее - уведомле-

ние), составленное по форме согласно приложению 2.

5. Ходатайство (уведомление) регистрируется в журнале учета ходатайств 

и уведомлений сотрудником службы, ответственным за прием и регистрацию 

ходатайств (уведомлений), незамедлительно в присутствии должностного лица.

6. Журнал учета ходатайств и уведомлений ведется по форме согласно при-

ложению 3 к настоящему Положению.

7. Листы журнала учета ходатайств и уведомлений должны быть прошну-

рованы, пронумерованы. Журнал учета ходатайств и уведомлений хранится в 

службе.

8. На ходатайстве (уведомлении) ставится отметка о дате и времени их 

поступления в службу, номер регистрации в журнале учета ходатайств и уве-

домлений, подпись сотрудника службы, ответственного за прием и регистрацию 

ходатайств (уведомлений), наименование замещаемой им должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области.

9. После регистрации ходатайства (уведомления) сотрудник службы, ответ-

ственный за прием и регистрацию ходатайств (уведомлений), выдает должност-

ному лицу расписку в получении ходатайства (уведомления) по форме согласно 

приложениям 1 и 2 к настоящему Положению с указанием даты его получения и 

номера регистрации в журнале учета ходатайств и уведомлений.

10. Ходатайство (уведомление) направляется руководителю службы не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации ходатайства 

(уведомления).

11. Сотрудником ответственным за прием и регистрацию ходатайств (уве-

домлений) в день получения ходатайства (уведомления) в журнале учета хода-

тайств и уведомлений делается отметка о получении ходатайства (уведомления).

 12. Гражданский служащий, получивший звание, награду до принятия руко-

водителем службы решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает 

оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответ-

ственное хранение в службу по акту приема-передачи по форме согласно приложе-

нию 4 к настоящему Положению в течение трех рабочих дней со дня их получения.

13. В случае если во время служебной командировки гражданский служа-

щий получил звание, награду или отказался от них, срок представления ходатай-

ства либо уведомления исчисляется со дня возвращения гражданского служа-

щего из служебной командировки.

14. В случае если гражданский служащий по не зависящей от него причине 

не может представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы до-

кументов к званию, награду и оригиналы документов к ней в указанные сроки, 

такое должностное лицо обязано представить ходатайство либо уведомление, 

передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к 

ней не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.

15. По результатам рассмотрения ходатайства руководителем службы при-

нимается решение об удовлетворении данного ходатайства или об отказе в его 

удовлетворении.

Решение должно содержать:

-  фамилию, имя, отчество (при наличии), замещаемую должность граждан-

ского служащего;

- наименование иностранного государства, международной организации, 

политической партии, общественного объединения, религиозного объединения, 

присвоивших звания, награды гражданскому служащему либо уведомивших его 

о предстоящем их присвоении, получении;

- наименование звания, награды;

- реквизиты документов к званию, награде;

- информация о заслугах гражданского служащего, за которые присвоено 

звание, получена награда либо получено уведомление о предстоящем их при-

своении (получении).

Решение об отказе в удовлетворении ходатайства должно содержать указа-

ние на причины такого отказа.

Решение оформляется в письменном виде с использованием официального 

бланка службы;

16. В случае удовлетворения руководителем службы ходатайства граж-

данского служащего, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, гражданскому 

служащему в течение 10 рабочих дней выдается копия решения под роспись 

(либо направляются заказным письмом с уведомлением о вручении), а так же 

оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней.

17. В случае отказа руководителя службы в удовлетворении ходатайства 

гражданского служащего, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, служба 

в течение 10 рабочих дней выдает копию решения гражданскому служащему 

на руки под роспись (либо направляются заказным письмом с уведомлением о 

вручении) и направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы 

документов к ней в соответствующий орган иностранного государства, между-

народную организацию, политическую партию, иное общественное объединение 

или другую организацию.

18. Ходатайство (уведомление) подлежит приобщению к личному делу 

должностного лица.

Приложение 1 к Порядку 

принятия почетных и специальных званий 

(кроме научных), наград иностранных 

государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, 

и других организаций государственными 

гражданскими служащими службы по охране 

природы и озера Байкал Иркутской области

Руководителю службы по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области

____________________________________

от __________________________________

____________________________________

____________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

 Ходатайство

о разрешении принять почетное или специальное звание,

награду или иной знак отличия иностранного государства,

международной организации, политической партии, иного

общественного объединения или другой организации

Прошу разрешить мне принять _____________________________________

                           (наименование почетного или специального звания,

____________________________________________________________________

награды или иного знака отличия)

____________________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

___________________________________________________________________

(дата и место вручения документов к почетному или

____________________________________________________________________

специальному званию, награды или иного знака отличия)

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы  к  

ней, знак отличия 

и документы к нему (нужное подчеркнуть) ______________________________

                                                                      (наименование почетного

____________________________________________________________________

или специального звания, награды или иного знака отличия)

____________________________________________________________________

(наименование документов к почетному или специальному званию,

награде или иному знаку отличия)

сданы по акту приема-передачи № ____________ от «___» _____ 20__ г.

в отдел государственной службы и кадров Департамента управления де-

лами

«___» ____________ 20__ г.     _________________                ___________________

                                                         (подпись)                (расшифровка подписи)

РАСПИСКА

В ПОЛУЧЕНИИ ХОДАТАЙСТВА

Ходатайство о разрешении принять награду, почетное и специальное зва-

ние (за исключением научного) иностранного государства, международной орга-

низации, а также политической партии, другого общественного объединения и 

религиозного объединения

____________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), наименование замещаемой должности)

от «__» ___________ ____ г. получено и зарегистрировано в журнале учета

ходатайств и уведомлений «__» __________ ____ г. № _________

___________________________________________________/______________

(Ф.И.О. (при наличии), наименование должности лица,     подпись

ответственного за прием ходатайств (уведомлений))

Приложение 2 к Порядку 

принятия почетных и специальных званий 

(кроме научных), наград иностранных 

государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, 

и других организаций государственными 

гражданскими служащими службы по охране 

природы и озера Байкал Иркутской области

Руководителю службы по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области

___________________________________

от _________________________________

___________________________________

___________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

 Уведомление

об отказе в получении почетного или специального звания,

награды или иного знака отличия иностранного государства,

международной организации, политической партии, иного

общественного объединения или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения  _________

____________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды или иного

знака отличия)

__________________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

«___» ____________ 20__ г.    ____________                 ____________________________

                                                (подпись)                 (расшифровка подписи)

РАСПИСКА

В ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомление об отказе в получении награды, почетного и специального 

звания (за исключением  научного) иностранного государства, международной 

организации, а также политической партии, другого общественного объединени-

яи религиозного объединения

____________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), наименование замещаемой должности)

от «__» _______________ ____ г. получено и зарегистрировано в журнале 

учета ходатайств и уведомлений «__» __________ ____ г. № _________

___________________________________________________/______________

(Ф.И.О. (при наличии), наименование должности лица, подпись

ответственного за прием ходатайств (уведомлений))

Приложение 3 к Порядку 

принятия почетных и специальных званий 

(кроме научных), наград иностранных 

государств, международных организаций, по-

литических партий, иных общественных объ-

единений, в том числе религиозных, и других 

организаций государственными граждански-

ми служащими службы по охране природы и 

озера Байкал Иркутской области

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ХОДАТАЙСТВ И УВЕДОМЛЕНИЙ
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Приложение 4 к Порядку 

принятия почетных и специальных званий 

(кроме научных), наград иностранных 

государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, 

и других организаций государственными 

гражданскими служащими службы по охране 

природы и озера Байкал Иркутской области

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ N ____ ОТ «___» ________ ____ г.

НАГРАДЫ И ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ К НЕЙ, ОРИГИНАЛОВ 

ДОКУМЕНТОВ К ПОЧЕТНОМУ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗВАНИЮ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАУЧНОГО) ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ,

ДРУГОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ И РЕЛИГИОЗНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ

Я, _____________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), наименование замещаемой должности)

с одной стороны, и _______________________________________________

___________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии) сотрудника управления по профилактике

 коррупционных и иных правонарушений)
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с другой стороны, в соответствии с пунктом 12 Положения о порядке при-

нятия лицами,  замещающими отдельные должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области, наград, почетных и специальных званий (за 

исключением научных) иностранных государств, международных  организаций, 

а также политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений  составили  настоящий акт приема-передачи награды и оригиналов 

документов к ней, оригиналов документов к почетному или специальному зва-

нию (за исключением научного) иностранного государства, международной ор-

ганизации, а также политической партии, другого общественного объединения

и религиозного объединения (нужное подчеркнуть) ___________________

____________________________________________________________________

(наименование награды, почетного или специального звания)

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование документов к награде, почетному или специальному званию)

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование иностранного государства, международной организации,

а также политической партии, другого общественного объединения

и религиозного объединения)

Принял:

«___» _____________ 20__ г.       _______________    ___________________________

                                                    (подпись)                   (расшифровка подписи)

Передал:

«___» _____________ 20__ г.            _______________    ___________________________

                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О НОРМАТИВАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕДОСТУПНОГО 

И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 182-ОЗ «О 

нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркут-

ской области, общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской обла-

сти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 20, т. 

