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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 августа 2016 года                                           № 146-мр

Иркутск

Об итогах проведения XXVI областного конкурса профессионального мастер-

ства на звание «Лучший по профессии среди операторов 

машинного доения коров» в 2016 году

В целях подведения итогов XXVI областного конкурса профессионального мастерства на 

звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» в 2016 году (далее – 

конкурс), в соответствии c государственной программой Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 де-

кабря 2013 года № 568-пп, Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 389/168-пп, распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 июня 

2016 года № 104-мр «О проведении областного конкурса профессионального мастерства на 

звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» в 2016 году, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый протокол конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса, 

проведенного министерством сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) 

в 2016 году.

2. Наградить победителей конкурса: Зайнуллину Аллу Тагировну, занявшую первое место, 

дипломом 1-й степени, красной лентой победителя, медалью и денежной премией на сумму 

300 000 рублей; Татаринову Татьяну Павловну, занявшую второе место, дипломом 2 - й степени, 

синей лентой победителя, медалью и денежной премией на сумму 200 000 рублей; Богатову 

Ольгу Раисовну, занявшую третье место, дипломом 3 - й степени, зеленой лентой победителя, 

медалью и денежной премией на сумму 100 000 рублей.

3. Объявить благодарность министерства участникам конкурса и наградить ценными по-

дарками в соответствии с Положением об областном конкурсе профессионального мастерства 

на звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» в 2016 году, ут-

вержденным распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 июня 

2016 года № 104-мр «О проведении областного конкурса профессионального мастерства на 

звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» в 2016 году (далее 

– Положение). 

4. За активное участие в подготовке и проведении конкурса наградить ценным подарком 

ЗАО «Железнодорожник» Усольского района в соответствии с Положением. 

5. Отделу по оперативной деятельности (В.В. Крикун) обеспечить опубликование инфор-

мации о победителях конкурса в общественно-политической газете «Областная», отделу ин-

формационного обеспечения и научной деятельности (А.И. Лобыцин) обеспечить размещение 

указанной информации на официальном сайте министерства www.agroline.irkodi.ru в срок до 

9 августа 2016 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
конкурса операторов машинного доения коров в ЗАО Железнодорожник» 29 июля 2016 года 

№ ФИО участника конкурса Район

I этап

(Теорети-

ческая

подготов-

ка)

II этап

(Разборка  

сборка 

аппарата

III этап

(Под-

гото ка и 

доение  

коров)

IV этап

(Санит. 

подгото 

чистота 

молока)

Итого

баллов

призо-

вое

место

1 Федонина Любовь Николаевна Братский ООО «Хозяйство Гелиос» 8 8,25 55,89 5 77,14

2 Воеводина Мария Леонидовна Балаганский СПК «Тарнопольский» 9,5 9,8 64 5 88,3

3 Бронникова Анна Владимировна
Заларинский ЗАО «Новочеремхов-

ское»
10 14,25 69,01 2 95,26

4 Тропкова Надежда Валерьевна Зиминский СПК «Окинский» 9 6,26 58,97 5 79,23

5 Демакова Оксана Николаевна Зиминский СПК «Окинский» 9 6,25 67 4 86,25

6 Сазончик Валентина Ивановна Иркутский ОАО «Барки» 9 14,25 68,8 5 97,05

7 Вороцова Надежда Сергеевна Иркутский АО «Сибирская нива» 9 10,75 63,18 3,8 86,73

8 Таюрская Елене Сергеевна Куйтунский ООО «Авангард» 7 8 63,64 4,8 83,44

9 Героник Наталья Сергеевна Тайшетский ООО «Шелеховское» 6,5 2,3 69 4,8 82,6

10 Гамаюнова Надежда Николаевна
Тулунский ИП глава КФХ Гамаюнов 

А.А.
6 0 69,55 3,8 79,35

11 Маковецкая Оксана Анатольевна
Усть-Удинский ИП Глава КФХ 

Кахаров С.К.
10 6,65 59,33 5 80,98

12 Зайнуллина Алла Тагировна Усольский ЗАО «Железнодорожник» 9,5 14,5 70 5 99 I

13 Купрякова Наталья Владимировна
Усольский СХ ПАО «Белоречен-

ское», ОПХ «Хайтинское»
9,5 0 66,42 5 80,92

14 Распутина Эльвира Валеевна
Черемховский СХ ПАО «Белоречен-

ское», ОПХ «Сибирь»
7 0,55 67,5 4 79,05

15 Богатова Ольга Раисовна
Черемховский СП ОАО 

«Белореченское»,ОПХ «Петровское»
7,5 15 69,6 5 97,10 III

16
Малиновская Валентина Викто-

ровна
Нукутский ООО «Ак Тай» 6 8,85 52,63 5 72,48

17 Татаринова Татьяна Павловна Эхирит-Булагатский ФГУП « Элита» 8 14,5 70 5 97,50 II

18 Васильева Надежда Петровна
Усть- Илимский ЗАО «Агрофирма 

Ангара»
8,5 9,7 69 4,8 92

19 Васильев Валерий Геннадьевич Аларский СХПК «Страна Советов» 7,5 12,65 59,31 4,8 84,26

20 Вязьмина Надежда Валентиновна Аларский ООО «Нива» 9 13,75 68 5 95,75

21 Болотникова Галина Николаевна
Боханский ООО «им. М.С. Балта-

хинова»
7 0 62,19 4,8 73,99

22 Сахабиева Анна Манчутовна
Осинский ИП Глава КФХ Бильдуш-

кинов В.Р.
7 0 62 3,8 72,8

23 Алсаев Гавриил Валериевич Баяндаевский ООО «Хадайский» 6,5 5,25 64 3,8 79,55

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 августа 2016 года                             № 134-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляе-

мую потребителям ООО «Энергоресурс»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 22 июля 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Энергоресурс», с календарной разбивкой согласно прило-

жению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

«Энергоресурс», устанавливаемые на 2017-2021 годы для формирования тари-

фов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 

приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Энергоресурс» от реализации 

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

ющим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 июня 2014 года 

№ 188-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям ООО «Энергоресурс»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 ноября 2014 года № 

521-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 10 июня 2014 года № 188-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 сентября 2015 года 

№ 248-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 10 июня 2014 года № 188-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 сентября 

2015 года № 265-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Ир-

кутской области от 10 июня 2014 года № 188-спр и признании утратившим силу 

приказа службы по тарифам Иркутской области от 10 июня 2014 года № 187-

спр»;

5) пункт 6 приказа службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 

2015 года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 февраля 

2016 года № 20-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркут-

ской области от 10 июня 2014 года № 188-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 августа 2016 года № 134-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Энерго-

ресурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 5695,12

с 01.07.2017 по 31.12.2017 5344,65

с 01.01.2018 по 30.06.2018 5344,65

с 01.07.2018 по 31.12.2018 5139,95

с 01.01.2019 по 30.06.2019 5139,95

с 01.07.2019 по 31.12.2019 5397,02

с 01.01.2020 по 30.06.2020 5397,02

с 01.07.2020 по 31.12.2020 5655,58

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5655,58

с 01.07.2021 по 31.12.2021 5928,89

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 864,05

с 01.07.2017 по 31.12.2017 899,48

с 01.01.2018 по 30.06.2018 899,48

с 01.07.2018 по 31.12.2018 934,56

с 01.01.2019 по 30.06.2019 934,56

с 01.07.2019 по 31.12.2019 969,13

с 01.01.2020 по 30.06.2020 969,13

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1004,99

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1004,99

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1042,18

    Временно замещающая должность начальника управления 

регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы 

по тарифам Иркутской области

                 А.А. Медведева 

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 августа 2016 года № 134-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 ГОДЫ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

№

п/п

Наименова-

ние регули-

руемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расхо-

дов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расхо-

дов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показате-

ли энергос-

бережения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо 

тыс. руб. % %

1

ООО «Энер-

горесурс»

2017 1 731,6 1,0 0,0 - -

2 2018  1,0 0,0 - -

3 2019  1,0 0,0 - -

4 2020  1,0 0,0 - -

5 2021  1,0 0,0 - -
    

        Временно замещающая должность начальника управления 

регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы 

по тарифам Иркутской области

                 А.А. Медведева 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 августа 2016 года                             № 135-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 13 июля 2016 года № 115-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», в связи с технической ошибкой, руководствуясь Положением о службе по 

тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-

ласти 1 августа 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 июля 2016 

года № 115-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на территории рабо-

чего поселка Мишелевка, и внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 540-спр» изменение, изложив 

приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 августа 2016 года № 135-спр

«Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 13 июля 2016 года № 115-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА ТЕРРИТОРИИ 

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МИШЕЛЕВКА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Жилищ-

но-коммуналь-

ное хозяйство»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 

руб./Гкал

(без учета НДС)

с 20.07.2016 

по 31.12.2016
1 339,70

Население

одноставочный тариф, 

руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 20.07.2016 

по 31.12.2016
1 224,45

».