1) следующие изменения:

1) в приложении 2 слова «Ангарское муниципальное образование» заме-

нить словами «Муниципальное образование «Ангарский городской округ»»;

2) в приложении 3 слова «Ангарское муниципальное образование» заме-

нить словами «Муниципальное образование «Ангарский городской округ»»;

3) в приложении 5 слова «Ангарское муниципальное образование» заме-

нить словами «Муниципальное образование «Ангарский городской округ»»;

4) в приложении 6 слова «Ангарское муниципальное образование» заме-

нить словами «Муниципальное образование «Ангарский городской округ»».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

2. Действие положений приложений 2, 3, 5 и 6 к Закону Иркутской области 

от 30 декабря 2014 года № 182-ОЗ «О нормативах обеспечения государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, 

обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях в Иркутской области» (в редакции настоящего За-

кона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Губернатор Иркутской области                                                                                

С.Г. Левченко

г. Иркутск

29 апреля 2016 года

№ 32-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 10 июля 2014 года  № 91-ОЗ «Об от-

дельных вопросах образования в Иркутской области» (Ведомости Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1, № 29, т. 1; 

2016, № 33, т. 1) следующие изменения:
1) дополнить статьей 91 следующего содержания:

«Статья 91. Дополнительные меры по реализации права на профессиональ-

ное обучение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющим 

основного общего или среднего общего образования, уполномоченными Прави-

тельством Иркутской области исполнительными органами государственной вла-

сти Иркутской области обеспечивается получение профессионального обучения 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-

стям служащих и профессионального обучения по программам переподготовки 

рабочих и служащих за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской об-

ласти.

Возможность получения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-

чения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, профессионального обучения по программам переподготовки ра-

бочих и служащих за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области 

предоставляется один раз.

2. Дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, не имеющих основного общего или среднего общего 

образования, при получении ими профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программам переподготовки рабочих и служащих за счет бюджетных ассигнова-

ний бюджета Иркутской области устанавливаются законом области.»;

2) абзац первый части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«1. Государственная академическая и (или) государственная социальная 

стипендия назначаются студентам, впервые обучающимся по очной форме об-

учения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области в государ-

ственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области, 

а также студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, получающим по очной форме обучения в указанных орга-

низациях за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области второе 

среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифици-

рованных рабочих (да-лее – студенты).».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об 

отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 2; 2010, № 22, т. 3; 2011, № 28, т. 4, 

№ 38; 2012, № 41, № 42, т. 2, № 46, т. 2,  № 47, т. 1, № 48; 2013, № 3, т. 2; 2014, 

№ 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 5:

в пункте 3 слова «увеличение размера стипендий, выплата» заменить сло-

вами  «выплата стипендий,»;

в пункте 4 слова «имеющим государственную аккредитацию» заменить сло-

вом «основным»;

2) статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Выплата стипендий

Получателям дополнительных гарантий, впервые обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств областного бюджета по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования либо получающим по очной 

форме обучения за счет средств областного бюджета второе среднее професси-

ональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

наряду с полным государственным обеспечением назначаются государственные 

академические и (или) государственные  социальные стипендии в соответствии с 

законодательством об образовании.»;

3) в части 1 статьи 9 слова «имеющим государственную аккредитацию» за-

менить словом «основным»;

4) в статье 10 слова «или местных бюджетов» исключить, слова «имеющим 

государственную аккредитацию» заменить словом «основным».

5) в статье 11:

в наименовании слова «образовательных организаций» заменить словами 

«организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

в частях 1, 3 слова «имеющим государственную аккредитацию» заменить 

словом «основным»;

6) в части 1 статьи 12 слова «имеющим государственную аккредитацию» 

заменить словом «основным»;

7) дополнить статьями 135 – 1310 следующего содержания:

«Статья 135. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, не имеющих основного общего или среднего общего образования

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющие основ-

ного общего или среднего общего  образования, обучающиеся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в государственных профессио-

нальных образовательных организациях области (далее – образовательные орга-

низации) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих и по программам переподготовки рабочих и служащих, 

а также обучающиеся по данным программам, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, зачисляются на полное государ-

ственное обеспечение, включающее предоставление бесплатного питания, бес-

платного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития 

и бесплатного медицинского обеспечения или возмещение их полной стоимости, 

до окончания обучения по указанным программам.

2. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи (далее – получатели до-

полнительных мер социальной поддержки), наряду с полным государственным 

обеспечением предоставляются следующие дополнительные меры социальной 

поддержки:

1) назначение ежемесячной академической выплаты и (или) ежемесячной 

социальной выплаты;

2) выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных при-

надлежностей, а также заработной платы, начисленной в период производствен-

ного обучения и производственной практики;

3) обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, еди-

новременным денежным пособием получателей дополнительных мер социальной 

поддержки – выпускников образовательных организаций; 

4) обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской 

местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в год 

к месту жительства и обратно, к месту учебы.

3. В период обучения в образовательных организациях по программам про-

фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих и по 

программам переподготовки рабочих и служащих по очной форме обучения за 

счет средств областного бюджета за лицами из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, не имеющими основного общего или среднего 

общего образования, за обучающимися по данным программам, потерявшими в 

этот период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими воз-

раста 23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение и до-

полнительные меры социальной поддержки, установленные частью 2 настоящей 

статьи, до окончания обучения по указанным программам.

Статья 136. Назначение ежемесячной академической выплаты и (или) еже-

месячной социальной выплаты получателям дополнительных мер социальной 

поддержки

Получателям дополнительных мер социальной поддержки назначают-

ся ежемесячные академические выплаты и (или) ежемесячные социальные 

выплаты в соответствии с Законом Иркутской области от 10 июля 2014 года 

№ 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области».

Статья 137. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей получателям дополнительных мер социальной поддержки

1. Получателям дополнительных мер социальной поддержки выплачивается 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принад-

лежностей в трехкратном размере ежемесячной социальной выплаты.

2. Выплата пособия, указанного в части 1 настоящей статьи, осуществляется 

в порядке, устанавливаемом Правительством Иркутской области.

 Статья 138. Заработная плата в период производственного обучения и про-

изводственной практики получателям дополнительных мер социальной поддерж-

ки

Получателям дополнительных мер социальной поддержки работодателем 

выплачивается 100 процентов заработной платы, начисленной в период произ-

водственного обучения и производственной практики.  

Статья 139. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудо-

ванием, единовременным денежным пособием получателей дополнительных мер 

социальной поддержки – выпускников образовательных организаций

1. Получатели дополнительных мер социальной поддержки – выпускники 

образовательных организаций, обучавшиеся по программам профессиональ-

ной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, за исключе-

нием продолжающих обучение в образовательных организациях по програм-

мам переподготовки рабочих и служащих, по образовательным программам 

среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета, однократно обеспечиваются одеждой, обувью, 

мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утверждаемым Правитель-

ством Иркутской области, а также единовременным денежным пособием в раз-

мере 200 рублей. 

2. Получатели дополнительных мер социальной поддержки – выпускники 

образовательных организаций, обучавшиеся по программам переподготовки ра-

бочих и служащих, за исключением продолжающих обучение в образовательных 

организациях по образовательным программам среднего профессионального об-

разования по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, одно-

кратно обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 

по нормам, утверждаемым Правительством Иркутской области, а также единов-

ременным денежным пособием в размере 200 рублей в случае неполучения ими 

соответствующей дополнительной меры социальной поддержки в соответствии с 

час-тью 1 настоящей статьи.

3. По желанию и на основании заявления получателей дополнительных мер 

социальной поддержки – выпускников образовательных организаций им пере-

числяется денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения ука-

занных в настоящей статье одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, на 

счет, открытый на имя выпускника в кредитной организации.

4. Порядок обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудова-

нием, единовременным денежным пособием получателей дополнительных мер 

социальной поддержки – выпускников образовательных организаций, размер и 

порядок предоставления денежной компенсации, указанной в части 3 настоящей 

статьи, устанавливаются Правительством Иркутской области.

Статья 1310. Обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, 

в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

один раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы получателей допол-

нительных мер социальной поддержки

1. Получатели дополнительных мер социальной поддержки обеспечивают-

ся бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту житель-

ства и обратно, к месту учебы.

2. Порядок обеспечения бесплатным проездом получателей дополнитель-

ных мер социальной поддержки устанавливается Правительством Иркутской 

области.»;

8) в статье 14 слова «статье 10» заменить словами «статьях 10, 138».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Действие положений статьи 91 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 

года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» (в 

редакции настоящего Закона), части 1, пунктов 1, 2 (в части выплаты пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей), 3, 4 части 

2, части 3 статьи 135, статей 136, 137, 139, 1310 Закона Иркутской области от 17 

декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» (в редакции 

настоящего Закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2016 года.

Губернатор  Иркутской области                                           

     С.Г. Левченко

г. Иркутск

29 апреля 2016 года

№ 31-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
4 мая 2016 года                                                           № 212-рп

Иркутск

 

Об утверждении итогов конкурса на звание «Лучший сотрудник 

органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ Иркутской области»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

2 марта 2011 года № 56-пп «О конкурсе на звание «Лучший сотрудник органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ Иркут-

ской области», на основании протокола заседания конкурсной комиссии по под-

ведению итогов конкурса на звание «Лучший сотрудник органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ Иркутской области» 

от 5 апреля 2016 года, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области: 

1. Утвердить итоги конкурса на звание «Лучший сотрудник органов по кон-

тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ Иркутской 

области» по итогам работы за 2015 год и определить победителями:

1) первое место - Матвеева Виктора Сергеевича, капитана полиции, стар-

шего оперуполномоченного 4 отдела оперативной службы Управления Феде-

ральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 

Иркутской области. Наградить его ценным подарком - автомобилем;

2) второе место – Аленова Тимура Олеговича, капитана полиции, старшего 

оперуполномоченного 4 отдела оперативной службы Управления Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркут-

ской области. Наградить его ценным призом на сумму 75000 (семьдесят пять 

тысяч) рублей;

3) третье место – Афанасьева Алексея Георгиевича, капитана полиции, 

оперуполномоченного 2 отделения Ангарского межрайонного органа Управле-

ния Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нар-

котиков по Иркутской области. Наградить его ценным призом на сумму 32000 

(тридцать две тысячи) рублей.

2. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области (Суханов А.Г.) обеспечить:

1) приобретение в порядке, установленном законодательством, ценного 

подарка - автомобиля, ценных призов на сумму 75000 (семьдесят пять тысяч) 

рублей и 32000 (тридцать две тысячи) рублей; 

2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе (Терехов 

Г.Ф.) награждение Губернатором Иркутской области победителей конкурса на 

звание «Лучший сотрудник органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ Иркутской области». 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя Губернатора Иркутской области Дорофеева В.Ю.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 мая 2016 года                                                        № 64-р

Иркутск

О назначении стипендий Губернатора Иркутской области для 

одаренных детей и талантливой молодежи за достижения 

в области культуры и искусства в 2016 году

В соответствии с Положением об условиях назначения и порядке выплаты 

стипендий Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой 

молодежи за достижения в области культуры и искусства, утвержденным указом 

Губернатора Иркутской области от 30 марта 2012 года № 72-уг, с учетом про-

токола заседания Комиссии по назначению стипендий Губернатора Иркутской 

области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области 

культуры и искусства  в 2016 году от 19 февраля 2016 года № 56/05-69-01/16, 

руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Назначить стипендии Губернатора Иркутской области для одаренных де-

тей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства в 

2016 году согласно списку (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

Приложение

к распоряжению Губернатора 

Иркутской области

от 6 мая 2016 года № 64-р

СПИСОК СТИПЕНДИАТОВ, КОТОРЫМ НАЗНАЧЕНЫ СТИПЕНДИИ 

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

И ИСКУССТВА В 2016 ГОДУ

Авдиенко 

Алина Сергеевна

- учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа 

искусств рабочего поселка Белореченский», рабочий 

поселок Белореченский;

Алексеева 

Екатерина Андреевна

- учащаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Усть-Ордынская детская школа искусств», поселок 

Усть-Ордынский;

Алексеева  

Маргарита Михайловна

- студентка государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Иркутский областной музыкальный колледж имени 

Фридерика Шопена, город Иркутск;

Асташин 

Яков Константинович

- учащийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа 

искусств № 3», город Ангарск;

Бабичев 

Дмитрий Андреевич

- учащийся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования  «Объединенная 

детская школа искусств № 3» муниципального 

образования города Братска, город Братск;

Банзаракцаева  

Ксения Андреевна

- учащаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Усть-Ордынская 

детская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;

Банникова 

Лина Денисовна

- учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Нижнеудинская 

детская музыкальная школа», город Нижнеудинск;

Баранец 

Полина Сергеевна

- учащаяся муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа № 

1», город Саянск;

Белинская 

Юлия Дмитриевна

- учащаяся муниципального  бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7» г. Иркутска, город Иркутск;

 
Ботороева  

Анастасия Евгеньевна

- учащаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Усть-Ордынская 

детская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;

Бренева 

Эльвира Максимовна

- учащаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования  «Объединенная 

детская школа искусств № 3» муниципального 

образования города Братска, город Братск;

Вильдан – Бек  

Илья Андреевич

- учащийся муниципального  бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7» г. Иркутска, город Иркутск;

Власевская  

Екатерина Андреевна

- учащаяся муниципального  бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа 

искусств рабочего поселка Тельма», рабочий поселок 

Тельма;

Воронов  

Андрей Михайлович

- учащийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа», город Усолье - Сибирское;

Голева  

Елизавета Алексеевна

- учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Тулуна «Детская 

музыкальная школа», город Тулун;

Гребенщикова  

Евгения Александровна
- учащаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Перспектива», город Ангарск;

Григорьева 

Арина Андреевна
- учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7» г. Иркутска, город Иркутск;

Гюлмамедова

Тамара Назимовна
- учащаяся муниципального  бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 4» г. Иркутска, город Иркутск;

Давыдова  

Екатерина Михайловна
- учащаяся муниципального  бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7» 

г. Иркутска, город Иркутск; 

Жданова  

Елизавета Алексеевна
- учащаяся государственного образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования Иркутская областная детская школа 

искусств, город Иркутск;

 
Жигулин  

Глеб Михайлович
- учащийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7» г. Иркутска, город Иркутск;

Золотухина  

Анна Евгеньевна
- учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа 

искусств рабочего поселка Белореченский», рабочий 

поселок Белореченский;

Ильичев 

Макар Игоревич
- учащийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Тулуна «Детская 

музыкальная школа», город Тулун;

Каверзина 

Александра Алексеевна
- учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7» 

г. Иркутска, город Иркутск;

Каторова 

Ксения Александровна
- учащаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Созвездие», город Саянск;

Комлева 

Екатерина Алексеевна
- учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Школа искусств № 1», 

город Усть-Илимск;

Курчатова 

Эмилия Ивановна
- учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7»

г. Иркутска, город Иркутск;

Ли  

Надежда Вэйчэновна
- учащаяся государственного образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования Иркутская областная детская школа 

искусств, город Иркутск; 

Логинова  

Тамара Сергеевна
- учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа 

искусств рабочего поселка Тельма», рабочий поселок 

Тельма;

Лукьянченко  

Наталья Александровна
- учащаяся муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Вихоревская детская 

школа искусств», 

город Вихоревка;

Лыскова  

Полина Алексеевна
- учащаяся муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа № 

1», город Саянск;

Магур  

Арина Руслановна
- учащаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования  «Объединенная 

детская школа искусств № 3» муниципального 

образования города Братска, город Братск;

Макарова  

Анастасия Дмитриевна
- учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа № 1» 

г. Иркутска, город Иркутск;

Медведева 

Маргарита  Викторовна
- учащаяся государственного образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования Иркутская областная детская школа 

искусств, город Иркутск; 

Мирошкина 

Алисия Владиславовна
- учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа № 1» 

г. Иркутска, город Иркутск;

Мужчинкина 

Мария Дмитриевна
- учащаяся муниципального  бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа 

искусств № 2» муниципального образования города 

Братска, город Братск;

Николаев  

Андрей Алексеевич
- учащийся государственного  образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования Иркутская областная детская школа 

искусств, город Иркутск;

 

Павлова  

Дарья Геннадьевна
- учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7» г. Иркутска, город Иркутск;

Парубочая

Екатерина Антоновна

- учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7»

г. Иркутска, город Иркутск;

Пивень  

Эмилия Сергеевна

- учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа 

искусств рабочего поселка Белореченский», рабочий 

поселок Белореченский;

Полякова  

Мария Михайловна

- учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа 

искусств рабочего поселка Белореченский», рабочий 

поселок Белореченский;

Рубцова 

Арина Романовна

- учащаяся муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Вихоревская  детская 

школа искусств», 

город Вихоревка;

Рыбалко 

Марина Валерьевна

- студентка государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Иркутский областной музыкальный колледж имени 

Фридерика Шопена, город Иркутск;

Сезько  

Валерия   Анатольевна

- учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7» г. Иркутска, город Иркутск;

Селюгина  

Дарья Александровна

- студентка государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Иркутский областной музыкальный колледж имени 

Фридерика Шопена, город Иркутск;

Сендеров 

Игорь Сергеевич

- учащийся государственного  образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования Иркутская областная детская школа 

искусств, город Иркутск;

 
Слепцова 

Кристина Дмитриевна

- учащаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Созвездие», город Саянск;

Степченко 

Екатерина Дмитриевна

- учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа», 

город Усолье - Сибирское;

Стрелова  

Богдана Вадимовна

- учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа 

искусств рабочего поселка Белореченский», рабочий 

поселок Белореченский;

Суслова 

Алина Николаевна

- учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2», город Ангарск;

 
Украинцев  

Павел Викторович

- учащийся муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Вихоревская  детская 

школа искусств», 

город Вихоревка;

Фетисова  

Татьяна Андреевна

- учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 1»

г. Иркутска, город Иркутск;

Харинаев  

Дмитрий Николаевич

- учащийся муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Усть-Ордынская детская школа искусств», поселок 

Усть-Ордынский; 

Хлебникова

Олеся Владимировна

- учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа 

искусств рабочего поселка Тельма», рабочий поселок 

Тельма;

Церклевич  

Даниил Павлович

- учащийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Нижнеудинская 

детская музыкальная школа», город Нижнеудинск;

Шишкина  

Ангелика Германовна

- учащаяся государственного  образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования Иркутская областная детская школа 

искусств, город Иркутск;

 
Штанько 

Олег Евгеньевич

- учащийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 9» г. Иркутска, город  Иркутск;

Юрсакова 

Ярослава Владимировна

- учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа 

искусств № 4», город Ангарск;

Язмурадова

Алиса Сердаровна

- учащаяся муниципального  бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Нижнеудинская 

детская музыкальная школа», город Нижнеудинск;

Якушенко  

Дарья Александровна

- учащаяся муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа № 

1», город Саянск.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 мая 2016 года                                                        № 65-р

Иркутск

 

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 

Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», руководствуясь статьями 58, 59 Устава Иркутской 

области:

1. Признать утратившими силу:

1) распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Иркут-

ской области от 2 сентября 2009 года № 141-рзп «Об управлении областными 

государственными унитарными предприятиями и хозяйственными обществами, 

акции (доли) которых находятся в государственной собственности Иркутской об-

ласти»;

2) распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области от 15 августа 2012 № 41-рзп «О создании рабочей группы по 

модернизации моногородов Иркутской области»;

3) распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Иркут-

ской области от 27 июня 2013 года № 141-рзп «Об образовании рабочей группы 

по организации обеспечения работы Осетровско-Ленского транспортного узла и 

реализации программы Северного завоза Иркутской области»;

4) распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области от 16 октября 2013 года № 162-рзп «О внесении изменений в 

распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Иркутской об-

ласти от 15 августа 2012 № 41-рзп»;

5) распоряжение Правительства Иркутской области от 

3 марта 2014 года № 129-рп «Об утверждении состава межведомственной 

комиссии по вопросам потребительского рынка на территории Иркутской обла-

сти и о признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства 

Иркутской области»;

6) распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Иркут-

ской области от 6 февраля 2015 года № 6-рзп «О создании межведомственного 

оперативного штаба по осуществлению контроля и выработке предложений по 

решению вопросов, связанных с маловодностью озера Байкал»;

7) распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области от 13 февраля 2015 года № 9-рзп «О порядке взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области с прокура-

турой Иркутской области»;

8) распоряжение Правительства Иркутской области от 18 февраля 2015 

года № 97-рп «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 

вопросам потребительского рынка на территории Иркутской области»;

9) распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Иркут-

ской области от 16 марта 2015 года № 16-рзп «О создании рабочей группы по 

вопросам развития промышленности Иркутской области»;

10) распоряжение заместителя Губернатора Иркутской области от 27 мар-

та 2015 года № 5-рз «О создании отраслевой подгруппы в сфере сельского хо-

зяйства по разработке проекта стратегии социально-экономического развития 

Иркутской области»;

11) распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области от 30 апреля 2015 года № 27-рзп «О внесении изменения в рас-

поряжение первого заместителя Председателя Правительства Иркутской обла-

сти от 27 июня 2013 года № 141-рзп».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 апреля 2016 года                                                      № 61-р

Иркутск

Об организации и проведении учебных сборов с гражданами, 

обучающимися в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Иркутской 

области, по образовательным программам среднего общего 

образования, в государственных профессиональных 

образовательных организациях Иркутской области в 2015-2016 

учебном году

В целях организации и проведения учебных сборов для получения граж-

данами начальных знаний в области обороны и их подготовки по основам во-

енной службы, в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 28 марта 

1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от  28 ноября 2009 года № 973 «Об 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России», совместным приказом 

Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации началь-

ным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образо-

вательных учреждениях начального профессионального и среднего професси-

онального образования и учебных пунктах», руководствуясь статьей 59 Устава 

Иркутской области:

1. Провести на территории Иркутской области в 2015-2016 учебном году на 

базе соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации 

и при образовательных организациях, расположенных на территории Иркут-

ской области, учебные сборы с гражданами, обучающимися в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской 

области, по образовательным программам среднего общего образования, в го-

сударственных профессиональных образовательных организациях Иркутской 

области (далее – лица, привлекаемые к прохождению учебных сборов).

2. Министерству образования Иркутской области (Перегудова В.В.) обеспе-

чить организацию и проведение 5-дневных (35 учебных часов) учебных сборов 

с обучающимися государственных профессиональных образовательных орга-

низаций Иркутской области (далее – обучающиеся) в 2015-2016 учебном году 

согласно плану проведения учебных сборов (прилагается).

3. Руководителям государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области в период прохождения учебных сборов за счет 

средств, выделяемых соответствующим образовательным организациям: 

организовать безопасную доставку обучающихся к местам проведения 

учебных сборов и обратно;

организовать взаимодействие с медицинскими организациями Иркутской 

области по организации медицинского обеспечения обучающихся в период про-

хождения учебных сборов;

обеспечить питание обучающихся.

4. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ярошенко О.Н.) 

организовать медицинское обеспечение обучающихся в период прохождения 

учебных сборов.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области 

в период прохождения учебных сборов за счет средств местных бюджетов:

обеспечить организацию и проведение 5-дневных (35 учебных часов) учеб-

ных сборов с обучающимися в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях, расположенных на территории Иркутской области, по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – обучающиеся муниципаль-

ных общеобразовательных организаций) в 2015-2016 учебном году;

утвердить списки администрации учебных сборов;

согласовать с отделами военного комиссариата Иркутской области по 

муниципальным образованиям Иркутской области и командирами соединений 

(воинских частей) вопросы организации питания и медицинского обеспечения 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в период про-

хождения учебных сборов, организуемых на базе соединений и воинских частей 

Вооруженных Сил Российской Федерации;

организовать безопасную доставку обучающихся муниципальных общеоб-

разовательных организаций к местам проведения учебных сборов и обратно;

организовать взаимодействие с медицинскими организациями Иркутской 

области, расположенными на территории соответствующего муниципального 

образования Иркутской области, по организации медицинского обеспечения 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в период про-

хождения учебных сборов;

обеспечить питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций в период прохождения учебных сборов, организуемых при образо-

вательных организациях.

6. Рекомендовать военному комиссариату Иркутской области  (Игнашков 

И.А.):

предоставить для проведения учебных сборов необходимые объекты учеб-

но-материальной базы;

организовать в муниципальных образованиях Иркутской области, в которых 

отсутствуют соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, проведение стрельб на стрельбищах и в тирах, находящихся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти, где законом предусмотрена во-

инская служба, Регионального отделения Общероссийской общественно-госу-

дарственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту России» Иркутской области и других организаций (по согласованию);

организовать практическую и методическую помощь министерству обра-

зования Иркутской области, органам местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области в проведении учебных сборов. 

7. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Иркутской области (Калищук А.Е.):

обеспечить сопровождение транспорта с лицами, привлекаемыми к про-

хождению учебных сборов, к местам проведения учебных сборов и обратно;

обеспечить общественный порядок в местах проведения учебных сборов.

8. Рекомендовать Региональному отделению Общероссийской обществен-

но-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Иркутской области  (Лысков А.В.):

предоставить по заявкам органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области, осуществляющих управление в сфере об-

разования, муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Иркутской области, государственных профессиональных образо-

вательных организаций Иркутской области учебно-материальную базу для про-

ведения занятий и стрельб во время проведения учебных сборов;

оказать методическую помощь министерству образования Иркутской обла-

сти, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальным 

общеобразовательным организациям,  расположенным на территории Иркут-

ской области, государственным профессиональным образовательным организа-

циям Иркутской области в организации и проведении учебных сборов.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя Председателя Правительства Иркутской области  Вобликову В.Ф.

10. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко 

Приложение

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 апреля 2016 года № 61-р

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

№

п\п
Образовательная организация Дата Место  проведения

Количество 

обучаю-

щихся

Ответственные лица за организацию и проведение учебных 

сборов

Образовательные организации, подведомственные министерству образования Иркутской области

1. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Профессиональное училище № 39 

п. Центральный Хазан»

май в/ч 58661, Зиминский район 15
Поминчук С.К., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

2. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Профессиональное училище  № 48 п. Подгорный»
май

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Профессиональное училище  № 48 

п. Подгорный» 

20
Пушкарев В.Ю., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

3. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Профессиональное училище № 58 

п. Юрты»

май

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Профессиональное училище № 58 

п. Юрты»

26

Савицкий Н.Е., заместитель директора по учебно-производ-

ственной работе, Масалев А.А., руководитель физического 

воспитания, 

Саликов А.П., преподаватель основ безопасности жизнедеятель-

ности

4. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Ангарский автотранспортный техникум»
июнь в/ч 3695 106

Косьмин Н.В., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

5. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Ангарский индустриальный техникум»

апрель, 

июнь
в/ч 25512 98

Конин А. В., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

6. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Ангарский педагогический колледж»
июнь в/ч 3695 18

Прыткова О.М., заместитель директора по учебной работе, Ши-

верская К.Е., преподаватель физической культуры

7. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Ангарский политехнический техникум»
май

в/ч 3466, Негосударственное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования Ангарская объединенная 

техническая школа общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту России»

109
Быков Э.Ю., директор,             Колчанов Н.В., преподаватель-ор-

ганизатор основ безопасности жизнедеятельности

8. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Ангарский промышленно-экономический техникум»
июнь, июль в/ч 3466 48

Савеличева О.В., заместитель директора по учебной работе, По-

люшкевич А.В., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

9. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-

дение Иркутской области «Ангарский техникум общественного питания  и 

торговли»

июнь
в/ч 25512

54
Васильева З.П., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

10. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-

дение Иркутской области «Ангарский техникум рекламы и промышленных 

технологий»

апрель, май в/ч 3466 100
Карапетян М.А., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

11. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Ангарский техникум строительных технологий»
май в/ч 3695 103

Якунаев Л.Н., преподаватель основ безопасности жизнедеятель-

ности

12. 

Государственное автономное профессионально образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых технологий и 

сервиса»

июнь в/ч 58133, поселок Ангасолка 30
Порошин П.В., преподаватель основ безопасности жизнедеятель-

ности

13. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Балаганский аграрно-технологический техникум»
май

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Балаганский аграрно-технологиче-

ский техникум»

23

Заико Т.А., руководитель основ безопасности и жизнедеятель-

ности, 

Кузнецов А.Н., преподаватель безопасности жизнедеятельности

14. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Бодайбинский горный техникум»
июнь, июль

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Бодайбинский горный техникум»
86 Козырев Д.А., руководитель физического воспитания

15. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Боханский аграрный техникум»
июнь

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Боханский аграрный техникум»
40

Садыкова М.Г., заместитель директора по учебно-воспитатель-

ной работе, 

Манталаев Л.В., преподаватель основ безопасности жизнедея-

тельности

16. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Боханский педагогический колледж

им. Д. Банзарова»

июнь

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Боханский педагогический кол-

ледж им. Д. Банзарова»

14

Бадагуева О.Р., директор, 

Орноев В.Н., преподаватель основ безопасности жизнедеятель-

ности

17. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-

дение Иркутской области  «Братский индустриально-металлургический 

техникум»

май, июнь

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области  «Братский индустриально-метал-

лургический техникум»

155

Одинокова В.А., заместитель директора по учебно-производ-

ственной работе, 

Павлов А.Н., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

18. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Братский педагогический колледж»
июнь

Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Иркутской области «Братский педагогический 

колледж»

31

Медкова И.А., преподаватель основ безопасности жизнедеятель-

ности, 

Кучменко А.И., руководитель физического воспитания, Банников 

Е.В., руководитель физического воспитания

19. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Братский политехнический колледж»
июнь

Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Иркутской области «Братский политехнический 

колледж»

48
Ерников А.Н., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

20. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Братский промышленный техникум»
май, июнь

Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Иркутской области «Братский промышленный 

техникум»

135

Петрова О.В., заведующая учебной частью, 

Берестов В.А., руководитель физического воспитания, 

Попков В.М., мастер производственного обучения

21. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области  «Братский профессиональный техникум»
июнь

Негосударственное образовательное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования Братская объединенная 

техническая школа общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту России»