Временно замещающая должность 

начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

    А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 августа 2016 года                             № 132-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 9 декабря 2015 № 450-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 22 июля 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 9 декабря 2015 года № 450-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для ООО «Правобе-

режный» изменение, изложив строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 278,94

с 01.01.2018 по 30.06.2018 278,94

с 01.07.2018 по 31.12.2018 295,64 »
                                                                                                                     

в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 274,66

с 01.01.2018 по 30.06.2018 274,66

с 01.07.2018 по 31.12.2018 292,47 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 августа 2016 года                             № 133-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям 

ООО «Управляющая компания «Жилищная инициатива»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 21 июля 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Управляющая компания «Жилищная инициатива», с кален-

дарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Управляющая компания «Жилищная инициатива», устанавливаемые на 

2017-2021 годы для формирования тарифов с использованием метода индекса-

ции установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Управляющая компания «Жи-

лищная инициатива» от реализации населению тепловой энергии для целей 

отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обосно-

ванных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмо-

тренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствую-

щий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года 

№ 283-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ООО «Управляющая компания «Жилищная инициа-

тива»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 сентября 2014 года 

№ 391-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 27 июня 2014 года № 283-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2014 года 

№ 595-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 27 июня 2014 года № 283-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 ноября 2015 года 

№ 327-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 27 июня 2014 года № 283-спр»;

5) пункт 28 приказа службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 

2015 года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 августа 2016 года № 133-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЖИЛИЩНАЯ ИНИЦИАТИВА»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается) 

Период действия Вода

ООО «Управля-

ющая компания 

«Жилищная 

инициатива»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 279,86

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 397,57

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 397,57

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 508,00

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 508,00

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 634,17

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 634,17

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 776,46

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 776,46

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 937,32

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 279,05

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 331,49

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 331,49

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 383,42

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 383,42

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 434,61

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 434,61

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 487,69

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 487,69

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 542,73

Временно замещающая должность начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам 

Иркутской области

А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 августа 2016 года № 133-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

«ЖИЛИЩНАЯ ИНИЦИАТИВА», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 

ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

№

п/п

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расхо-

дов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расхо-

дов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Пока-

затели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо 

тыс. руб. % %

1 ООО «Управля-

ющая компания 

«Жилищная 

инициатива»

2017 2 215,2 1,0 0,0 - -

2 2018  1,0 0,0 - -

3 2019  1,0 0,0 - -

4 2020  1,0 0,0 - -

5 2021  1,0 0,0 - -
    

Временно замещающая должность начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам 

Иркутской области

А.А. Медведева

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области 

министерства спорта Иркутской области

Конкурсная комиссия  министерства спорта  Иркутской области  (далее - 

министерство) по результатам  конкурса на  замещение вакантной должности 

начальника отдела развития физической культуры и массового спорта мини-

стерства, состоявшегося 2 августа 2016 года, РЕШИЛА:

1. В результате проведения конкурса не выявлены кандидаты, отвечающие 

квалификационным требованиям к вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области.

2. Признать не прошедшими конкурс:

- Аптекарева Николая Александровича;

- Обухова Дениса Владимировича;

- Марютину Елену Валентиновну;

- Федосееву Светлану Ивановну;

- Ремезову Ирину Геннадьевну.

3.  Не рассматривать кандидатуру Михалевой Ольги Александровны

  в связи с ее отсутствием на индивидуальном собеседовании.

Министр спорта Иркутской области                            

                                                    И.Ю. Резник

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 

Иркутская область – Иркутский одномандатный избирательный округ 

№ 93

Казакова Лариса Владимировна, дата и место рождения – 9 ноября 1968 

года, пос. Большой Луг Иркутской обл., сведения о профессиональном образо-

вании – Иркутский государственный университет, 2003 г., основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность, род занятий – общество с ограниченной 

ответственностью «Новый век», исполнительный директор, место жительства 

– Иркутская область, город Шелехов, выдвинута Политической партией «Рос-

сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Политической 

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», Пред-

седатель Иркутского регионального отделения Партии «ЯБЛОКО» (дата реги-

страции кандидата 3 августа 2016 года).

Якубов Сергей Сергеевич, дата и место рождения – 7 января 1982 года, гор. 

Шелехов, Иркутская область, сведения о профессиональном образовании – Со-

временная гуманитарная академия, 2005 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – адвокатский кабинет, адвокат, место жи-

тельства – Иркутская область, Шелеховский район, город Шелехов, выдвинут 

Политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ» (дата регистрации кандидата 

3 августа 2016 года).

Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ 

№ 94

Ковалева Олеся Александровна, дата и место рождения – 19 мая 1993 года, 

г. Нижнеудинск Иркутской обл., сведения о профессиональном образовании 

– Негосударственное образовательное учреждение высшего профессиональ-

ного и дополнительного образования «Байкальский гуманитарный институт», 

г. Иркутск, 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий – ООО «Бюро Юристы Иркутска», юрисконсульт, место жительства 

– Иркутская область, г. Нижнеудинск, выдвинута Общественной организацией 

Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» (дата регистрации 

кандидата 2 августа 2016 года).

Котова Мария Владимировна, дата и место рождения – 10 декабря 1967 

года, с. Пушанино Белинского р-на Пензенской обл., сведения о профессиональ-

ном образовании – Кемеровский государственный медицинский институт, 1992 

г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангар-

ский перинатальный центр», заведующая акушерским отделением патологии 

беременности – врач акушер-гинеколог, место жительства – Иркутская область, 

Ангарский район, г. Ангарск, выдвинута Политической партией «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ», член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» (дата регистра-

ции кандидата 2 августа 2016 года).

Пономарев Алексей Владимирович, дата и место рождения – 19 февраля 

1972 года, гор. Оха Сахалинской области, сведения о профессиональном обра-

зовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

технический университет», 2011 г., основное место работы или службы, занима-

емая должность, род занятий – ООО «Алит-тм», генеральный директор, место 

жительства – Иркутская область, г. Иркутск, выдвинут Политической партией 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (дата регистрации кандидата 2 августа 2016 года).

Торопов Михаил Михайлович, дата и место рождения – 28 ноября 1971 

года, пос. Тайдонский Крапивинского района Кемеровской области, сведения 

о профессиональном образовании – Автономная некоммерческая организация 

Международная академия предпринимательства (институт), 2006 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно 

неработающий, место жительства – Иркутская область, г. Иркутск, выдвинут 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОДИНА» (дата регистрации 

кандидата 2 августа 2016 года).

Харун Татьяна Юрьевна, дата и место рождения – 27 июня 1985 года, гор. 

Зима Иркутской обл., сведения о профессиональном образовании – Государ-

ственное образовательное учреждение высшего профессионального образова-

ния «Байкальский государственный университет экономики и права», 2008 г., 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – вре-

менно неработающая, место жительства – Иркутская область, г. Иркутск, вы-

двинута Политической партией «Гражданская Платформа» (дата регистрации 

кандидата 2 августа 2016 года).

Иркутская область – Шелеховский одномандатный избирательный 

округ № 95

Грачёв Иван Дмитриевич, дата и место рождения – 19 февраля 1952 года, 

г. Якутск, сведения о профессиональном образовании – Казанский государ-

ственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина, 1973 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственная 

Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, член Комитета 

Государственной Думы по энергетике, место жительства – город Москва, выдви-

нут Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ РОСТА» (дата регистрации 

кандидата 3 августа 2016 года).

Комаров Георгий Александрович, дата и место рождения – 15 июля 1981 

года, гор. Чита, сведения о профессиональном образовании – Федеральное го-

сударственное образовательное учреждение высшего профессионального об-

разования «Московский государственный технический университет гражданской 

авиации» (МГТУ ГА), 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «СОВРЕ-

МЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», коммерческий директор, место жительства – Иркут-

ская область, город Иркутск, выдвинут Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (дата регистра-

ции кандидата 3 августа 2016 года).

Костюков Николай Игоревич, дата и место рождения – 6 февраля 1985 года, 

г. Иркутск, основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-

нятий – временно неработающий, место жительства – места жительства в пре-

делах Российской Федерации не имеет, выдвинут Общественной организацией 

Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» (дата регистрации 

кандидата 3 августа 2016 года).

Тен Сергей Юрьевич, дата и место рождения – 25 августа 1976 года, гор. 

Иркутск, сведения о профессиональном образовании – Московская государ-

ственная юридическая академия, 1999 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – Государственная Дума Федерального Со-

брания Российской Федерации, депутат, заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по транспорту, место жительства – Иркутская область, 

Иркутский район, поселок Молодежный, выдвинут Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Иркутского регио-

нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(дата регистрации кандидата 3 августа 2016 года).

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 июля 2016 года                                                   № 18-агпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства юстиции 

Иркутской области от 28 августа 2014 года № 13-мпр

В соответствии с Положением об агентстве по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства юстиции Иркутской об-

ласти от 28 августа 2014 года № 13-мпр «Об утверждении Положения о порядке 

уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

гражданского служащего Иркутской области в министерстве юстиции Иркутской 

области к совершению коррупционных правонарушений».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель агентства по обеспечению

деятельности мировых судей Иркутской области

 П.Ю. Семенов

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 августа 2016 г.                                                            № 23-агпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства юстиции 

Иркутской области от 6 августа 2014 года № 7-мпр

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Поло-

жением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 де-

кабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства юстиции Иркутской 

области от 6 августа 2014 года № 7-мпр «О Квалификационных требованиях 

к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения долж-

ностных обязанностей государственными гражданскими служащими Иркутской 

области в министерстве юстиции Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя агентства 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

Л.В. Красноперова
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2 августа 2016 года                                   № 136-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долго-

срочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 22 июля 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 декабря 

2015 года № 451-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию для единой теплоснабжающей организации на территории города Брат-

ска (ООО «БЭК»)» следующие изменения:

1) в тарифной таблице приложения 1: 

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 377,67

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 377,67

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 461,42 »
                                                                                                                   

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 318,12

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 318,12

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 344,33 »;

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 973,91

с 01.01.2018 по 30.06.2018 973,91

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 040,13 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 947,52

с 01.01.2018 по 30.06.2018 947,52

с 01.07.2018 по 31.12.2018 984,47 »;

2) в тарифной таблице приложения 2 строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 046,05

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 046,05

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 111,11 »
                                                                                                                   

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 998,74

с 01.01.2018 по 30.06.2018 998,74

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 015,13 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 10 декабря 2015 года № 452-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 

организацией на территории города Братска (ООО «БЭК»)» следующие измене-

ния, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 21,82

с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,82

с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,08 »

в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 21,70

с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,70

с 01.07.2018 по 31.12.2018 22,83 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 10 декабря 2015 года № 453-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для единой теплоснабжающей организации 

(ООО «БЭК»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием от-

крытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории горо-

да Братска» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 21,82 1 377,67

с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,82 1 377,67

с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,08 1 461,42 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 21,70 1 318,12