95

Гантимурова Н.Н., преподаватель-организатор основ безопасно-

сти жизнедеятельности, 

Черниговский А.В., руководитель физического воспитания, 

Толмачева О.В., заместитель директора по учебно-воспитатель-

ной работе

22. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Братский торгово-технологический техникум»
апрель

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Братский торгово-технологический 

техникум»

71
Сивков А.Н., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

23. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Зиминский железнодорожный  техникум»
май в/ч 58661-50 135

Габлулкавеева И.Р., заместитель директора по учебной работе, 

Шубин Ю.Н., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности
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24. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Заларинский агропромышленный техникум»
июнь в/ч 62266, 75226 111

Хорошилов Е.И., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, 

Бухаров А.В., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, 

Банеев В.В., мастер производственного обучения, Антонов А.В., 

мастер производственного обучения

25. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Иркутский авиационный техникум»
апрель

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский авиационный техни-

кум», Военно-спортивный городок, расположенный на территории 

Государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Иркутское высшее военное авиационное 

инженерное училище (военный институт)» Министерства обороны 

Российской Федерации 

203
Сеченов И.В., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

26. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Иркутский аграрный техникум»
июнь, июль

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский аграрный техникум»
64

Михалев С.В., директор, 

Шульга М.В., преподаватель безопасности жизнедеятельности

27. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум»
июнь, июль

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский гидрометеорологиче-

ский техникум»

20

Ясинская Т.С., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, 

Устинова Н.С., руководитель физического воспитания

28. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и 

дорожного строительства»

май

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильно-

го транспорта и дорожного строительства»

45

Федотова М.В., заместитель директора по учебно-воспитатель-

ной работе, 

Баранова Н.С., заместитель директора по учебной работе, 

Елисеева В.А., заведующая отделением профессионального об-

учения и дорожного строительства, 

Хутанов Л.А., преподаватель -организатор безопасности жизне-

деятельности

29. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»
июнь

в/ч 3466, Государственное автономное профессиональное об-

разовательное учреждение Иркутской области «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма»

37

Виноградов С.П., руководитель физического воспитания, 

Лапардина Е.В., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности  

30. 

Филиал Государственного автономного профессионального образовательно-

го учреждения Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и 

туризма» в городе Ангарске

июнь в/ч 3466 13
Лапардина Е.В., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

31. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Иркутский техникум индустрии питания»
июнь

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский техникум индустрии 

питания», в/ч 58661

69
Акопян С.С., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности  

32. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области    «Иркутский региональный  колледж педагогическо-

го образования»

сентябрь

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области    «Иркутский региональный  кол-

ледж педагогического образования»

63

Гончарук С.В., заместитель директора по основам безопасности, 

Верещака Н.А., преподаватель безопасности жизнедеятельно-

сти, Вырыпаев А.Н., преподаватель безопасности жизнедеятель-

ности, Ершов С.В., руководитель физического воспитания

33. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалоо-

бработки»

май

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения 

и материалообработки»

127
Зяблова В.В., директор, Семенович Н.В., преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности

34. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства»
июнь

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры 

и строительства»

146

Михайлов Б.А., директор,         Молоткова О.Е., заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, 

Ковалев К.М., преподаватель основ безопасности жизнедеятель-

ности

35. 

Филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строи-

тельства» в городе Шелехов

июнь

Филиал Государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства» в городе Шелехов

108
Татарников Г.А., заведующий филиалом, Бичевин В.Н., препо-

даватель основ безопасности жизнедеятельности

36. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-

дение Иркутской области «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. 

Трапезникова»

июнь

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский техникум машинострое-

ния им. Трапезникова», в/ч 599968 
93

Мирюков Ю.А., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, 

Хлебникова С.Ю., заместитель директора по учебной-работе, 

Желтоногов В.В., заместитель директора по дополнительному 

образованию

37. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-

дение Иркутской области «Иркутский техникум речного и автомобильного 

транспорта»

апрель

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский техникум речного и 

автомобильного транспорта»

60

Номоконов Б.Ю., 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятель-

ности

38. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Иркутский техникум транспорта и строительства»
апрель, май

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский техникум  транспорта и 

строительства»

119
Огородников А.В., преподаватель-организатор основ безопас-

ности жизнедеятельности

39. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Иркутский технологический колледж»
май

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский технологический кол-

ледж», Негосударственное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования Иркутская объединенная 

техническая школа общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту России»

89

Королева С.В., преподаватель основ безопасности жизнедея-

тельности,       

Рудых О.А., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе

40. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Иркутский энергетический колледж»
апрель, май

Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Иркутской области «Иркутский энергетический 

колледж»

153
Кобзарь Ю.П., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

41. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-

дение Иркутской области «Киренский профессионально-педагогический 

колледж»

апрель

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Киренский профессионально-педа-

гогический колледж»

17
Емельянов В.К., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

42. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-

дение Иркутской области «Нижнеудинский техникум железнодорожного 

транспорта»

май в/ч 21431 124

Шигильдеева Ж.Д., заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе, 

Липунов С.В., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, 

Исраилов М.Д., руководитель физического воспитания

43. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Профессиональный колледж 

г. Железногорска-Илимского»

июнь

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Профессиональный колледж г. 

Железногорска-Илимского»

56

Токарев С.И., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, 

Кузнецова Г.В., заместитель директора по воспитательной 

работе, 

Федотов П.Г., заместитель директора по административно-хозяй-

ственной части

44. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Свирский электромеханический техникум»
апрель в/ч 03908, город Усолье-Сибирское 30

Ерофеев С. А., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

45. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-

дение Иркутской области «Тайшетский промышленно-технологический 

техникум»

июнь, июль

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Тайшетский промышленно-техно-

логический техникум»

54
Стахеев С.П., руководитель основ безопасности жизнедеятельно-

сти, Ивченко О.М., руководитель физического воспитания

46. 
Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учрежде-

ние  Иркутской области «Тулунский аграрный техникум»
май, июнь

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение  Иркутской области «Тулунский аграрный техникум»
148

Кирилова В.В., руководитель безопасности жизнедеятельности, 

Бурыкин В.Н., руководитель физического воспитания, 

Шевцов В.И., заведующий отделением

47. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Ульканский межотраслевой техникум»
июнь

Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Иркутской области «Ульканский межотраслевой 

техникум»

58
Алексеев А.А., руководитель физического воспитания, Соковнин 

С.А., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности

48. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Усольский аграрно-промышленный техникум»
июнь

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Усольский аграрно-промышленный техникум» 40

Малыгин Г.Н., заместитель директора по основной деятельности, 

Салабутина Н.П., преподаватель-организатор основ безопасно-

сти жизнедеятельности

49. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Усольский индустриальный техникум»
май

Государственное автономное профессиональное образователь-

ное учреждение Иркутской области «Усольский индустриальный 

техникум», в/ч 03908

100
Бойчук Т.С., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

50. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Усольский техникум сферы обслуживания»
май

Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Иркутской области «Усольский техникум сферы 

обслуживания»

22
Зилова Т.Е.,  преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

51. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Усть-Илимский техникум отраслевых технологий»
май

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Усть-Илимский техникум отрасле-

вых технологий»

50

Минаева И.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, 

Лучко О.Ю., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

52. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-

дение Иркутской области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных 

технологий и сферы услуг»

май
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», город Усть-Илимск
50

Марченко В.Н., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

53. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области  «Усть-Кутский промышленный техникум»
май

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Усть-Кутский промышленный 

техникум»

45

Лисевич И.Н., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, 

Кокорин Е.А., преподаватель физической культуры

54. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум»
 май

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области

«Усть-Ордынский аграрный техникум»

52
Ботхоев В.П., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

55. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области  «Химико-технологический техникум г. Саянска»
май в/ч 58661-50 65

Кысса С.Ф., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

56. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. 

Щадова»

июль

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Черемховский горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова»

142
Папанова О.В., заместитель директора по учебно-производствен-

ной работе, Середкин А.Н., педагог-организатор

57. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Черемховский техникум промышленной индустрии 

и сервиса»

июнь

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Черемховский техникум промыш-

ленной индустрии и сервиса»

49
Уханева Е.А.,  преподаватель - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности
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58. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Черемховский педагогический колледж»
июнь

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Черемховский педагогический 

колледж»

6

Уваров А.А., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, 

Полищук Н.Н., преподаватель физического воспитания

59. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум»
июнь

Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Иркутской области «Чунский многопрофильный 

техникум»

68

Ковальчук Ю.Н., преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, 

Ларионова Т.И., руководитель физического воспитания

Образовательные организации, подведомственные министерству культуры и архивов Иркутской области

60. 
Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Братское музыкальное училище»
май

Братский целлюлозно-бумажный колледж Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Братский государственный 

университет»

9 Миль В.В., заместитель директора по воспитательной работе

61. 
Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена
июнь в/ч 2658 11

Тыщенко А.И., заместитель директора по военно-патриотической 

работе

62. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутский областной колледж культуры
июнь в/ч 2658 8 Шефер С.П., руководитель физвоспитания 

63. 
Областное государственное  профессиональное образовательное бюджетное 

учреждение Иркутское театральное училище
июнь в/ч 2658 9 Лопаев В.И., преподаватель безопасности жизнедеятельности 

64. 

Областное государственное образовательное бюджетное учреждение сред-

него профессионального образования «Иркутское художественное училище 

им. И.Л. Копылова» (колледж) 

июнь в/ч 2658 4
Каурова Т. Ф., преподаватель основ безопасности жизнедеятель-

ности

Образовательные организации, подведомственные министерству по физической культуре, спорту и молодежной политики Иркутской области

65. 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования (техникум) «Училище Олимпий-

ского резерва»

июнь

в/ч 3466, Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования (техникум) 

«Училище Олимпийского резерва» 

26

Краснощекова А.С., преподаватель основ безопасности жизне-

деятельности, 

Яцурв Н.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, Долгушин М.В., преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности, 

Рязанова Н.Н., заместитель директора

Образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Иркутской области

66. 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Иркутский базовый медицинский колледж»
июль

Областное государственное бюджетное профессиональное образо-

вательное учреждение «Иркутский базовый медицинский колледж»
19

Мигунов В.Е., преподаватель основ безопасности жизнедеятель-

ности

67. 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.»
июль

Областное государственное бюджетное профессиональное образо-

вательное учреждение «Усть-Ордынский медицинский колледж им. 