с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,70 1 318,12

с 01.07.2018 по 31.12.2018 22,83 1 344,33 »;

2) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 24,87 1 363,55

с 01.01.2018 по 30.06.2018 24,87 1 363,55

с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,56 1 456,27 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 24,69 1 326,60

с 01.01.2018 по 30.06.2018 24,69 1 326,60

с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,17 1 378,34 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 июля 2016 года                                       № 399-рп

Иркутск

Об изъятии для государственных нужд Иркутской области зе-

мельного участка в целях реконструкции автомобильной дороги 

Иркутск-Листвянка на участке км 8 - км 12 в Иркутском районе 

Иркутской области

В соответствии со статьями 10, 49, 56.2, 56.3, 56.4, 56.6, 56.9  Земель-

ного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодек-

са Российской Федерации, пунктом 12 статьи 4 Закона Иркутской области 

от 21 декабря 2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования 

и охраны земель в Иркутской области», федеральной целевой программой 

«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского ре-

гиона на период до 2018 года», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 1996 года № 480, государственной про-

граммой Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 

октября 2013 года № 445-пп, постановлением Правительства Иркутской области

от 2 ноября 2012 года № 607-пп «Об утверждении схемы территориального пла-

нирования Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 26 февраля 2014 года № 84-пп «Об утверждении проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, предназначенной для размещения 

линейного объекта регионального значения «Реконструкция автомобильной до-

роги Иркутск–Листвянка на участке км 8 – км 12  в Иркутском районе Иркутской 

области», решением Думы Иркутского районного муниципального образования 

от 25 ноября 2010 года № 15-101/рд «Об утверждении схемы территориального 

планирования муниципального района - Иркутского районного муниципального 

образования Иркутской области», на основании ходатайства областного госу-

дарственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуата-

ции автомобильных дорог Иркутской области» об изъятии земельного участка 

для государственных нужд от 12 июля 2016 года № 2307/01-02/05, руководству-

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

1. Изъять для государственных нужд Иркутской области в целях 

реконструкции автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на участке 

км 8 - км 12 в Иркутском районе Иркутской области земельный участок согласно 

приложению к настоящему распоряжению (далее – земельный участок).

2. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Сухору-

ченко В.А.) в установленном законодательством порядке:

а) обеспечить от имени Правительства Иркутской области в отношении зе-

мельного участка исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 10 статьи 

56.6, пунктом 1 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

б) внести соответствующие изменения в Реестр государственной собствен-

ности Иркутской области.

3. Областному государственному казенному учреждению «Дирекция по 

строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»  (Кло-

чихин И.И.) в установленном законодательством порядке обеспечить исполне-

ние полномочий, предусмотренных пунктом 1 статьи 56.7, пунктами 1, 2 статьи 

56.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя Председателя Правительства Иркутской области Кондрашова В.И.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение

к распоряжению Правительства Иркутской области

от 22 июля 2016 года № 399-рп

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ИЗЫМАЕМЫЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ИРКУТСК-ЛИСТВЯНКА

НА УЧАСТКЕ КМ 8 - КМ 12 В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№

п/п

Категория

земель

Кадастровый

номер 

земельного

участка

Площадь 

земель-

ного 

участка 

(кв. м)

Местоположение 

земельного

участка

Исходный земельный участок в соответствии с проектом планировки 

территории и проектом межевания территории, предназначенный для 

размещения линейного объекта регионального значения «Реконструк-

ция автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на участке км 8 - км 12 в 

Иркутском районе Иркутской области»

Правообладатель,

вид права

1.

Земли на-

селенных 

пунктов
38:06:141401:169 2973

Иркутская обл., в 

Октябрьском рай-

оне г. Иркутска

Земельный участок с кадастровым номером 38:06:141401:169, общей 

площадью 2973.

Категория земель: земли населенных пунктов;

разрешенное использование: объекты административно-делового 

назначения

Попов Алексей 

Борисович,

собственность

Первый заместитель министра имущественных отношений Иркутской области

А.Б. Курбатов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 июля 2016 года                                         № 329-рп

Иркутск

О создании комиссии по упразднению села Кеуль 

Усть-Илимского района Иркутской области

В целях установления факта отсутствия в селе Кеуль Усть-Илимского райо-

на Иркутской области постоянного населения, в соответствии с частью 2 статьи 

24 Закона Иркутской области от 21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об администра-

тивно-территориальном устройстве Иркутской области», руководствуясь частью 

4 статьи 66,  статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Создать комиссию по упразднению села Кеуль Усть-Илимского района 

Иркутской области.

2. Утвердить состав комиссии по упразднению села Кеуль Усть-Илимского 

района Иркутской области (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 13 июля 2016 года № 329-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ СЕЛА КЕУЛЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наумов 

Владислав Николаевич

начальник управления Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области по региональной 

политике, председатель комиссии по упразднению 

села Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области 

(далее - комиссия);

Гоголев 

Александр Геннадьевич

заместитель начальника управления Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области 

по региональной политике, заместитель председателя 

комиссии;

Боброва 

Светлана Владимировна

заместитель начальника управления Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области 

по региональной политике, секретарь комиссии.

Члены Комиссии:

Белик 

Ольга Анатольевна

инспектор отдела паспортной и регистрационной рабо-

ты Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 

области (по согласованию); 

Капралов

Алексей Николаевич

советник отдела реализации программ в управлении 

капитального строительства министерства строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Киселева

Анастасия Валерьевна

начальник территориального отдела по надзору за 

содержанием и эксплуатацией жилищного фонда 

службы государственного жилищного надзора Иркут-

ской области;

Краснов 

Сергей Александрович

консультант отдела мобилизационной подготовки, 

гражданской обороны  и чрезвычайных ситуаций 

министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области;

Макаров

Яков Иванович

мэр муниципального образования «Усть-Илимский 

район» (по согласованию);

Шугаева

Светлана Сергеевна

ведущий советник отдела развития муниципальных 

образований Иркутской области в управлении госу-

дарственного регулирования экономики министерства 

экономического развития Иркутской области.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 августа 2016 года                                    № 139-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «КиренскТеплоРесурс» 

на территории поселка Юбилейный Киренского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 29 июля 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «КиренскТеплоРесурс» на территории поселка Юбилейный  Киренского 

района, согласно приложению 1. 

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

с 10 августа 2016 года по 31 декабря 2016 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 4 августа 2016 года № 139-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «КИРЕНСКТЕПЛОРЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Киренс-

кТеплоРесурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 10.08.2016 

  по 31.12.2016
5 852,70

Временно замещающая должность начальника 

управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы по тарифам 

Иркутской области

             А.А. Медведева 



20 10 АВГУСТА  2016  СРЕДА  № 86 (1550)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 июля  2016 г.                                   № 58-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта 

культурного наследия

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 3.1 Федерального закона от 

25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 1 статьи 10(1) За-

кона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 

в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10  Положения о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории выявленного объекта культурного насле-

дия    «Доходный    дом    Вербицких»,     расположенного   по   адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 13 (лит. Б, Б1), согласно приложениям 1, 2, 3, а также режим 

использования территории данного объекта культурного наследия согласно при-

ложению 4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном  интернет-порта-

ле правовой информации Иркутской области»  (www.ogirk.ru), а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» ( www.pravo.gov.ru). 

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

его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области                    

              Е.М. Корниенко                                                

Приложение № 1

к  приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№  58-спр от 12 июля  2016 г.

Карта границ территории выявленного объекта культурного            

наследия

Наименование объекта: «Доходный дом Вербицких»

Адрес: г. Иркутск, ул. Российская, 13, лит. Б, Б1

Условные обозначения:
___ Граница территории выявленного объекта культурного наследия 

«Доходный дом Вербицких

1    Поворотные точки

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы 

                  Соколов В.В.

Приложение № 2

к  приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№  58-спр от 12  июля 2016 г.

Описание границ территории

выявленного объекта культурного наследия

Наименование: «Доходный дом Вербицких»

Адрес: г. Иркутск, ул. Российская, 13, лит. Б, Б1

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих  

границах:

Северо-восточная граница – ломанная линия вдоль исторической боковой 

межи усадьбы от точки 1 до поворотной точки 4 через промежуточные точки 2, 3.

Общая протяженность границы – 43,45 м.

Юго-восточная граница – вдоль главного фасада здания лит. Б, Б1, выхо-

дящего на улицу Российская – от поворотной точки 4 до поворотной точки 5.

Общая протяженность границы – 22,17 м.

Юго-западная граница – по исторической боковой меже усадьбы – от по-

воротной точки 5 до поворотной точки 9 параллельно боковому юго-восточному 

фасаду здания лит. Б, Б1 через промежуточные точки 6, 7, 8, расположенные 

возле западного угла здания, далее вдоль по исторической боковой меже.

Общая протяженность границы – 38,92 м.

Северо-западная граница – от поворотной точки 9 в северо-восточном на-

правлении до точки 1, вдоль по задней (северо-западной) исторической меже 

усадьбы.

Общая протяженность границы – 17,35 м.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы           

                                                               Соколов В.В.

Приложение № 3

к  приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№  58-спр от 12 июля  2016 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территории выявленного объекта культурного наследия

Наименование объекта: «Доходный дом Вербицких»

Адрес: г. Иркутск, ул. Российская, 13, лит. Б, Б1

Система координат – МСК-38, зона 3

№ пп X Y
Длина линии

м

Дирекционный 

угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

384843.53

384837.56

384840.93

384816.83

384803.42

384813.28

384816.50

384817.13

384833.06

384843.53

3334717.35

3334721.79

3334726.32

3334744.78

3334727.13

3334718.20

3334715.62

3334716.40

3334703.52

3334717.35

7.44

5.65

30.36

22.17

13.30

4.13

1.00

20.49

17.35

143° 21’ 40»

53° 21’ 12»

142° 32’ 56»

232° 46’ 24»

317° 50’ 01»

321° 17’ 49»

51° 04’ 21»

321° 02’ 35»

52° 52’ 21»

Площадь участка –  819 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ пп X Y
Длина линии

м

Дирекционный 

угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

21924.09

21918.00

21921.25

21896.66

21883.74

21893.84

21897.12

21897.73

21914.00

21924.09

31009.96

31014.23

31018.86

31036.66

31018.65

31009.99

31007.50

31008.29

30995.85

31009.96

7.44

5.66

30.36

22.16

13.30

4.12

1.00

20.48

17.35

144° 57’ 50»

54° 56’ 00»

144° 06’ 01»

234° 20’ 42»

319° 23’ 22»

322° 47’ 46»

52° 19’ 35»

322° 35’ 55»

54° 25’ 54»

Площадь участка – 819 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ пп Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

52° 17’ 08.812»

52° 17’ 08.617»

52° 17’ 08.723»

52° 17’ 07.933»

52° 17’ 07.509»

52° 17’ 07.833»

52° 17’ 07.939»

52° 17’ 07.959»

52° 17’ 08.481»

52° 17’ 08.812»

104° 16’ 30.207»

104° 16’ 30.436»

104° 16’ 30.678»

104° 16’ 31.630»

104° 16’ 30.687»

104° 16’ 30.225»

104° 16’ 30.092»

104° 16’ 30.133»

104° 16’ 29.469»

104° 16’ 30.207»

Начальник отдела государственной охраны памятников 

архитектуры и оформления охранных                      

обязательств службы

                       Соколов В.В.

Приложение № 4

к  приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№  58-спр от 12 июля  2016 г.

Режим использования территории выявленного

объекта культурного наследия

Наименование: «Доходный дом Вербицких»

Адрес: г. Иркутск, ул. Российская, 13, лит. Б, Б1

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-

ных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного на-

следия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 

или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяй-

ственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохран-

ности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функциониро-

вание объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела государственной охраны памятников 

архитектуры и оформления охранных                      

обязательств службы

                       Соколов В.В.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации

За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, 

укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу 

наградить: 

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

ЕФИМОВУ Наталью Леонидовну – монтажника электрооборудования ле-

тательных аппаратов Иркутского авиационного завода – филиала публичного 

акционерного общества «Научно-производственная корпорация Иркут»

ПАВЛЮКА Андрея Васильевича – электросварщика ручной сварки Иркут-

ского авиационного завода – филиала публичного акционерного общества «На-

учно-производственная корпорация Иркут»

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 

наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ II СТЕПЕНИ

АМБРОСОВА Виктора Васильевича – оператора по добыче нефти и газо-

вого конденсата общества с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтя-

ная компания»

ГРИГОРОВА Петра Николаевича – капитана теплохода воднотранспортно-

го производства дирекции по производству филиала открытого акционерного 

«Группа «Илим» в Братском районе Иркутской области

ДЕМБОВСКОГО Флександра Борисовича – машиниста электровоза эксплу-

атационного локомотивного депо Иркутск – Сортировочный Восточно-Сибир-

ской дирекции тяги Дирекции тяги – филиалаоткрытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», Иркутская область

За заслуги в области лесной промышленности и многолетний добросовест-

ный труд присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

РОМАНОВИЧ Галине Александровне – аппаратчику химводоочистки произ-

водства по водоподготовке и инженерным коммуникациям филиала открытого 

акционерного общества «Группа «Илим»  в городе Братске, Иркутская область

Президент Российской Федерации   

                                     В. Путин

Москва, Кремль

4 июля 2016 года

№ 320

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
1 августа 2016 года                                                 № 24-адмпр

пос. Усть-Ордынский

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций                                                

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 года 

№ 123-пп «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обе-

спечение функций государственных органов Иркутской области (включая терри-

ториальные органы и подведомственные казенные учреждения)», руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

 1. Утвердить  прилагаемые нормативные затраты на обеспечение 

функций администрации Усть-Ордынского Бурятского округа. 

 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администра-

ции Усть-Ордынского Бурятского округа

М.А. Иванова

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа

от 1 августа 2016 года № 24-адмпр

 НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА   

 Нормативные затраты на обеспечение функций администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа (далее – администрация округа) определяются 

в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов Иркутской области (включая территориаль-

ные органы и подведомственные казенные учреждения), утвержденными поста-

новлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 года № 123-пп.

Перечень периодических печатных изданий и справочной литературы

№ п/п
Наименование периодических печатных изданий и справочной лите-

ратуры <1>

1. Журнал «Вопросы трудового права»

2. Газета «Заря»

3. Журнал «Казенные учреждения учет отчетность налогообложение»

4. Журнал «Культура: Управление, экономика, право»

5. Общественно-политическая газета «Областная»

6. Газета «Панорама округа»

7. Газета «Российская газета»

8. Газета «Советский спорт»

9. Журнал «Справочник руководителя. Учреждения культуры»

10. Газета «Усть-Орда Информ»

11. Газета «Эхирит-Булагатский Вестник»

12. Газета «Усть-Ордын унэн»

<1>Количество и наименование изданий может отличаться от приведенно-

го в зависимости от решаемых  задач. При этом закупка периодических изданий 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций администрации округа.

Взд. заместителя руководителя администрации округа    

                                                А.Н. Дмитриев
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 июля  2016 года                               № 116-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка организации контроля и исполнения 

поручений и указаний Президента Российской Федерации в 

министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 указа Губернатора Иркутской области от 25 фев-

раля 2016 года № 43-уг «О мерах по совершенствованию организации контроля 

и исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок организации контроля и исполнения поручений и ука-

заний Президента Российской Федерации в министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области (прилагается).

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области               

                                                              В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

от 29 июля 2016 года № 116-мпр

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ 

И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 5 указа Губерна-

тора Иркутской области от 25 февраля 2016 года № 43-уг «О мерах по совершен-

ствованию организации контроля и исполнения поручений и указаний Президента 

Российской Федерации» и определяет порядок организации контроля и испол-

нения поручений и указаний Президента Российской Федерации в министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – ми-

нистерство).

2. Действие настоящего Порядка распространяется на:

1) поручения Президента Российской Федерации исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, содержащиеся в ука-

зах, распоряжениях, директивах Президента Российской Федерации;

2) поручения или перечни поручений Президента Российской Федерации, по-

ступившие в министерство;

3) указания Президента Российской Федерации исполнительным органам го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, содержащиеся в резолю-

циях Президента Российской Федерации к документам, поступившим в министер-

ство (далее - поручения Президента Российской Федерации).

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, 

определенном в Порядке организации контроля и исполнения поручений и указа-

ний Президента Российской Федерации, утвержденном указом Губернатора Иркут-

ской области от 25 февраля 2016 года № 43-уг (далее – Порядок, утвержденный 

указом Губернатора № 43-уг).

4. Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее – министр) или лицо, его замещающее:

1) организует исполнение поручения Президента Российской Федерации и 

несет персональную ответственность за обеспечение исполнения поручения Пре-

зидента Российской Федерации по существу в установленные сроки;

2) в течение двух рабочих дней с даты получения поручения (указания) Гу-

бернатора Иркутской области (лица, исполняющего его обязанности), в случае его 

отсутствия - первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя 

Правительства Иркутской области (лица, исполняющего его обязанности) (далее - 

уполномоченное лицо) назначает непосредственного исполнителя (не ниже началь-

ника структурного подразделения министерства), дает ему поручения (указания);

3) определяет комплекс мер для исполнения поручения Президента Россий-

ской Федерации по существу в установленные сроки с учетом сроков представле-

ния уполномоченному лицу информации по итогам осуществления мер упреждаю-

щего, текущего и последующего контроля, определенных уполномоченным лицом;

4) определяет необходимость доведения до органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области поручения Президента Рос-

сийской Федерации;

5) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установленные 

пунктом 8 Порядка, утвержденного указом Губернатора № 43-уг, промежуточные 

доклады о ходе исполнения поручения Президента Российской Федерации;

6) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установленные 

пунктом 9 Порядка, утвержденного указом Губернатора № 43-уг, итоговую инфор-

мацию об исполнении поручения Президента Российской Федерации по существу 

в установленный срок, доклад Президенту Российской Федерации;

7) несет персональную ответственность за обеспечение актуализации инфор-

мации в системе мониторинга исполнения поручений Президента Российской Фе-

дерации, осуществляемой в порядке и сроки, установленные пунктом 11 Порядка, 

утвержденного указом Губернатора № 43-уг;

8) незамедлительно информирует уполномоченное лицо об обстоятельствах, 

препятствующих исполнению поручения Президента Российской Федерации по су-

ществу в установленные сроки;

9) представляет в канцелярию Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области в порядке и сроки, установленные пунктом 13 Порядка, 

утвержденного указом Губернатора № 43-уг, проект письма Губернатора Иркут-

ской области в адрес ответственного исполнителя, определенного Президентом 

Российской Федерации.