Шобогорова М.Ш.» 

11
Баинов А.С., преподаватель основ безопасности жизнедеятель-

ности

68. 
Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение «Черемховский медицинский техникум»
июль

Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение «Черемховский медицинский техни-

кум»

13
Плетнева В.И., руководитель физического воспитания, Бобыкина 

Е.Ю., методист

69. 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Саянский медицинский колледж»
май, июль

Областное государственное бюджетное профессиональное образо-

вательное учреждение «Саянский медицинский колледж» 
6

Бобин С.В., преподаватель основ безопасности жизнедеятель-

ности

70. 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ангарский медицинский колледж»
июль

Областное государственное бюджетное профессиональное образо-

вательное учреждение «Ангарский медицинский колледж»
16

Харитонова Т.В., преподаватель основ безопасности жизнедея-

тельности

71. 
Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение «Усольский медицинский техникум»
июль

Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение «Усольский медицинский техникум» 
9

Попов В.В., заместитель директора по теоретическому обучению, 

Засецкий Н.Б., преподаватель

72. 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Братский медицинский колледж»
июль

Областное государственное бюджетное профессиональное образо-

вательное учреждение «Братский медицинский колледж»
16

Селюнин А.М., преподаватель основ безопасности и жизнедея-

тельности, 

Котова И.В., исполняющая обязанности директора

73. 

Областное государственное образовательное бюджетное учреждение 

среднего профессионального образования «Нижнеудинское медицинское 

училище»

июль

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа-интернат № 5 

г. Нижнеудинска» 

5
Костылева М.В., директор, Околович Е.Н., преподаватель, Бикта-

шева Н.О., преподаватель, Склярова Т.Б., преподаватель

74. 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  «Тулунский медицинский колледж»
май

Областное государственное бюджетное профессиональное образо-

вательное учреждение  «Тулунский медицинский колледж»
6

Лыткина Л.Н., преподаватель основ безопасности жизнедеятель-

ности, 

Александрова П.В., преподаватель дисциплины «Физическая 

культура», 

Фролова О.Н., инструктор по оказанию первой медицинской 

помощи

75. 
Областное государственное бюджетное учреждение среднего профессио-

нального образования «Тайшетский медицинский техникум»
май

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 85 имени Героя Советского 

Союза Николая Дмитриевича Пахотищева г. Тайшета»

5

Турков В.А., директор, 

Грицкевич А.В., преподаватель основ безопасности жизнедея-

тельности

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
4 мая 2016 года                                                                                № 210-рп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности на территории Иркутской области, условий 

для занятия физической культурой и спортом

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности на территории Иркутской области, условий для занятия физической культурой и спортом, утвержденный рас-

поряжением Правительства Иркутской области от 18 января 2016 года № 16/1-рп, следующие изменения:

1) абзац тринадцатый главы 1 «Информация о сложившихся условиях для занятия физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности на территории Иркутской области» изложить 

в следующей редакции:

«

Наименование организации Адрес Виды работ

Муниципальное образование «Заларинский район»

1. МБОУ Веренская СОШ

с. Веренка, 

ул. Молодежная, 

д. 18

ремонт пола, ремонт кровли, замена оконных блоков, 

ремонт электропроводки и системы освещения

Муниципальное образование Куйтунский район

2. МКОУ Анрюшинская ООШ
с. Андрюшино, 

ул. Заречная, д. 1
ремонт пола, ремонт кровли

3. МКОУ Барлукская СОШ
с. Барлук, 

ул. Орджоникидзе, д. 4
ремонт пола, ремонт кровли

Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

4. МКУ Солонецкая СОШ
с. Солонцы, 

ул. Школьная, д. 3

замена полов, ремонт систем отопления, водоснаб-

жения и канализации

Иркутское районное муниципальное образование

5. МОУ Уриковская СОШ

с. Урик, 

ул. Братьев Ченских, д. 2а 

(здание начальной школы)

замена оконных и дверных блоков, ремонт системы 

вентиляции, ремонт электропроводки 

Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район»

6. МОУ Казачинская СОШ
с. Казачинское, 

ул. Октябрьская, д. 20

замена оконных и дверных блоков, ремонт системы 

освещения

Усольское районное муниципальное образование

7.
МОУ Новомальтинская 

СОШ № 3

п. Новомальтинск, 3 квартал, 

д. 7

ремонт пола, замена оконных и дверных блоков, 

ремонт системы вентиляции

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

8. МБОУ Молькинская СОШ
с. Молька, 

ул. Ангарская, д. 20

замена полов, ремонт кровли, замена оконных бло-

ков, ремонт электропроводки и системы освещения

Черемховское районное муниципальное образование

9.
МКОУ СОШ 

с. Новогромово

с. Новогромово,

 ул. Школьная, д. 8

замена полов, ремонт кровли, замена оконных бло-

ков, замена электропроводки и системы освещения

Муниципальное образование Балаганский район

10. МБОУ Заславская СОШ
д. Заславская, 

ул. Гагарина, д. 21

ремонт кровли, капитальный ремонт несущих 

конструкций

Муниципальное образование Киренский район

11. МКОУ СОШ п. Юбилейный
п. Юбилейный, 

ул. Гагарина, д. 2

ремонт кровли, утепление стен, замена оконных 

блоков, ремонт электропроводки 

Зиминское районное муниципальное образование

12. МОУ Кимильтейская СОШ 
с. Кимильтей, 

ул. Чкалова, д. 40

замена оконных и дверных блоков, ремонт систем 

водоснабжения и канализации

Муниципальное образование «Аларский район»

13. МБОУ Кутуликская СОШ 
п. Кутулик, 

ул. Матвеева, д. 47

замена полов, ремонт кровли, ремонт системы ото-

пления, системы освещения

Муниципальное образование «Осинский район»

14. МБОУ Осинская СОШ № 1
с. Оса, 

ул. Свердлова, д. 3
замена полов, замена оконных и дверных блоков 

Муниципальное образование «Нукутский район»

15. МБОУ Алтарикская СОШ
с. Алтарик, 

ул. Школьная, д. 5

замена полов, замена оконных блоков, ремонт 

электропроводки 

Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

16. МОУ Невонская СОШ № 1
п. Невон, 

ул. Кеульская, д. 6

замена полов, замена оконных и дверных блоков, 

ремонт системы отопления

»;

2) в главе 2 «Перечень мероприятий» слова «22 ед.» заменить словами «16 ед.».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
4 мая 2016 года                                                              № 216-рп

Иркутск

 

Об авансовых платежах при заключении контрактов (договоров) 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет 

средств бюджета Иркутской области

В целях эффективного использования средств бюджета Иркутской об-

ласти, создания единых условий при осуществлении авансовых платежей по 

контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-

луг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Заказчики Иркутской области, осуществляющие закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области (далее - заказ-

чики), при заключении контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов цены контракта (договора) - по контрактам 

(договорам):

на оказание услуг почтовой связи; 

на подписку на печатные и электронные издания;

на приобретение авиационных и железнодорожных билетов, билетов для 

проезда автомобильным транспортом (за исключением такси), другими видами 

транспорта;

на участие в конференциях, семинарах, форумах, культурных, спортивных 

и иных подобных мероприятиях;

на оказание услуг по проживанию в гостиницах;

на проведение экспертизы проектной документации;

на оказание услуг по страхованию;

на выдачу банковской гарантии;

на приобретение электрической энергии у гарантирующего поставщика 

электрической энергии;

на поставку угля в целях формирования аварийно-технического запаса Ир-

кутской области;

2) в размере до 30 процентов цены контракта (договора) - по контрактам 

(договорам):

на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-

монту объектов капитального строительства, в том числе автомобильных дорог 

государственной собственности Иркутской области;

на оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей;

на оказание услуг по санаторно-курортному лечению отдельных категорий 

граждан;

на оказание образовательных услуг по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации;

на оказание услуг телефонной связи; 

на оказание услуг по организации и проведению конференций, семинаров, 

форумов, культурных, спортивных и иных подобных мероприятий;

на поставку товаров, не предусмотренных абзацем одиннадцатым подпун-

кта 1 пункта 1 настоящего распоряжения, в целях формирования аварийно-тех-

нического запаса Иркутской области;

3) в размере до 10 процентов цены контракта (договора) - по контрактам 

(договорам) на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
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 

вакантных должностей: 

- заместителя председателя Падунского районного суда г. Братска Иркутской области – 2 вакансии;

- судьи Зиминского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;

- судьи Куйтунского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;

- мирового судьи судебного участка № 96 г. Усолья-Сибирского  и Усольского района Иркутской 

области.

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 – 17 июня 2016 года. 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 мая 2016 года                        Иркутск                                     № 99-уг

О признании утратившим силу указа Губернатора Иркутской области от 13 апреля 2015 года № 74-уг

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 13 апреля 2015 года № 74-уг «О премиях Губер-

натора Иркутской области в 2015 году «Лучший учитель».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 4 апреля 2016 года                                                   № 31-мпр                 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 140-мпр 

В соответствии Положением о министерстве образования Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ  министерства образования Иркутской области от 26 де-

кабря 2014 года № 140-мпр «Об утверждении Положения о порядке организации 

обеспечения муниципальных образовательных организаций в Иркутской обла-

сти и государственных образовательных организаций Иркутской области учеб-

никами и учебными пособиями» (далее – Положение) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «образовательные организации» заменить словами 

«муниципальные образовательные организации, государственные образова-

тельные организации»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Министерство обеспечивает муниципальные образовательные органи-

зации учебниками и учебными пособиями соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере образования.

Государственные образовательные организации приобретают учебники и 

учебные пособия за счет средств областного бюджета в пределах выделенных 

лимитов бюджетных обязательств.»;

3) в пункте 3 слова «образовательных организаций» заменить словами «му-

ниципальных образовательных организаций, государственных образовательных 

организаций»;

4) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. В целях организации обеспечения муниципальных образовательных ор-

ганизаций учебниками и учебными пособиями муниципальные образовательные 

организации:»;

5) в пункте 5:

абзац первый после слов «организации обеспечения» дополнить словом 

«муниципальных»;

подпункт 4 исключить;

6) дополнить новым пунктом 51 следующего содержания:

«51. Государственные образовательные организации в целях организации 

обеспечения учебниками и учебными пособиями:

1) определяют список учебников в соответствии с утвержденным феде-

ральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образова-

тельных программ такими организациями;

2) организуют обеспечение и равномерное распределение учебников, име-

ющихся в фондах библиотек образовательных организаций, между обучающи-

мися (воспитанниками);

3) информируют обучающихся и их родителей о порядке обеспечения учеб-

никами и учебными пособиями в предстоящем учебном году, доводят до сведе-

ния список учебников и рекомендуемый перечень учебных пособий, сообщают о 

наличии учебников в библиотеке образовательной организации;

4) осуществляют анализ состояния обеспеченности учебниками обучаю-

щихся (воспитанников) на основании методики расчета обеспеченности обучаю-

щихся учебниками, утвержденной министерством и предоставляют полученную 

информацию в министерство по запросу;

5) формируют общую потребность в учебниках, планируемых к использо-

ванию в образовательном процессе в соответствии с методикой, утвержденной 

министерством образования Иркутской области, и определяют размер денеж-

ных средств, необходимых для приобретения учебников;

6) организуют получение, хранение и учет библиотечного фонда, в том чис-

ле учебников и учебных пособий.»;

7) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. В целях организации обеспечения муниципальных образовательных 

организаций, государственных образовательных организаций учебниками и 

учебными пособиями министерство осуществляет мониторинг обеспечения 

учебниками обучающихся муниципальных образовательных организаций, госу-

дарственных образовательных организаций.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

Министр образования Иркутской области                                                       

В.В. Перегудова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 апреля 2016 года                                                      №  37-мпр

Иркутск

 

О внесении изменения в Перечень должностей государственной

 гражданской службы в министерстве образования Иркутской 

области, исполнение должностных обязанностей по которым 

связано с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, при назначении на которые конкурс 

может не проводиться

В соответствии с Положением о министерстве образования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 29 декабря 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы в 

министерстве образования Иркутской области, исполнение должностных обя-

занностей по которым связано с использованием сведений, составляющих го-

сударственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводить-

ся, утвержденный приказом министерства образования Иркутской области от 

4 марта 2014 года № 16-мпр изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Первый заместитель министра, заместитель министра».

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

дня его официального опубликования.

Министр 

В.В. Перегудова

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 8 апреля 2016 года                                             № 39-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

Иркутской области «Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Раз-

витие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную 

приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года 

№ 94-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) столбец «Наименование цели, мероприятия» строки 1.19 приложения 2 к 

программе изложить в следующей редакции: «Реализация мероприятий ФЦПРО 

на 2016-2020 годы по мероприятию «Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым федеральным государственным образователь-

ным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ развития образования и поддерж-

ки сетевых методических объединений»;

2)   столбец «Наименование цели, мероприятия» строки 19 приложения 3 к 

программе изложить в следующей редакции: «Реализация мероприятий ФЦПРО 

на 2016-2020 годы по мероприятию «Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым федеральным государственным образователь-

ным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ развития образования и поддерж-

ки сетевых методических объединений».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

 

Министр

В.В. Перегудова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 апреля 2016 года                                                        № 41-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, государственной стипендии обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области и Порядок 

предоставления материальной помощи обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2015 года  

№ 133-ОЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 11 Закона Иркутской области «Об 

отдельных вопросах образования в Иркутской области», руководствуясь Положе-

нием о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В пункте 11 Порядка назначения государственной академической стипен-

дии, государственной социальной стипендии, государственной стипендии обучаю-

щимся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, утвержден-

ного приказом министерства образования Иркутской области от 27 августа 2014 

года № 95-мпр, слова «в пункте 9» заменить словами «в пункте 8».

2. Внести в Порядок предоставления материальной помощи обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, утвержденный при-

казом министерства образования Иркутской области от 

27 августа 2014 года № 95-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1: 

после слов «помощи студентам,» дополнить словом «слушателям,»;

после слов «Порядок, студенты,» дополнить словом «слушатели,»;

2) пункт 2 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«В случае экономии годового объема средств, необходимых для выплаты 

ежемесячных академических выплат и ежемесячных социальных выплат слуша-

телям, профессиональная образовательная организация вправе предоставлять 

материальную помощь слушателям.»;

3) в пункте 3 после слов «заявления студента,» дополнить словом «слушателя,»;

4) в пункте 4 после слов «помощь студентам,» дополнить словом «слуша-

телям,»;

5) в пункте 5:

после слов «материальной помощи» дополнить словами «студентам, аспи-

рантам, ординаторам, ассистентам-стажерам»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Выплата материальной помощи слушателям осуществляется в пятикрат-

ном размере ежемесячной академической выплаты с применением установлен-

ных федеральным законодательством районных коэффициентов к заработной 

плате.»;

6) в абзаце 4 пункта 7 после слов «в адрес студента,» дополнить словом 

«слушателя,».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области 

                                                                     В.В. Перегудова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах конкурса на включение в кадровый резерв для 

замещения вакантных должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 

вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (да-

лее – министерство), состоявшегося 22 апреля 2016 года по адресу г. Иркутск, 

ул. Красных Мадьяр, 41, каб. 520, конкурсная комиссия решила:

1. Включить в кадровый резерв в министерстве для замещения вакантных 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

1.1. Начальника отдела капитальных вложений в управлении капитального 

строительства:

Лузгина Романа Юрьевича;

Леонова Константина Николаевича.

1.2.Ведущего советника отдела по организации работы с подведомствен-

ными учреждениями в управлении правового обеспечения и организационной 

работы:

Соколовскую Анастасию Эдуардовну;

Леонова Константина Николаевича;

Шалашова Егора Владимировича.

1.3. Консультанта отдела проведения проверок расходования бюджетных 

ассигнований ассигнований:

Золикова Дмитрия Ивановича;

Ступина Игоря Викторовича;

Рихванову Марину Леонардовну.

1.4. Главного специалиста-эксперта отдела проведения проверок расходо-

вания бюджетных ассигнований:

Багинского Ивана Андреевича;

Нахаеву Алину Станиславовну.

2. Считать не прошедшими конкурс на включение в кадровый резерв  для 

замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Иркут-

ской области: 

2.1. Начальника отдела капитальных вложений в управлении капитального 

строительства:

Аюпова Василя Раисовича.

2.2.Главного специалиста-эксперта отдела проведения проверок расходо-

вания бюджетных ассигнований:

Торговкину Валентину Андреевну.

Информация размещена на сайте министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области www.irkstroy.ru

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 8 апреля 2016 года                                               № 40-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

Иркутской области «Развитие региональной системы оценки 

качества образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Разви-

тие региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 

2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской 

области от 23 октября 2013 года № 97-мпр (далее - программа) следующие из-

менения:

1) столбец «Наименование цели, задачи*, мероприятия» строки 1.32 при-

ложения 2 к программе изложить в следующей редакции: «Реализация меропри-

ятий ФЦПРО на 2016-2020 годы по мероприятию «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки концепций модерниза-

ции конкретных областей, поддержки региональных программ развития образо-

вания и поддержки сетевых методических объединений»;

1)   столбец «Наименование цели, задачи*,  мероприятия» строки 1.32 при-

ложения 3 к программе изложить в следующей редакции: «Реализация меропри-

ятий ФЦПРО на 2016-2020 годы по мероприятию «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки концепций модерниза-

ции конкретных областей, поддержки региональных программ развития образо-

вания и поддержки сетевых методических объединений».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

 

Министр

В.В. Перегудова



8 16 МАЯ 2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 50 (1514)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Те ле фон для спра вок: 

«Издательский центр» (ИЦ)

(3952)-200-628, 200-638, 

факс 200-674

e-ma il: og@ogirk.ru, 

gazeta@ogirk.ru

Под пис ные ин дек сы:

78448 – для пен сио не ров   

78449 – для фи зи че ских ли ц

78450 – для юри ди че ских ли ц

Учре ди те ли: Пра ви тель ство 
Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние 
Ир кут ской обла сти,
Ре дак ция: ОГКУ 
«Редакция газеты  «Областная»
Из да тель: ОГАУ «Из да тель ский 
центр»
Ад рес ре дак ции и издателя: 
664011 г. Ир кутск, ул. Ра бо чая, 2а, 

а/я 177

Адрес размещения: 

г. Иркутск, пер. Черемховский, 7б

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.
Ре дак тор ская груп па:

Хлебникова О.А., Пшон ко Е.А., 
Ку лы ги на Ю.О.

Ре кла мная служ ба: 

Дор ми до но ва Н.А., 

Кри вец кая А.М.

Служба распространения: 

Огошкова Л.А.

Из да тель ская груп па:

Полякова О.А., Афонченко А.В.

Га зе та под пи са на 
в пе чать: 
13.05.16 г. в 21.00
От пе ча та но в ти по гра фии 
ООО «Типография 
«Комсомольская правда» 
в Иркутске», п. Маркова, 
ул. Индустриальная, 1
За каз              
Ти раж 1800 экз. 
Це на сво бод ная
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 18.05.2016 г. 

Га зе та за ре ги стри ро ва на 

управлением 

фе де раль ной служ бы 

по над зо ру в сфе ре 

связи, информационных 

технологий и мас со вых 

ком му ни ка ций по 

Иркутской области. 