5. Непосредственный исполнитель:

1) осуществляет разработку плана мероприятий по исполнению поручения 

особого контроля в порядке, установленном пунктом 11 Порядка, утвержденного 

указом Губернатора № 43-уг;

2) в случае необходимости обеспечивает подготовку в установленном порядке 

проекта правового акта по реализации поручения Президента Российской Федерации;

3) в случае необходимости обеспечивает доведение до органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области поручения Пре-

зидента Российской Федерации, осуществление анализа и свода поступившей от 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти информации;

4) обеспечивает подготовку промежуточных докладов о ходе исполнения по-

ручения Президента Российской Федерации;

5) обеспечивает подготовку итоговой информации об исполнении поручения 

Президента Российской Федерации по существу в установленный срок;

6) обеспечивает подготовку доклада Президенту Российской Федерации;

7) при необходимости обеспечивает подготовку проекта письма о продлении 

срока исполнения поручения Президента Российской Федерации;

8) незамедлительно информирует министра или лицо, его замещающее, об 

обстоятельствах, препятствующих исполнению поручения Президента Российской 

Федерации по существу в установленные сроки.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области                     

                                                     В.А. Родионов

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 августа 2016 г.                                             № 16-агпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ архивного агентства Иркутской 

области от 4 мая 2016 года № 7-агпр и административный 

регламент предоставления государственной услуги 

«Проставление апостиля на архивных справках, архивных 

выписках и копиях архивных документов, исполненных по 

документам государственных и муниципальных архивов, 

иных органов и организаций, расположенных на территории 

Иркутской области, направляемых в государства, подписавшие 

Гаагскую конвенцию 1961 года»

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством,  ру-

ководствуясь Положением об архивном агентстве Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 

403/182-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ архивного агентства Иркутской области от 4 мая 2016 года 

№ 7-агпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

архивным агентством Иркутской области государственной услуги «Проставление 

апостиля  на архивных справках, архивных выписках и копиях архивных докумен-

тов, исполненных по документам государственных и муниципальных архивов, иных 

органов и организаций, расположенных на территории Иркутской области, направ-

ляемых в государства, подписавшие Гаагскую конвенцию 1961 года» изменение, 

изложив наименование приказа в следующей редакции:  

«О внесении изменений и утверждении в новой редакции административно-

го регламента предоставления архивным агентством Иркутской области государ-

ственной услуги «Проставление апостиля  на архивных справках, архивных выпи-

сках и копиях архивных документов, исполненных по документам государственных 

и муниципальных архивов, иных органов и организаций, расположенных на тер-

ритории Иркутской области, направляемых в государства, подписавшие Гаагскую 

конвенцию 1961 года».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Проставление апостиля на архивных справках, архивных выписках и копи-

ях архивных документов, исполненных по документам государственных и муници-

пальных архивов, иных органов и организаций, расположенных на территории Ир-

кутской области, направляемых в государства, подписавшие Гаагскую конвенцию 

1961 года», утвержденный приказом архивного агентства Иркутской области от 1 

августа 2012 года № 7-апр (в редакции приказа архивного агентства Иркутской 

области от 4 мая 2016 года № 7-агпр), следующие изменения:

1) абзац 10 пункта 26 изложить в следующей редакции:

 «постановления Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 

220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления госу-

дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области» (Областная, 2014, 26 февраля);

2) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-

министративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах»; 

3) наименование раздела V изложить в следующей редакции: 

«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) архивного агентства, а также  должностных лиц, государственных слу-

жащих»;

   4) пункт 139 после слов «жалоба может быть направлена по почте,» допол-

нить словами «через многофункциональный центр,»;

5) абзацы 4-8 пункта 137 изложить в следующей редакции:

«требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной 

услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государ-

ственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации;»;

6) пункт 149 изложить в следующей редакции: 

«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления должност-

ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,  незамедлительно 

направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.».

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования. 

Руководитель архивного агентства Иркутской области 

          С.Г. Овчинников

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 25 июля 2016 года                                                 № 32-спр

Об утверждении порядка организации контроля и исполнения 

поручений и указаний Президента Российской Федерации в 

службе ветеринарии  Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Указа Губернатора Иркутской области  от 25 фев-

раля 2016 года № 43-уг «О мерах по совершенствованию организации контроля 

и исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации», руко-

водствуясь Положением о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 

395/174-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю: 

1. Утвердить Порядок организации контроля и исполнения поручений и указа-

ний Президента Российской Федерации в службе ветеринарии Иркутской области 

(прилагается).

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

дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы ветеринарии 

Иркутской области  

    Б.Н. Балыбердин

Утвержден

приказом службы ветеринарии

Иркутской области

от 25 июля 2016 г. № 32- спр

 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И 

УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СЛУЖБЕ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Действие настоящего Порядка распространяется на:

1) поручения Президента Российской Федерации исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, содержащиеся в ука-

зах, распоряжениях, директивах Президента Российской Федерации;

2) поручения или перечни поручений Президента Российской Федерации, по-

ступившие в службу ветеринарии Иркутской области (далее - Служба);

3) указания Президента Российской Федерации исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, содержащиеся в резо-

люциях Президента Российской Федерации к документам, поступившим в Службу 

(далее - поручения Президента Российской Федерации).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же зна-

чении, что и в Порядке организации контроля и исполнения поручений и указаний 

Президента Российской Федерации, утвержденном указом Губернатора Иркутской 

области от 25 февраля 2016 года № 43-уг (далее - Порядок № 43-уг).

3. Руководитель службы или лицо, его замещающее:

1) организует исполнение поручения Президента Российской Федерации и 

несет персональную ответственность за обеспечение исполнения поручения Пре-

зидента Российской Федерации по существу в установленные сроки;

2) в течение двух рабочих дней с даты получения поручения (указания) Гу-

бернатора Иркутской области (лица, исполняющего его обязанности), в случае его 

отсутствия - первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя 

Правительства Иркутской области (лица, исполняющего его обязанности) (далее 

- уполномоченное лицо) назначает непосредственного исполнителя (не ниже на-

чальника структурного подразделения Службы), дает ему поручения (указания);

3) определяет комплекс мер для исполнения поручения Президента Россий-

ской Федерации по существу в установленные сроки с учетом сроков представле-

ния уполномоченному лицу информации по итогам осуществления мер упреждаю-

щего, текущего и последующего контроля, определенных уполномоченным лицом;

4) определяет необходимость доведения до органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области поручения Президента Рос-

сийской Федерации;

5) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установленные 

пунктом 8 Порядка № 43-уг, промежуточные доклады о ходе исполнения поручения 

Президента Российской Федерации;

6) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установленные 

пунктом 9 Порядка № 43-уг, итоговую информацию об исполнении поручения Пре-

зидента Российской Федерации по существу в установленный срок;

7) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установленные 

пунктом 9 Порядка № 43-уг, доклад Президенту Российской Федерации;

8) несет персональную ответственность за обеспечение актуализации инфор-

мации в системе мониторинга исполнения поручений Президента Российской Фе-

дерации, осуществляемой в порядке и сроки, установленные пунктом 11 Порядка 

№ 43-уг;

9) незамедлительно информирует уполномоченное лицо об обстоятельствах, 

препятствующих исполнению поручения Президента Российской Федерации по су-

ществу в установленные сроки;

10) представляет в канцелярию Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области в порядке и сроки, установленные пунктом 13 Порядка 

№ 43-уг, проект письма Губернатора Иркутской области в адрес ответственного 

исполнителя, определенного Президентом Российской Федерации.

4. Непосредственный исполнитель:

1) осуществляет разработку плана мероприятий по исполнению поручения 

особого контроля в порядке, установленном пунктом 11 Порядка № 43-уг;

2) в случае необходимости обеспечивает подготовку в установленном по-

рядке проекта правового акта по реализации поручения Президента Российской 

Федерации;

3) в случае необходимости обеспечивает доведение до органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области поручения Пре-

зидента Российской Федерации, осуществление анализа и свода поступившей от 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти информации;

4) обеспечивает подготовку промежуточных докладов о ходе исполнения по-

ручения Президента Российской Федерации;

5) обеспечивает подготовку итоговой информации об исполнении поручения 

Президента Российской Федерации по существу в установленный срок;

6) обеспечивает подготовку доклада Президенту Российской Федерации;

7) при необходимости обеспечивает подготовку проекта письма о продлении 

срока исполнения поручения Президента Российской Федерации;

8) незамедлительно информирует руководителя службы или лицо, его заме-

щающее, об обстоятельствах, препятствующих исполнению поручения Президента 

Российской Федерации по существу в установленные сроки. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2  августа 2016 года                                             № 76-мпр

Иркутск

О внесении измененийвПорядок отбора земельных участков, 

застройщиков, проектов жилищного строительства для 

реализации программы  «Жилье для российской семьи» в 

рамках государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 221-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Положением 

о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок отбора земельных участков, застройщиков, проектов жи-

лищного строительства для реализации программы  «Жилье для российской семьи» в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

на территории Иркутской области, утвержденный приказом министерства строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области от7 августа 2014 года № 40-мпр (далее 

- Порядок),следующие изменения:

1) в подпункте 21пункта 6 слова «Федеральным фондом содействия развитию жилищ-

ного строительства» заменить словами «единым институтом развития в жилищной сфере»;

2) в пункте 14 слова «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» заме-

нить словами «Агентство ипотечного жилищного кредитования»;

3) в абзаце втором пункта 16 слова «Федеральный фонд содействия развитию жи-

лищного строительства» заменить словами «единый институт развития в жилищной сфере»;

4) в абзаце четвертом приложения 3к Порядку слова «Федеральный фонд содей-

ствия развитию жилищного строительства» заменить словами «единый институт раз-

вития в жилищной сфере».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2016 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного хозяйстваИркутской области

   С.Д. Свиркина
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 августа 2016 года                                                               № 79-мпр

Иркутск

Об установлении требований к содержанию, в том числе к 

описанию, предложения участника открытого конкурса, к 

форме и составу заявки на участие в открытом конкурсе на 

право получения свидетельства об осуществлении перевозок 

по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

в Иркутской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 

года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-

том в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», пунктом 5 статьи 4 Закона Иркутской 

области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организа-

ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить требования к содержанию, в том числе к описанию, предло-

жения участника открытого конкурса, к форме и составу заявки на участие в 

открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении пере-

возок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-

земным электрическим транспортом в Иркутской области (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

УСТАНОВЛЕНЫ

приказом министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области 

от 1 августа 2016 года № 79-мпр

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОПИСАНИЮ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА, К ФОРМЕ И 

СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО 

ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО 

ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТРАНСПОРТОМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Для участия в открытом конкурсе на право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области 

(далее соответственно – конкурс, маршрут) юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества 

(далее – заявитель) подает заявку на участие в конкурсе (далее – заявка) в ми-

нистерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

(далее – организатор конкурса) с приложением документов, предусмотренных 

пунктом 3 настоящих Требований в сроки, установленные в извещении о про-

ведении конкурса.