Ре ги стра цион ное 

сви де тель ство 

ПИ № ТУ 38-00167 

от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ruРу ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 

не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща-

ют ся. Мне ние ав то ров мо жет не 

сов па дать с мне ни ем ре дак ции. 
Ма те ри а лы на та ком фо не 
в раз де ле «Офи циаль ная 
ин фор ма ция» и в рубрике 
«Корпоративное управление» 
пу бли ку ют ся на плат ной ос но ве. 
Пе ре пе чат ка и лю бое 
ис поль зо ва ние ма те ри а лов 
воз мож ны толь ко с пись мен но го 
раз ре ше ния редакции.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Утерянный диплом, выданный в 2002 г. ПУ Ульканским образовательным комплексом п. Улькан Ка-

зачинско-Ленского района на имя Номоконовой Натальи Николаевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании), выданный в 1985 г. МОУ СОШ № 45 

г. Иркутска на имя Пашковой Натальи Ивановны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 441071, выданный 10 июня 1977 г. средней 

школой № 27 г. Иркутска на имя Серебренниковой Юлии Петровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат № 03824001115 895  о среднем (полном) общем образовании), выданный в 

2015 г. МКУ СОШ № 9 г. Нижнеудинска на имя Сизых Елены Вячеславовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2014 г. МБОУ СОШ № 24 

г. Иркутска на имя  Титаренко Марка Анатольевича, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИЯ,
раскрываемая ПАО «Иркутскэнерго» в целях исполнения постановления Правительства 

РФ от 30.12.2009г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 

коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими 

деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»

Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процен-

тов от отпуска тепловой энергии в сеть), в т.ч.
12,26

УТС Ново-Иркутской ТЭЦ, г. Иркутск 14,9

УТС ТЭЦ-9, г. Ангарск 9,7

ТИиТС ТЭЦ-6, г. Братск 13,3

ТВСК Усть-Илимской ТЭЦ, г. Усть-Илимск 14,9

ТЭЦ-11, г. Усолье-Сибирское 20,6

ТЭЦ-12, г. Черемхово 15,2

ТЭЦ-16, г. Железногорск-Илимский 13,3

Ново-Зиминская ТЭЦ, г. Саянск 2,1

Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) 

(км);
1 598,889

УТС Ново-Иркутской ТЭЦ, г. Иркутск 425,308

УТС ТЭЦ-9, г. Ангарск 392,636

ТИиТС ТЭЦ-6, г. Братск 299,688

ТВСК Усть-Илимской ТЭЦ, г. Усть-Илимск 187,388

ТЭЦ-11, г. Усолье-Сибирское 184,82

ТЭЦ-12, г. Черемхово 26,993

ТЭЦ-16, г. Железногорск-Илимский 49,886

Ново-Зиминская ТЭЦ, г. Саянск 32,17

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км); 1 949,307

УТС Ново-Иркутской ТЭЦ, г. Иркутск 523,262

УТС ТЭЦ-9, г. Ангарск 491,741

ТИиТС ТЭЦ-6, г. Братск 489,836

ТВСК Усть-Илимской ТЭЦ, г. Усть-Илимск 165,317

ТЭЦ-11, г. Усолье-Сибирское 116,686

ТЭЦ-12, г. Черемхово 95,062

ТЭЦ-16, г. Железногорск-Илимский 67,403

Ново-Зиминская ТЭЦ, г. Саянск 0,0

Количество тепловых пунктов (штук); 182

УТС Ново-Иркутской ТЭЦ, г. Иркутск 17

УТС ТЭЦ-9, г. Ангарск 0

ТИиТС ТЭЦ-6, г. Братск 151

ТВСК Усть-Илимской ТЭЦ, г. Усть-Илимск 10

ТЭЦ-11, г. Усолье-Сибирское 4

ТЭЦ-12, г. Черемхово 0

ТЭЦ-16, г. Железногорск-Илимский 0

Ново-Зиминская ТЭЦ, г. Саянск 0

Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) 0

УТС Ново-Иркутской ТЭЦ, г. Иркутск 0

УТС ТЭЦ-9, г. Ангарск 0

ТИиТС ТЭЦ-6, г. Братск 0

ТВСК Усть-Илимской ТЭЦ, г. Усть-Илимск 0

ТЭЦ-11, г. Усолье-Сибирское 0

ТЭЦ-12, г. Черемхово 0

ТЭЦ-16, г. Железногорск-Илимский 0

Ново-Зиминская ТЭЦ, г. Саянск 0

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Извещаем об изменении в опубликованном в общественно-политической газете «Областная» 

№ 36 (1500) от 08 апреля 2016 года объявлении о проведении общественных обсуждений проектной до-

кументации по объектам: «Строительство разведочной скважины № 8 Преображенского лицензионного 

участка в Иркутской области»; «Строительство разведочной скважины № 77 Даниловского лицензион-

ного участка в Иркутской области»; «Строительство разведочной скважины № 12 Могдинского лицен-

зионного участка в Иркутской области» в части размещения отходов бурения в шламовом амбаре, а 

также проведение рекультивации площадок скважин в Катангском районе Иркутской области. В тексте 

извещения вместо даты и времени начала проведения общественных обсуждений «12 мая 2016 года в 

15 час. 00 мин.» следует читать: «23 мая 2016 года в 11 час. 00 мин.» Причиной переноса срока проведе-

ния общественных обсуждений послужила отмена 10 мая 2016 года авиакомпанией «Ангара» авиарейса 

сообщением г. Иркутск - с. Ербогачен по неблагоприятным метеоусловиям аэропорта с. Ербогачен, вы-

звавшим размытие грунтовой взлетно-посадочной полосы.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельных долей из земельного участка 

с кадастровым номером 85:05:000000:98, расположенного: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, 

Перлову Михаилу Анатольевичу, Кудряшовой Тамаре Георгиевне, Кудряшовой Галине Валерьевне, Рома-

новой Нэли Борисовне, Гут Татьяне Петровне, Русиновой Нэли Петровне, размер выделяемого земельного 

участка 36,0 га,  для сельскохозяйственного производства по адресу: Иркутская область, Осинский район, 

поле «Литвинцевское».  Заказчиком проекта межевания является Гадыльшина Ирина Ивановна, прожива-

ющая  по адресу: Иркутская область, Осинский район, д. Мольта, ул. Центральная, д. 42,контактный теле-

фон: 89041230335. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Борокшоновой Мариной Ана-

тольевной. Номер квалификационного аттестата 38-13-528, почтовый адрес: 669001 Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. 2 Северная, д. 18 кв. 2, тел. 89149121286, электронная 

почта: marina.borokshonova.76@mail.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и выразить обоснованные возражения после 

ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границ земельного участка 

можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Иркутская область, Осин-

ский район, с. Оса, ул. Чапаева, 2А, оф. 22, с 10 до 17 часов, понедельник-пятница.

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-

ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 

89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу 

земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номе-

ром 85:01:000000:41, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах ЗАО «Идеал»; за-

казчик работ: Дамбинова Лариса Дмитриевна, проживающая в д. Куйта Аларского района Иркутской обла-

сти, ул. Школьная, дом 17; на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:86, расположенный 

по адресу: Иркутская область, Аларский район, СХПК «Страна Советов»; заказчик работ: Рогонова Люд-

мила Михайловна, проживающая в с. Зоны Аларского района Иркутской области, ул. 40 лет Победы, дом 

16, квартира 2; Шепетя Андрей Анатольевич, проживающий с. Зоны Аларского района Иркутской области, 

ул. Молодежная, д. 6, кв.2; на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:36, расположенный 

по адресу: Иркутская область, Аларский район, ЗАО «Забитуйское», заказчик работ: Блащик Александр 

Владимирович, проживающий в п. Забитуй Аларского района Иркутской области, ул. 70 лет Октября, д.10, 

кв.2; на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:15, расположенный по адресу: Иркутская 

область, Аларский район, СХПК «Ныгда», заказчик работ: Кузьмина Анна Гавриловна, проживающая в д. 

Ныгда Аларского района Иркутской области, пер. Полевой, д.3. 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Алар-

ский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней 

со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемых земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера 

в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. 

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-

ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 

89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу 

земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым но-

мером 38:04:080101:1135, расположенный по адресу: Иркутская область, Заларинский район, в границах 

землепользования ТОО «Тагнинский». Заказчиком работ является Елисеенко Юрий Владимирович, про-

живающий в д. Березкина, пер. Хуторской, д.2, Заларинского района Иркутской области, тел. 89041593557. 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский 

район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней со 

дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-

ния границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по почтовому адресу 

кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Кадастровым инженером Патрикеевым Константином Витальевичем, квалификационный аттестат 

 № 38-10-83, почтовый адрес: 664047 ул. Карла Либкнехта, 151/3, тел. 955-265, в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 38:36:000003:1605, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Павла Красильникова, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 

земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Порошин Анатолий Анатольевич, адрес местонахождения: 

Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Павла Красильникова.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

г. Иркутск, ул. Чехова, 23 Б, 13 июня 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Чехова, 

23 Б, т. 77-44-66.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласования местоположения  границ земельных участков на местности 

принимаются с 13 мая 2016г. по 13 июня 2016г. по адресу: г. Иркутск, ул. Чехова, 23 Б, т. 77-44-66.

                 ИНФОМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской 

железной дороги - филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 5297/ОА-В-СИБ/16 на заключение до-

говора аренды принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества: 

нежилые помещения общей площадью 177,4 кв. м на втором этаже пятиэтажного здания административ-

но-бытового корпуса по адресу: г. Иркутск, ул. Набережная Иркута, д. 50, для размещения офиса.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом недвижимого имущества за 11 меся-

цев составляет 1 931 925,05 (Один миллион девятьсот тридцать одна тысяча девятьсот двадцать пять) 

рублей 05 копеек с учетом НДС.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 

цене и состоится 11 июля 2016 года в 16.00 иркутского (11.00  московского) времени по адресу: г. Ир-

кутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. 905.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 29 июня 2016 года по адресу: 

664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, каб. № 437, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 

(раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-32-46, 63-

79-63, 64-45-68, 64-51-31.
Реклама
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