2. Заявка предоставляется по форме, согласно приложению 1 к настоящим 

Требованиям.

3. К заявке прилагаются следующие документы:

1) надлежащим образом заверенная копия лицензии на осуществление пе-

ревозок пассажиров автомобильным транспортом в случаях, предусмотренных 

законодательством;

2) оригиналы и (или) надлежащим образом заверенные копии документов, 

подтверждающих опыт осуществления заявителем регулярных перевозок:

государственных контрактов;

свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту (маршрутам);

иных подобных документов, выданных в соответствии с нормативными 

правовыми актами Иркутской области; 

3) справка о транспортных средствах, выставляемых на маршрут, по форме 

согласно приложению 2 к настоящим Требованиям с приложением надлежащим 

образом заверенных копий договоров аренды соответствующих транспортных 

средств и (или) свидетельств о регистрации транспортного средства; 

4) справка из налогового органа об отсутствии у заявителя задолженности 

по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-

ции за последний завершенный отчетный период;

5) проект расписания движения транспортных средств по маршруту (марш-

рутам);

6) цветные фотографии транспортных средств, выставляемых на маршрут, 

а также устройств, оборудования и систем в салоне такого транспортного сред-

ства с указанием на каждой фотографии марки, модели транспортного средства 

и его государственного регистрационного знака:

транспортных средств с низким полом или полунизкопольных транспортных 

средств;

оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями 

передвижения, пассажиров с детскими колясками (широкие двери, устройство 

наклона кузова, аппарель, подъемник для инвалидов, приспособления для кре-

пления инвалидной коляски в салоне и другое);

электронного табло автоматического отображения информации об остано-

вочных пунктах;

оборудования для звукового (речевого) объявления остановок и другой ин-

формации в автоматическом или другом режиме;

системы кондиционирования воздуха в салоне транспортного средства;

оборудования, осуществляющего непрерывную аудио и видеофиксацию;

оборудования, позволяющего принимать плату за проезд с помощью пла-

тежных карт;

детских удерживающих устройств или иных средств, позволяющих пристег-

нуть ребенка возрастом до 12 лет с помощью ремней безопасности, предусмо-

тренных конструкцией транспортного средства;

электронного табло автоматического отображения информации о темпера-

туре воздуха окружающей среды, температуре воздуха в салоне транспортного 

средства;

устройств для просмотра художественных, мультипликационных, научно-

популярных, документальных фильмов;

7) оригиналы и (или) надлежащим образом заверенные копии товарных 

чеков, кассовых чеков, накладных, паспортов и других документов, подтвержда-

ющих приобретение детских удерживающих устройств или иных средств, позво-

ляющих пристегнуть ребенка возрастом до 12 лет с помощью ремней безопас-

ности, предусмотренных конструкцией транспортного средства;

8) документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществле-

ние действий от имени заявителя (в случае обращения представителя заяви-

теля);

9) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или вы-

писка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей, выданная не ранее чем за три месяца до дня подачи заявки;

10) опись представленных документов, составленная по форме согласно 

приложению 3 к настоящим Требованиям и подписанная уполномоченным пред-

ставителем заявителя.

4. В случае если заявителем не представлены документы, предусмотрен-

ные подпунктом 1, абзацем третьим подпункта 2, подпунктом 4, подпунктом 9 

пункта 3 настоящих Требований, организатор конкурса запрашивает соответ-

ствующие сведения в порядке межведомственного информационного взаимо-

действия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. На фотографиях оборудование должно быть показано в рабочем состо-

янии (двери открыты, аппарель откинута, подъемник приведен в готовность для 

работы и тому подобное). На фотографиях транспортного средства с низким по-

лом либо полунизкопольного транспортного средства должны быть видны госу-

дарственные регистрационные знаки транспортного средства.

6. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются заявителем или 

его представителем организатору конкурса в запечатанном конверте в сроки и 

по адресу, указанные организатором конкурса в извещении о проведении кон-

курса. Заявитель осуществляет на запечатанном конверте надпись в соответ-

ствии с приложением 4 к настоящим Требованиям.

7. Заявители несут ответственность за достоверность представляемых све-

дений.

8. В случае, если заявитель претендует на участие в конкурсе по несколь-

ким предметам открытого конкурса, заявка на участие в конкурсе, сведения о 

транспортных средствах и проект расписания движения транспортных средств 

по маршруту (маршрутам) представляются по каждому предмету конкурса от-

дельно.

9. В случае подачи заявки уполномоченным участником договора простого 

товарищества, заявка подается в отношении каждого участника договора про-

стого товарищества. К указанной заявке, помимо документов, предусмотренных 

пунктом 3 настоящих Требований, прилагается надлежащим образом заверен-

ная копия договора простого товарищества.

10. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 

отношении каждого предмета конкурса (конкурсного лота).

11. Заявка выражает намерение заявителя принять участие в конкурсе на 

условиях, установленных в конкурсной документации и опубликованных в из-

вещении о проведении открытого конкурса, а также его согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

Приложение 1

к требованиям к содержанию, в том числе к 

описанию, предложения участника открытого 

конкурса, к форме и составу заявки на участие 

в открытом конкурсе на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по 

одному или нескольким межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в 

Иркутской области

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

_______________________________________________________________,

(наименование, краткое наименование, фирменное наименование, 

сведения об организационно-правовой форме (для юридических лиц), 

фамилия, имя, отчество (если имеется), паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для индивидуальных предпринимателей)

_______________________________________________________________,

(местонахождение (для юридических лиц), место жительства 

(для индивидуальных предпринимателей), почтовый адрес)

________________________________________________________________

(номера контактных телефонов, факсов, адреса электронной почты)

идентификационный номер налогоплательщика ____________________

____________________, основной государственный регистрационный номер 

_____________________, предлагает обеспечить осуществление перевозок пас-

сажиров и багажа по конкурсному предложению, номер _____________________

_______________________________________________________________

(номер конкурсного предложения в соответствии с извещением)

маршруту (маршрутам), регистрационный номер маршрута (маршрутов) в 

Реестре маршрутов регулярных перевозок:______________________________

_______________________________________________________________,

_______________________________________________________________,

порядковый номер и наименование маршрута (маршрутов):______________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________,

________________________________________________________________

_______________________________________________________________,

Сведения о транспортных средствах, необходимых для обслуживания 

маршрута, с указанием регистрационного номера маршрута: 

количество транспортных средств __________________________________,

классы транспортных средств_______________________________________

Показатели:

1. Уровень аварийности у юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя или участника договора простого товарищества:

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за 

собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граж-

дан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества или 

их работников в течение года, предшествующего дате проведения 

открытого конкурса, в расчете на среднее количество транспортных 

средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя или участников договора простого 

товарищества в течение года, предшествующего дате проведения 

открытого конкурса

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем или участниками договора простого товари-

щества, который подтвержден исполнением государственных контрактов либо 

свидетельствами об осуществлении перевозок по межмуниципальному марш-

руту регулярных перевозок или иными документами, выданными в соответствии 

с нормативными правовыми актами Иркутской области (количество полных 

лет):_____________________

3. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками до-

говора простого товарищества для осуществления перевозок по маршруту в 

течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по межму-

ниципальному маршруту регулярных перевозок:

Класс транспортного 

средства (по габаритной 

длине)

Срок эксплуатации 

транспортных средств, 

лет

Количество транспорт-

ных средств

особо малый

до 2 лет

от 2 до 4 лет

от 4 до 7 лет

свыше 7 лет

малый

до 3 лет

от 3 до 5 лет

от 5 до 10 лет

свыше 10 лет

средний

до 4 лет

от 4 до 7 лет

от 7 до 12 лет

свыше 12 лет

большой, особо большой 

до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

свыше 15 лет

4. Наличие низкого пола (для транспортных средств, осуществляющих 

перевозки по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в пригород-

ном сообщении):

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут, 

- всего

из них количество низкопольных транспортных средств

5. Наличие транспортных средств, оснащенных оборудованием для пере-

возок пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, пассажиров 

с детскими колясками (широкие двери, устройство наклона кузова, аппарель, 

подъемник для инвалидов, приспособления для крепления инвалидной коляски 

в салоне и т.п.):

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут, - 

всего

из них количество транспортных средств, оснащенных оборудо-

ванием для перевозок пассажиров с ограниченными возможно-

стями передвижения, пассажиров с детскими колясками (широ-

кие двери, устройство наклона кузова, аппарель, подъемник для 

инвалидов, приспособления для крепления инвалидной коляски 

в салоне и т.п.)

6. Наличие транспортных средств, салон которых оснащен системой конди-

ционирования воздуха:

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут, - 

всего

Из них количество транспортных средств, салон которых оснащен 

системой кондиционирования воздуха

7. Наличие транспортных средств, салон которых оснащен электронным 

табло автоматического отображения информации об остановочных пунктах:

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут, - 

всего

из них количество транспортных средств, салон которых оснащен 

электронным табло автоматического отображения информации 

об остановочных пунктах

8. Наличие транспортных средств, оснащенных оборудованием для звуко-

вого (речевого) объявления остановочных пунктов и другой информации в авто-

матическом или другом режиме:

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут, - 

всего

из них количество транспортных средств, оснащенных оборудо-

ванием, для звукового (речевого) объявления остановочных пун-

ктов и другой информации в автоматическом или другом режиме

9. Наличие транспортных средств, салон которых оснащен оборудованием, 

осуществляющим непрерывную аудио- и видеофиксацию:

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут, - 

всего

из них количество транспортных средств, салон которых оснащен 

оборудованием, осуществляющим непрерывную аудио- и видео-

фиксацию

10. Наличие транспортных средств, в салоне которых, в том числе у води-

теля или кондуктора, имеется оборудование, позволяющее принимать плату за 

проезд с помощью платежных карт:

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут, - 

всего

из них количество транспортных средств, оснащенных оборудо-

ванием, позволяющим принимать плату за проезд с помощью 

платежных карт

11. Наличие транспортных средств, салон которых оснащен детскими удер-

живающими устройствами или иными средствами, позволяющими пристегнуть 

ребенка возрастом до 12 лет с помощью ремней безопасности, предусмотрен-

ными конструкцией транспортного средства (только для транспортных средств, 

осуществляющих перевозки по межмуниципальному маршруту регулярных 

перевозок в междугородном сообщении):

Количество транспортных средств, осуществляющих перевозки 

по маршруту в междугородном сообщении, - всего

Количество детских удерживающих устройств или иных средств, 

позволяющих пристегнуть ребенка возрастом до 12 лет с по-

мощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией 

транспортного средства

12. Наличие в салоне транспортного средства электронного табло автома-

тического отображения информации о температуре воздуха окружающей среды, 

температуре воздуха в салоне:

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут, - 

всего

из них количество транспортных средств, оснащенных электрон-

ным табло автоматического отображения информации о темпера-

туре воздуха окружающей среды, температуре воздуха в салоне

13. Наличие транспортных средств, осуществляющих перевозки по марш-

руту в междугородном сообщении при протяженности маршрута более 100 км, 

салон которых оснащен устройством для просмотра художественных, мульти-

пликационных, научно-популярных, документальных фильмов:

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут, - 

всего
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из них количество транспортных средств, осуществляющих пере-

возки по маршруту в междугородном сообщении при протяжен-

ности маршрута более 100 км, в салоне которых установлено 

устройство для просмотра художественных, мультипликацион-

ных, научно-популярных, документальных фильмов

С условиями проведения конкурса согласен.

Руководитель юридического лица               Подпись ________________________

(индивидуальный предприниматель)                    (Фамилия, имя, отчество)

«___» _____________ 20___ г.

М.П. (при наличии)

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

Приложение 2

к требованиям к содержанию, в том числе к 

описанию, предложения участника открытого 

конкурса, к форме и составу заявки на участие 

в открытом конкурсе на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по 

одному или нескольким межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в 

Иркутской области

СПРАВКА 

О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА МАРШРУТ 

_______________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

________________________________________________________________ 

(регистрационный номер маршрута в соответствии с реестром 

межмуниципальных маршрутов, номер и наименование маршрута) 

№ по 
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о

 №
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1 2 3 4 5 6 7 8

1
Государственный регистрацион-

ный знак

2 Марка, модель

3 Класс

4 Наличие низкого пола

5

Наличие оборудования для пере-

возок для перевозок пассажиров 

с ограниченными возможностями 

передвижения, пассажиров с 

детскими колясками

6
Наличие в салоне системы кон-

диционирования воздуха

7

Наличие в салоне электронного 

табло автоматического отображе-

ния информации об остановочных 

пунктах

8

Наличие в салоне оборудования 

для звукового (речевого) объ-

явления остановочных пунктов и 

другой информации в автомати-

ческом или другом  режиме

9

Наличие в салоне оборудования, 

осуществляющего непрерывную 

аудио-и видеофиксацию

10

Наличие в салоне, в том числе у 

водителя и кондуктора, оборудо-

вания, позволяющего принимать 

плату за проезд с помощью пла-

тежных карт

11

Наличие детских удерживающих 

устройств или иных средств, по-

зволяющих пристегнуть ребенка 

возрастом до 12 лет с помощью 

ремней безопасности

12

Наличие в салоне электронного 

табло автоматического отображе-

ния информации о температуре 

воздуха окружающей среды, тем-

пературе воздуха в салолоне

13

Наличие в салоне устройств для 

просмотра художественных, муль-

типликационных, научно-популяр-

ных, документальных фильмов

Руководитель юридического лица               Подпись ________________________

(индивидуальный предприниматель)                    (Фамилия, имя, отчество)

«___» _____________ 20___ г.

М.П. (при наличии)

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

Приложение 3

к требованиям к содержанию, в том числе к 

описанию, предложения участника открытого 

конкурса, к форме и составу заявки на участие 

в открытом конкурсе на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по 

одному или нескольким межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в 

Иркутской области

Опись

представленных документов

_________________________________

(полное наименование заявителя)

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА  ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК

 ПО ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ 

МАРШРУТАМ  РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА

 АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ  И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ  В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование документа Количество страниц Примечание

1 2 3 4

Предупрежден об ответственности за достоверность сведений, содержа-

щихся в представленных документах.

________________________________   ____________________________

Руководитель юридического лица                     Подпись, Ф.И.О.

(индивидуальный предприниматель)

«__» _________________ г.

М.П. (при наличии)

Примечание:

1. В случае представления заявителем нескольких заявок (справок о транс-

портных средствах) графа 4 заполняется заявителем: «2 заявки», «2 справки» 

и т.д.

2. В случае представления оригинала документа графа 4 заполняется за-

явителем: «Оригинал».

3. В случае представления нотариально заверенной копии документа графа 

4 заполняется заявителем: «Нотариально заверенная копия».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

Приложение 4

к требованиям к содержанию, в том числе к 

описанию, предложения участника открытого 

конкурса, к форме и составу заявки на участие 

в открытом конкурсе на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по 

одному или нескольким межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в 

Иркутской области

ОБРАЗЕЦ

НАДПИСИ НА КОНВЕРТЕ

____________________________________________

(наименование, адрес организатора конкурса)

Организатору открытого конкурса

 на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному 

или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-

ским транспортом в Иркутской области

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 00.00 «__»___________ г.

ДОКУМЕНТЫ

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА  ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК

 ПО ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ 

МАРШРУТАМ  РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА

 АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ

 НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Порядковый номер конверта _______

____________ г. ____ ч _____ мин.

Сдал ____________________________

                   (подпись, Ф.И.О.)

Принял ______________

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 августа 2016 года                                             № 474-пп

Иркутск

О введении на территории Иркутской области ограничений на 

использование объектов животного мира

В целях сохранения охотничьих ресурсов и их рационального использова-

ния, в соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона от 24 апреля 1995 

года № 52-ФЗ «О животном мире», статьей 22 Федерального закона от 24 июля 

2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 

основании представления службы по охране и использованию животного мира 

Иркутской области от 8 июня 2016 года № 84-37-1646/6, письма Управления Фе-

деральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской об-

ласти от 23 июня 2016 года № 3/04-4069, руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Ввести на территории Иркутской области ограничения на использование 

объектов животного мира:

1) запретить промысловую охоту, любительскую и спортивную охоту, за ис-

ключением особо охраняемых природных территорий федерального значения:

на кабана на все половозрастные группы - по 31 августа 2016 года вклю-

чительно;

на лося, сибирскую косулю и благородного оленя – по 31 октября 2016 года 

включительно (за исключением охоты на взрослых самцов во время гона);

на дикого северного оленя - по 31 августа 2016 года включительно и 

с 16 февраля 2017 года по 15 марта 2017 года включительно;

на норку американскую, колонка, белку, горностая, рысь, росомаху - по 14 

октября 2016 года включительно;

на ондатру с 1 марта 2017 года по 1 апреля 2017 года;

2) запретить любительскую и спортивную охоту, за исключением особо ох-

раняемых природных территорий федерального значения, на зайца-русака – по 

28 февраля 2017 года включительно.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора

Иркутской области – Председателя

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 1 августа 2016 года                                               № 35-спр

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 

пастереллезу свиней на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 

Иркутской области пастереллеза, выявленного у свиней, принадлежащих Федо-

рову Константину Геннадьевичу, проживающему  по адресу: Иркутская область, 

Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Рябиновая, уч. 125, в соответствии со статьей 

17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 

на основании экспертизы федерального государственного бюджетного учреж-

дения «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» № ГД 07-08-138 

от 14 июля 2016 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о служ-

бе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правитель-

ства Иркутской области № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года,  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по пастереллезу 

свиней на территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркут-

ская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Рябиновая, уч. 125, на срок 

до 15 августа 2016 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по пасте-

реллезу свиней запретить на территории земельного участка, расположенного 

по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввозить (вводить) восприимчивых к пастереллезу животных;

б) перегруппировывать, метить (с нарушением целостности кожного покро-

ва) животных, а также проводить хирургические операции и вакцинации против 

других болезней;

в) выпасать животных неблагополучных групп и поить их из открытых водо-

ёмов;

г) выносить (вывозить) из помещений хозяйства корма, инвентарь. обору-

дование и другие предметы;

д) вывозить на поля навоз и жидкую фракцию в необеззараженном виде, 

обеззараживание проводить в соответствии с действующей инструкцией «Про-

ведение ветеринарной дезинфекции объектов животноводства».

3. Начальнику ОГБУ «Иркутская городская СББЖ» (Галенпольская О.В.) 

разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных 

на ликвидацию очага пастереллеза свиней и недопущение распространения 

данного заболевания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Временно замещающий должность руководителя службы – 

главного государственного ветеринарного инспектора Иркутской области

                   Б.Н. Балыбердин

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 

Иркутская область – Иркутский одномандатный избирательный округ 

№ 93

Щапов Михаил Викторович, дата и место рождения – 20 сентября 1975 года, 

гор. Киренск, Иркутская область, сведения о профессиональном образовании 

– Московский государственный университет коммерции, 1997 г., Государствен-

ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный университет» (ГОУ ВПО «ИГУ»), 2011 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с 

ограниченной ответственностью Сельскохозяйственная производственная ком-

пания «АгроБайкал», директор по развитию, депутат на непостоянной основе, 

Законодательное Собрание Иркутской области, место жительства – Иркутская 

область, г. Иркутск, выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (дата регистрации канди-

дата 5 августа 2016 года).

Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ 

№ 94

Перевозников Сергей Геннадьевич, дата и место рождения – 11 октября 

1965 года, ст. Посольская Кабанского р-на Бурятской АССР, сведения о профес-

сиональном образовании – Иркутский институт инженеров железнодорожного 

транспорта, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – ИП Глава Крестьянского фермерского хозяйства Перевоз-

ников Сергей Геннадьевич, фермерское хозяйство, глава, место жительства – 

Иркутская область, Ольхонский район, п. Бугульдейка, выдвинут Политической 

партией «Российская экологическая партия «Зеленые» (дата регистрации кан-

дидата 5 августа 2016 года).

Иркутская область – Шелеховский одномандатный избирательный 

округ № 95

Елохин Юрий Владиславович, дата и место рождения – 21 июня 1974 года, 

гор. Иркутск, сведения о профессиональном образовании – Пермская государ-

ственная фармацевтическая академия, 1999 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Сила ФОРТЕ», Коммерче-

ский директор, место жительства – город Санкт-Петербург, Красногвардейский 

район, выдвинут Политической партией «Российская экологическая партия «Зе-

леные», член Политической партии «Российская экологическая партия «Зеле-

ные» (дата регистрации кандидата 5 августа 2016 года).

Романов Антон Васильевич, дата и место рождения – 23 октября 1952 

года, гор. Иркутск, сведения о профессиональном образовании – Иркутский 

государственный университет им. А. А. Жданова, 1974 г., основное место ра-

боты или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, член Комитета по 

энергетике, место жительства – Иркутская область, город Иркутск, выдвинут 

Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ» (дата регистрации кандидата 5 августа 2016 года).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 8044306), выданный в 2002 г. 

МОУ СОШ № 10 города Усть-Илимска на имя Цыбань Софии Владимировны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем неполном общем образовании №38ББ0045566, выданный в 18.06.08 

МОУ СОШ №27 г. Иркутска на имя Потемкиной Татьяны Игоревны считать недействительным. 

Утерянный диплом Черемховского педагогического колледжа  38ПА 0001035 регистрационный но-

мер 004 от 07.06.2008 г. на имя Тюминой Олеси Сергеевны считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Гуцол Константином Валерьевичем (ИП Гуцол К.В.),  квалификационный 

аттестат  № 38-14-656, почтовый адрес: 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 

3 Интернационала, д. 2, контактный телефон 89041158834, e-mail: Gucol@bk.ru, в отношении земельно-

го участка с кадастровым номером 38:06:100101:185 расположенного: Иркутская область, Иркутский 

район, с. Хомутово, ул. Зверева, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 

участка. Заказчиком кадастровых работ является Непомнящих Иван Алексеевич, контактный телефон 

89027658367, почтовый адрес заказчика кадастровых работ: 664540, Иркутская область, Иркутский рай-

он, с. Хомутово, ул. Сельская, д. 9. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта ме-

жевания состоится по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 17б, оф. 44, 10 сен-

тября 2016 г. в 10.00. С проектом межевого плана  земельного участка можно ознакомиться лично или 

направив почтовый запрос по  адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 17б, оф. 

44. Возражения по проекту межевого плана и предложения о доработке принимаются в течение 30 дней 

с момента публикации объявления. Почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными 

лицами предложений о доработке проекта межевания после ознакомления с ним: 664025, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Российская, 17б, оф. 44. Для участия в согласовании проекта межевого плана на 

собрании заинтересованных лиц, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 

также документы подтверждающие права на земельный участок.

Кадастровым инженером Миромановой Анной Леонидовной (ООО «СЕРВИСТА»), квалификацион-

ной аттестат 38-10-51, почтовый адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Собы-

тий, д. 88, тел. 89086468728, e-mail: almiromanova@rambler.ru, подготовлен проект межевания земельных 

участков, которые могут быть выделены в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяй-

ственного назначения.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Стрижнева Таисия Васильевна (тел. 

89647440350, почтовый адрес: 665032, Иркутская область, Тайшетский район, с. Заречное, ул. Ле-

нина, д. 93, кв. 2).

Кадастровый номер исходного земельного участка:

-  38:14:250121:110, расположенный: Иркутская обл., Тайшетский р-н, с. Заречное.

Ознакомиться с проектом межевания, направить предложения о доработке проекта межевания 

можно по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105а-505, Миромановой А.Л.

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в 

счет земельной доли, направляются в течение 30 дней со дня опубликования извещения  кадастровому 

инженеру Миромановой А.Л. (ООО «СЕРВИСТА») по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 105а, оф.55 , а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области по адресу: 

665006, г. Тайшет, ул. Тимирязева, 86.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 

38:10:150209:2406 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуе-

мых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположе-

ние границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

СПК «Колхоз Труд» (юридический адрес: 665327 Иркутская обл., Куйтунский р-н, с. Каразей, ул. 

Мира, д. 51), телефон: 89246243660, кадастровые номера и адреса исходных земельных участков: 

38:10:150209:2406, Иркутская область, Куйтунский район, АКХ «Гигант».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-

лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обосно-

ванные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Поправка к извещению о выделе доли на имя Шубина Николая Николаевича, опубликованно-

му в газете «Областная» № 78 (1542) от 22 июля 2016 года 

После слов «возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли, направляются кадастровому инженеру Миромановой Ю.Л.» читать 

«возражения о размере и местоположении принимаются в течение 30 дней по адресу: 665256, Иркутская 

область, г. Тулун, ул. Луначарского, д. 6 ,а также «ЗЕМЕЛЬНУЮ КАДАСТРОВУЮ ПАЛАТУ» ПО ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ, ТУЛУНСКОГО ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ по 

адресу: 665250, Иркутская область, г. Тулун, 18, ул. Ленина, д. 22.»

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 июля 2016 года                                                                                № 154-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу поощрить:

1) работников областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутский областной клини-

ческий консультативно-диагностический центр»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ВОРОБЬЁВА 

Сергея Витальевича

- кандидата медицинских наук, врача функциональной диагностики отдела функцио-

нальной диагностики;

ГРУДИНИНУ 

Оксану Викторовну 

- кандидата медицинских наук, врача-терапевта консультативного отдела;

КИЗЕЛЬБАШЕВУ 

Татьяну Владимировну 

- медицинскую сестру отдела ультразвуковой диагностики;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 
КАМЕНСКОЙ 

Елене Григорьевне 

- медицинской сестре отдела функциональной диагностики;

ПЕЖЕМСКОЙ 

Людмиле Николаевне 

- рентгенолаборанту отдела лучевой диагностики;

2) работников государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СИДОРОВА 

Александра Ивановича 

- кандидата медицинских наук, доцента кафедры функциональной и лучевой диагно-

стики;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ИЛЛАРИОНОВОЙ 

Елене Анатольевне

- доктору химических наук, профессору, заведующему кафедрой фармацевтической и 

токсикологической химии;

ШАЛИНОЙ 

Тамаре Исмаиловне 

- доктору медицинских наук, доценту, заведующему кафедрой анатомии человека;

3) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская поликлини-

ка № 4»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПЕТРОВУ 

Марину Владимировну 

- врача-терапевта участкового;

СИУХИНУ 

Галину Викторовну 

- врача-лаборанта клинико-диагностической лаборатории;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОВАЛЕВОЙ 

Наталье Александровне 

 

- заместителю главного врача по медицинской части;

ПАПУШЕ 

Ирине Анатольевне 

- врачу функциональной диагностики;

4) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская детская городская 

больница»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МАНЬКОВУ 

Татьяну Владимировну 

- рентгенолаборанта консультативно-диагностического отделения № 1;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КИЧИГИНОЙ

Галине Петровне 

- главному бухгалтеру;

5) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клинический госпиталь Ветера-

нов войн»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СТЕЦЕНКО 

Людмилу Константиновну 

- врача-терапевта терапевтического отделения № 2;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЗВЕРЕВОЙ 

Татьяне Михайловне

- медицинской сестре палатной терапевтического отделения № 1;

6) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КИЛИНУ 

Надежду Анатольевну 

- преподавателя художественного отделения Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Школа искусств № 1», город Усть-Илимск;

МАТВЕЕВУ 

Елену Владимировну 

- директора муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая центральная 

библиотека Слюдянского района»;

ПАВЛОВУ 

Марию Бадмаевну 

- медицинскую сестру перевязочной хирургического отделения областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная 

больница № 2», поселок Усть-Ордынский;

СВИДИНУ 

Тамару Петровну 

 

- директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Иркутска средней общеобразовательной школы № 11 с углубленным изучением от-

дельных предметов;

СНЫТКО 

Людмилу Николаевну  

- ведущего научного сотрудника научно-экспозиционного отдела Государственного бюд-

жетного учреждения культуры Иркутского областного художественного музея 

им. В.П. Сукачева;

ФЕДЧИНУ 

Ираиду Георгиевну 

- заместителя директора по творческо-просветительской работе Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутского областного 

художественного колледжа им. И.Л. Копылова;

ШАМРАЕНКО 

Эмилию Аркадьевну 

- преподавателя Негосударственного профессионального образовательного учреждения 

«Иркутский техникум экономики и права»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КУДАЕВОЙ 

Ирине Валерьевне 

 

- доктору медицинских наук, заведующей клинико-диагностической лабораторией 

клиники Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Восточно-

Сибирский институт медико-экологических исследований»;

ПУШКИНОЙ 

Татьяне Леонидовне 

- кандидату исторических наук, заместителю директора по научно-экспозиционной 

работе государственного автономного учреждения культуры Иркутского областного 

краеведческого музея;

ЧЕРВОННОЙ 

Галине Федоровне

- заведующей очным отделением Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутского областного художественного колледжа 

им. И.Л. Копылова.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

 

С.Г. Левченко

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 июля 2016 года                                                                                № 59-ар

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов аппарата Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

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 21 Устава Ир-

кутской области:

1. Признать утратившими силу:

1) распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 6 апреля 

2015 года № 164-ар «О составе конкурсной комиссии конкурса социально значимых проектов «Губернское собра-

ние общественности Иркутской области» на 2015 год»;

2) распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 9 июня 

2015 года № 313-ар «О внесении изменения в состав конкурсной комиссии конкурса социально значимых проектов 

«Губернское собрание общественности Иркутской области» на 2015 год». 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная».

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов


