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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2016 года                                                      № 41/316

г. Братск

Об определении результатов выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 96 Иркутская область – Братский 
одномандатный избирательный округ

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о резуль-

татах выборов по одномандатному избирательному округу № 96 Иркутская об-

ласть – Братский одномандатный избирательный округ, в соответствии со ста-

тьями 29, 87, 92 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», руководствуясь пунктом 4 постановления Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации от 27 апреля 2016 года № 5/36-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 

территориальные избирательные комиссии», Братская районная территориаль-

ная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 96 Иркутская область – Братский одномандатный избира-

тельный округ состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 96 Иркутская область – Братский одномандатный избира-

тельный округ зарегистрированного кандидата Чернышева Андрея Владимиро-

вича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 

в голосовании.

3. Направить извещение об избрании депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 96 Иркутская область – Братский одноман-

датный избирательный округ Чернышеву Андрей Владимирович.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная».

Председатель комиссии

С.А. Кузнецов

Секретарь комиссии

В.С. Войтехович

Экземпляр № 2

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 96
Иркутская область - Братский одномандатный 

избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в 

одномандатном избирательном округе 11

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об ито-

гах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной 

избирательной комиссии о результатах выборов 11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, 

итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по из-

бирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны не-

действительными, на момент окончания голосования 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 

территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная из-

бирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных 

протоколах территориальных избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1
Число избирателей, внесенных в списки изби-

рателей на момент окончания голосования
0 4 6 4 0 5 3

2

Число избирательных бюллетеней, полу-

ченных участковыми избирательными 

комиссиями

0 4 5 9 2 5 1

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно
0 0 0 0 7 7 2

4

Число избирательных бюллетеней, выданных 

участковыми избирательными комиссиями 

избирателям в помещениях для голосования в 

день голосования

0 1 4 0 8 9 6

5

Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ний для голосования в день голосования

0 0 0 6 6 3 7

6
Число погашенных избирательных бюлле-

теней
0 3 1 0 9 4 6

7
Число избирательных бюллетеней, содержа-

щихся в переносных ящиках для голосования 
0 0 0 7 4 0 5

8

Число избирательных бюллетеней, со-

держащихся в стационарных ящиках для 

голосования

0 1 4 0 8 1 6

9
Число недействительных избирательных 

бюллетеней
0 0 0 9 1 2 7

10
Число действительных избирательных бюл-

летеней
0 1 3 9 0 9 4

11

Число открепительных удостоверений, 

полученных участковыми избирательными 

комиссиями

0 0 0 9 6 1 2

12

Число открепительных удостоверений, 

выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям на избирательных 

участках до дня голосования

0 0 0 3 6 8 9

13

Число избирателей, проголосовавших по от-

крепительным удостоверениям на избиратель-

ных участках

0 0 0 2 0 4 0

14
Число погашенных неиспользованных откре-

пительных удостоверений
0 0 0 5 9 2 3

15

Число открепительных удостоверений, 

выданных избирателям территориальными 

избирательными комиссиями

0 0 0 0 4 8 3

16
Число утраченных открепительных удосто-

верений
0 4 6 4 0 5 3

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 4 5 9 2 5 1

18
Число избирательных бюллетеней, не учтен-

ных при получении
0 0 0 0 7 7 2

Фамилии, имена и отчества внесенных в из-

бирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирате-

лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 

кандидата

19 Андреев Андрей Анатольевич 0 0 3 5 2 6 8

20 Беликов Дмитрий Валерьевич 0 0 0 3 2 7 9

21 Катасонов Олег Вячеславович 0 0 0 4 2 9 4

22 Кучменко Денис Александрович 0 0 0 3 8 9 1

23 Любенков Георгий Александрович 0 0 2 1 9 4 9

24 Макаров Виктор Викторович 0 0 0 3 7 7 4

25 Очкас Николай Николаевич 0 0 0 5 2 3 0

26 Чернышев Андрей Владимирович 0 0 6 1 4 0 9

Данные окружной избирательной комиссии 

о числе открепительных удостоверений

д
Число открепительных удостоверений, получен-

ных окружной избирательной комиссией
0 0 1 3 1 6 0

е

Число открепительных удостоверений, выдан-

ных территориальным избирательным комис-

сиям 

0 0 1 1 8 6 0

ж

Число неиспользованных открепительных удо-

стоверений, погашенных окружной избиратель-

ной комиссией

0 0 0 1 3 0 0

з
Число открепительных удостоверений, утрачен-

ных в окружной избирательной комиссии
0 0 0 0 0 0 0

В соответствии с частью 7 статьи 87 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции» зарегистрированный кандидат Чернышев Андрей Владимирович признан 

избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу

№ 96 Иркутская область - Братский одномандатный избирательный округ

Председатель окружной 

избирательной 

комиссии Кузнецов С.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 

отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Белялова А.В.

Секретарь Войтехович В.С.

Член Антипина К.Н.

Бузина Е.С.

Дубынин С.В.

Овчинников В.Г.

Тихонова Н.В.

Честикова И.Ю.

М.П.         Протокол подписан 21 сентября 2016 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр №  1   

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ № 2
окружной избирательной комиссии об итогах голосования

по федеральному избирательному округу 
на территории одномандатного избирательного округа № 96

Иркутская область - Братский одномандатный 
избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в 

одномандатном избирательном округе 11

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об ито-

гах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 окружной 

избирательной комиссии об итогах голосования 11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, 

итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по 

избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны 

недействительными, на момент окончания голосования 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 

территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная из-

бирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных 

протоколах территориальных избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а :

1
Число избирателей, внесенных в списки изби-

рателей на момент окончания голосования
0 4 6 4 3 9 3

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями
0 4 5 9 2 5 9

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно
0 0 0 0 8 4 1

4

Число избирательных бюллетеней, выданных 

участковыми избирательными комиссиями 

избирателям в помещениях для голосования в 

день голосования

0 1 4 1 5 5 2

5

Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ний для голосования в день голосования

0 0 0 6 7 1 2

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 3 1 0 1 5 4

7
Число избирательных бюллетеней, содержа-

щихся в переносных ящиках для голосования 
0 0 0 7 5 5 3

8

Число избирательных бюллетеней, со-

держащихся в стационарных ящиках для 

голосования

0 1 4 1 5 1 1

9
Число недействительных избирательных 

бюллетеней
0 0 0 3 3 5 1

10
Число действительных избирательных бюл-

летеней
0 1 4 5 7 1 3

11

Число открепительных удостоверений, 

полученных участковыми избирательными 

комиссиями

0 0 0 9 6 1 2

12

Число открепительных удостоверений, выдан-

ных участковыми избирательными комиссиями 

избирателям на избирательных участках до 

дня голосования

0 0 0 3 6 8 9

13

Число избирателей, проголосовавших по от-

крепительным удостоверениям на избиратель-

ных участках

0 0 0 2 2 0 3

14
Число погашенных неиспользованных откре-

пительных удостоверений
0 0 0 5 9 2 3

15

Число открепительных удостоверений, 

выданных избирателям территориальными 

избирательными комиссиями

0 0 0 0 4 8 3

16
Число утраченных открепительных удостове-

рений
0 0 0 0 0 0 0

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

18
Число избирательных бюллетеней, не учтен-

ных при получении
0 0 0 0 0 0 0

Наименования политических партий, зарегистри-

ровавших федеральные списки кандидатов

Число голосов избирате-

лей, поданных за каждый 

федеральный список 

кандидатов

19
1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ «РОДИНА»
0 0 0 2 5 8 5

20
2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
0 0 0 4 9 3 0

21
3. Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за справедливость»
0 0 0 3 2 0 4

22
4. Всероссийская политическая партия «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
0 0 5 3 9 4 9

23
5. Политическая партия «Российская экологи-

ческая партия «Зеленые»
0 0 0 1 0 9 2

24
6. Политическая партия «Гражданская Плат-

форма»
0 0 0 0 4 1 4

25
7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России
0 0 3 1 1 1 8

26
8. Политическая партия «Партия народной 

свободы» (ПАРНАС)
0 0 0 1 1 2 3

27
9. Всероссийская политическая партия «ПАР-

ТИЯ РОСТА»
0 0 0 1 4 5 3

28
10. Общественная организация Всероссийская 

политическая партия «Гражданская Сила»
0 0 0 0 1 5 2

29
11. Политическая партия «Российская объеди-

ненная демократическая партия «ЯБЛОКО»
0 0 0 2 3 0 8

30
12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
0 0 3 5 6 7 4

31
13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»
0 0 0 0 6 7 0

32
14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
0 0 0 7 0 4 1

Данные окружной избирательной комиссии

 о числе открепительных удостоверений

д
Число открепительных удостоверений, полу-

ченных окружной избирательной комиссией
0 0 1 3 1 6 0

е

Число открепительных удостоверений, вы-

данных территориальным избирательным ко-

миссиям 

0 0 1 1 8 6 0

ж

Число неиспользованных открепительных 

удостоверений, погашенных окружной избира-

тельной комиссией

0 0 0 1 3 0 0

з
Число открепительных удостоверений, утра-

ченных в окружной избирательной комиссии
0 0 0 0 0 0 0

Председатель окружной 
избирательной комиссии Кузнецов С.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 

отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Белялова А.В.

Секретарь Войтехович В.С.

Член Антипина К.Н.

Бузина Е.С.

Дубынин С.В.

Овчинников В.Г.

Тихонова Н.В.

Честикова И.Ю.

М.П.         Протокол подписан 21 сентября 2016 года в ____ часов ____ минут

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 сентября 2016 года                                                                                  № 22-Т

Иркутск

Об установлении платы за подключение объектов капитального строительства 
ООО «Креста» к системе теплоснабжения МУП «Шелеховские тепловые сети» 
на территории города Шелехова в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 9 сентября 2016 года: 

1. Установить плату за подключение объектов капитального строительства ООО «Креста» с подключаемой те-

пловой нагрузкой 1,59 Гкал/час к системе теплоснабжения МУП «Шелеховские тепловые сети» на территории города  

Шелехова  в  индивидуальном порядке в размере 3 831,5 тыс. руб. (без учета НДС).

 2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

  И.Ю. Веключ
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 96 

Иркутская область - Братский одномандатный избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 11

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов 11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий Бодайбинская
Братская 

городская
Братская Катангская Киренская Мамско-Чуйская

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 017304 187369 044213 003148 016052 004196

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 017615 202164 043610 003200 016555 004150

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 000023 000595 000000 000071 000018 000026

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помеще-

ниях для голосования в день голосования
003951 060377 013549 001297 006585 001130

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в 

день голосования
000298 001958 000879 000086 000462 000085

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 013343 139234 029182 001746 009490 002909

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 000321 002549 000879 000157 000480 000111

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 003948 060319 013540 001297 006585 001130

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000309 003582 000809 000101 000510 000128

10 Число действительных избирательных бюллетеней 003960 059286 013610 001353 006555 001113

11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 000570 003067 001190 000291 000503 000160

12
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на из-

бирательных участках до дня голосования
000203 001262 000870 000028 000473 000034

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 000029 001273 000080 000009 000177 000005

14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 000367 001805 000320 000263 000030 000126

15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальными избирательными комиссиями 000067 000079 000011 000009 000197 000010

16 Число утраченных открепительных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

19 Андреев Андрей Анатольевич 001163 014003 003411 000195 001592 000232

20 Беликов Дмитрий Валерьевич 000180 001257 000192 000035 000163 000041

21 Катасонов Олег Вячеславович 000168 001428 000424 000045 000242 000060

22 Кучменко Денис Александрович 000082 002220 000216 000031 000162 000031

23 Любенков Георгий Александрович 000612 010560 001837 000144 000684 000242

24 Макаров Виктор Викторович 000185 001257 000202 000037 000193 000081

25 Очкас Николай Николаевич 000090 003472 000258 000021 000101 000026

26 Чернышев Андрей Владимирович 001480 025089 007070 000845 003418 000400

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией 000800 003160 002000 000300 000700 000300

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям 000570 003067 001190 000291 000503 000160

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией 000163 000014 000799 000000 000000 000130

г Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Председатель окружной избирательной комиссии Кузнецов С.А. ____________________________

Секретарь Войтехович В.С. ____________________________

МП Сводная таблица составлена 21 сентября 2016 года

Экземпляр №  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Лист № 2  Всего листов 2

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 96 

Иркутская область - Братский одномандатный избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 11

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов 11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий Нижнеилимская
Усть-Илимская 

городская
Усть-Илимская Усть-Кутская Чунская Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 043393 065931 014050 040230 028167 464053

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 036212 060000 011700 037445 026600 459251

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 000000 000000 000009 000009 000021 000772

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помеще-

ниях для голосования в день голосования
012753 018742 004294 009872 008346 140896

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в 

день голосования
000663 000352 000289 000533 001032 006637

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 022796 040906 007108 027031 017201 310946

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 000663 000352 000298 000542 001053 007405

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 012752 018738 004294 009868 008345 140816

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000781 001697 000263 000487 000460 009127

10 Число действительных избирательных бюллетеней 012634 017393 004329 009923 008938 139094

11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 000691 001335 000500 000590 000715 009612

12
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на из-

бирательных участках до дня голосования
000159 000268 000063 000133 000196 003689

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 000062 000207 000013 000089 000096 002040

14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 000532 001067 000437 000457 000519 005923

15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальными избирательными комиссиями 000027 000032 000003 000012 000036 000483

16 Число утраченных открепительных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

19 Андреев Андрей Анатольевич 003075 004575 000804 002878 003340 035268

20 Беликов Дмитрий Валерьевич 000348 000449 000092 000246 000276 003279

21 Катасонов Олег Вячеславович 000434 000574 000159 000347 000413 004294

22 Кучменко Денис Александрович 000301 000356 000082 000221 000189 003891

23 Любенков Георгий Александрович 002058 002482 000494 001657 001179 021949

24 Макаров Виктор Викторович 000395 000578 000263 000374 000209 003774

25 Очкас Николай Николаевич 000311 000509 000082 000219 000141 005230

26 Чернышев Андрей Владимирович 005712 007870 002353 003981 003191 061409

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией 000800 001500 000800 000700 000800 011860

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям 000691 001335 000500 000590 000715 009612

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией 000082 000133 000297 000098 000049 001765

г Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Председатель окружной избирательной комиссии Кузнецов С.А. ______________________________

Секретарь Войтехович В.С. ______________________________

МП Сводная таблица составлена 21 сентября 2016 года
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2

окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа № 96
 Иркутская область - Братский одномандатный избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 11

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования 11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий Бодайбинская Братская городская Братская Катангская Киренская Мамско-Чуйская

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 017321 187599 044215 003148 016073 004198

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 017615 202172 043610 003200 016555 004150

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 000024 000663 000000 000071 000018 000026

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помеще-

ниях для голосования в день голосования
004122 060704 013562 001297 006610 001133

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в 

день голосования
000312 002003 000881 000086 000464 000085

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 013157 138802 029167 001746 009463 002906

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 000336 002666 000881 000157 000482 000111

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 004119 060683 013552 001297 006608 001133

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000064 001367 000363 000029 000160 000036

10 Число действительных избирательных бюллетеней 004391 061982 014070 001425 006930 001208

11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 000570 003067 001190 000291 000503 000160

12
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на из-

бирательных участках до дня голосования
000203 001262 000870 000028 000473 000034

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 000034 001357 000084 000009 000187 000005

14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 000367 001805 000320 000263 000030 000126

15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальными избирательными комиссиями 000067 000079 000011 000009 000197 000010

16 Число утраченных открепительных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов

19 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 000063 001535 000162 000014 000066 000014

20 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 000207 001704 000552 000050 000297 000033

21 3. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» 000148 001190 000254 000036 000173 000049

22 4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 001576 023077 005958 000752 002586 000491

23 5. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» 000021 000610 000082 000007 000050 000008

24 6. Политическая партия «Гражданская Платформа» 000010 000212 000030 000005 000017 000001

25 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 001012 012091 002904 000313 001651 000296

26 8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 000017 000737 000075 000004 000032 000003

27 9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 000029 000843 000064 000008 000048 000009

28 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» 000003 000055 000019 000003 000003 000001

29 11. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 000037 001667 000071 000011 000070 000009

30 12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 001131 014237 003495 000183 001553 000201

31 13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 000022 000301 000052 000008 000030 000006

32 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 000115 003723 000352 000031 000354 000087

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией 000800 003160 002000 000300 000700 000300

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям 000570 003067 001190 000291 000503 000160

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией 000163 000014 000799 000000 000000 000130

г Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Председатель окружной избирательной комиссии Кузнецов С.А. _________________________________

Секретарь Войтехович В.С. _________________________________

МП Сводная таблица составлена 21 сентября 2016 года

Экземпляр №  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Лист № 2  Всего листов 2

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2

окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа № 96
Иркутская область - Братский одномандатный избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 11

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования 11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий Нижнеилимская
Усть-Илимская 

городская
Усть-Илимская Усть-Кутская Чунская Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 043405 065948 014051 040258 028177 464393

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 036212 060000 011700 037445 026600 459259

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 000000 000000 000009 000009 000021 000841

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помеще-

ниях для голосования в день голосования
012782 018768 004297 009916 008361 141552

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в 

день голосования
000663 000364 000289 000533 001032 006712

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 022767 040868 007105 026987 017186 310154

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 000663 000364 000298 000542 001053 007553

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 012781 018764 004297 009916 008361 141511

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000299 000550 000102 000211 000170 003351

10 Число действительных избирательных бюллетеней 013145 018578 004493 010247 009244 145713

11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 000691 001335 000500 000590 000715 009612

12
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на из-

бирательных участках до дня голосования
000159 000268 000063 000133 000196 003689

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 000075 000218 000016 000108 000110 002203

14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 000532 001067 000437 000457 000519 005923

15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальными избирательными комиссиями 000027 000032 000003 000012 000036 000483

16 Число утраченных открепительных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов

19 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 000191 000291 000042 000116 000091 002585

20 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 000477 000659 000183 000367 000401 004930

21 3. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» 000419 000408 000105 000246 000176 003204

22 4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 004783 006201 001895 003501 003129 053949

23 5. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» 000069 000111 000015 000083 000036 001092

24 6. Политическая партия «Гражданская Платформа» 000039 000040 000003 000027 000030 000414

25 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 003134 004094 001061 002678 001884 031118

26 8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 000058 000101 000016 000044 000036 001123

27 9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 000109 000186 000023 000086 000048 001453

28 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» 000016 000024 000004 000013 000011 000152

29 11. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 000113 000188 000031 000066 000045 002308

30 12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 003172 005014 000961 002682 003045 035674

31 13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 000065 000088 000012 000047 000039 000670

32 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 000500 001173 000142 000291 000273 007041
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Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией 000800 001500 000800 000700 000800 011860

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям 000691 001335 000500 000590 000715 009612

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией 000082 000133 000297 000098 000049 001765

г Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Председатель окружной избирательной комиссии Кузнецов С.А. __________________________________

Секретарь Войтехович В.С. __________________________________

МП Сводная таблица составлена 21 сентября 2016 года

АНГАРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2016 года                                          № 32/178

г. Ангарск

О результатах выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 94 
Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный 
округ 

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о резуль-

татах выборов по одномандатному избирательному округу № 94 Иркутская 

область – Ангарский одномандатный избирательный округ, руководствуясь 

статьей 87 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 4 

постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

27 апреля 2016 года № 5/36-7 «О возложении полномочий окружных избира-

тельных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии», 

Ангарская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 94 Иркутская область – Ангарский одномандатный избира-

тельный округ состоявшимися и результаты выборов – действительными. 

2. Признать избранным депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному изби-

рательному округу № 94 Иркутская область – Ангарский одномандатный из-

бирательный округ зарегистрированного кандидата Красноштанова Алексея 

Николаевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ангарской терри-

ториальной избирательной комиссии в сети Интернет www.tikangarsk.ru 

 

Председатель Ангарской территориальной избирательной комиссии 

В.К. Мазина

Секретарь Ангарской территориальной избирательной комиссии

Е.А. Галько

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва

18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 94
Иркутская область - Ангарский одномандатный 

избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформирован-

ных в одномандатном избирательном округе
8

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий 

об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 

№ 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

8

Число избирательных участков в одномандатном избирательном 

округе, итоги голосования на которых были признаны недействи-

тельными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирате-

лей по избирательным участкам, итоги голосования на которых 

были признаны недействительными, на момент окончания 

голосования

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 

территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная из-

бирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных 

протоколах территориальных избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1
Число избирателей, внесенных в списки из-

бирателей на момент окончания голосования
0 4 6 8 4 9 0

2

Число избирательных бюллетеней, полу-

ченных участковыми избирательными 

комиссиями

0 4 3 3 2 8 9

3

Число избирательных бюллетеней, вы-

данных избирателям, проголосовавшим 

досрочно

0 0 0 0 1 8 0

4

Число избирательных бюллетеней, вы-

данных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям в помещениях для 

голосования в день голосования

0 1 4 9 1 4 5

5

Число избирательных бюллетеней, вы-

данных избирателям, проголосовавшим 

вне помещений для голосования в день 

голосования

0 0 0 5 9 1 9

6
Число погашенных избирательных бюлле-

теней
0 2 7 8 0 4 5

7

Число избирательных бюллетеней, со-

держащихся в переносных ящиках для 

голосования 

0 0 0 6 0 9 9

8

Число избирательных бюллетеней, со-

держащихся в стационарных ящиках для 

голосования

0 1 4 9 1 1 2

9
Число недействительных избирательных 

бюллетеней
0 0 0 5 3 1 4

10
Число действительных избирательных 

бюллетеней
0 1 4 9 8 9 7

11

Число открепительных удостоверений, 

полученных участковыми избирательными 

комиссиями

0 0 1 0 2 0 4

12

Число открепительных удостоверений, 

выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям на избирательных 

участках до дня голосования

0 0 0 3 6 7 2

13

Число избирателей, проголосовавших по 

открепительным удостоверениям на избира-

тельных участках

0 0 0 1 8 9 4

14
Число погашенных неиспользованных от-

крепительных удостоверений
0 0 0 6 5 3 2

15

Число открепительных удостоверений, 

выданных избирателям территориальными 

избирательными комиссиями

0 0 0 0 3 1 2

16
Число утраченных открепительных удосто-

верений
0 0 0 0 0 0 0

17
Число утраченных избирательных бюлле-

теней
0 0 0 0 0 0 0

18
Число избирательных бюллетеней, не учтен-

ных при получении
0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в из-

бирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирате-

лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 

кандидата

19 Бренюк Сергей Алексеевич 0 0 2 5 9 1 8

20 Жакова Ольга Александровна 0 0 0 3 7 5 2

21 Зенов Дмитрий Викторович 0 0 0 3 0 0 7

22 Ковалева Олеся Александровна 0 0 0 2 1 7 1

23 Котова Мария Владимировна 0 0 0 9 7 9 3

24 Красноштанов Алексей Николаевич 0 0 8 0 3 0 6

25 Кузнецов Олег Николаевич 0 0 1 2 7 1 7

26 Перевозников Сергей Геннадьевич 0 0 0 3 6 2 9

27 Пономарев Алексей Владимирович 0 0 0 6 3 8 6

28 Торопов Михаил Михайлович 0 0 0 1 4 1 9

29 Харун Татьяна Юрьевна 0 0 0 0 7 9 9

Данные окружной избирательной комиссии 

о числе открепительных удостоверений

д
Число открепительных удостоверений, полу-

ченных окружной избирательной комиссией
0 0 1 4 0 5 0

е

Число открепительных удостоверений, выдан-

ных территориальным избирательным комис-

сиям 

0 0 1 2 5 5 0

ж

Число неиспользованных открепительных 

удостоверений, погашенных окружной избира-

тельной комиссией

0 0 0 1 5 0 0

з
Число открепительных удостоверений, утра-

ченных в окружной избирательной комиссии
0 0 0 0 0 0 0

В соответствии с частью 7 статьи 87 Федерального закона «О выборах депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

зарегистрированный кандидат Красноштанов Алексей Николаевич признан 

избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 94 Иркутская область - Ангарский одномандатный избирательный округ

Председатель окружной 

избирательной комиссии Мазина В.К.

(фамилия, 

инициалы)

(подпись либо причина 

отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Вишнякова Н.Н.

Секретарь Галько Е.А.

Член Александров Е.Ю.

Бутакова Н.Ф.

Волков В.Л.

Гущенко С.Ю.

Крицкая С.Л.

Марущенко Я.Л.

Меркушев В.Н.

Попов П.А.

Тимошенко В.А.

М.П.         Протокол подписан 20 сентября 2016 года в  23 часа  50 минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва

18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ № 2
окружной избирательной комиссии об итогах голосования

по федеральному избирательному округу 
на территории одномандатного избирательного округа № 94

Иркутская область - Ангарский одномандатный 
избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в 

одномандатном избирательном округе
8

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об 

итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 

окружной избирательной комиссии об итогах голосования

8

Число избирательных участков в одномандатном избирательном окру-

ге, итоги голосования на которых были признаны недействительными
0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по 

избирательным участкам, итоги голосования на которых были призна-

ны недействительными, на момент окончания голосования

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов 

№ 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная 

избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указан-

ных протоколах территориальных избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а :

1
Число избирателей, внесенных в списки изби-

рателей на момент окончания голосования
0 4 6 9 7 1 4

2

Число избирательных бюллетеней, полу-

ченных участковыми избирательными 

комиссиями

0 4 3 3 2 8 9

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно
0 0 0 0 6 6 5

4

Число избирательных бюллетеней, выданных 

участковыми избирательными комиссиями 

избирателям в помещениях для голосования в 

день голосования

0 1 5 1 1 2 4

5

Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ний для голосования в день голосования

0 0 0 6 1 0 2

6
Число погашенных избирательных бюлле-

теней
0 2 7 5 3 9 8

7
Число избирательных бюллетеней, содержа-

щихся в переносных ящиках для голосования 
0 0 0 6 7 6 8

8

Число избирательных бюллетеней, со-

держащихся в стационарных ящиках для 

голосования

0 1 5 1 1 0 0

9
Число недействительных избирательных 

бюллетеней
0 0 0 3 0 8 7

10
Число действительных избирательных 

бюллетеней
0 1 5 4 7 8 1

11

Число открепительных удостоверений, 

полученных участковыми избирательными 

комиссиями

0 0 1 0 2 0 4

12

Число открепительных удостоверений, 

выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям на избирательных 

участках до дня голосования

0 0 0 3 6 7 2

13

Число избирателей, проголосовавших по 

открепительным удостоверениям на избира-

тельных участках

0 0 0 2 9 0 4

14
Число погашенных неиспользованных откре-

пительных удостоверений
0 0 0 6 5 3 2

15

Число открепительных удостоверений, 

выданных избирателям территориальными 

избирательными комиссиями

0 0 0 0 3 1 2

16
Число утраченных открепительных удосто-

верений
0 0 0 0 0 0 0

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

18
Число избирательных бюллетеней, не учтен-

ных при получении
0 0 0 0 0 0 0

Наименования политических партий, зарегистри-

ровавших федеральные списки кандидатов

Число голосов избирате-

лей, поданных за каждый 

федеральный список 

кандидатов

19
1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «РОДИНА»
0 0 0 2 0 7 4

20
2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
0 0 0 4 5 0 1

21
3. Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за справедливость»
0 0 0 3 1 4 4

22
4. Всероссийская политическая партия «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
0 0 6 6 1 1 0

23
5. Политическая партия «Российская экологи-

ческая партия «Зеленые»
0 0 0 1 6 8 8

24
6. Политическая партия «Гражданская 

Платформа»
0 0 0 0 4 6 0

25
7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России
0 0 2 6 1 5 4

26
8. Политическая партия «Партия народной 

свободы» (ПАРНАС)
0 0 0 1 4 8 1

27
9. Всероссийская политическая партия «ПАР-

ТИЯ РОСТА»
0 0 0 1 3 8 3

28

10. Общественная организация Всероссий-

ская политическая партия «Гражданская 

Сила»

0 0 0 0 2 4 0

29
11. Политическая партия «Российская объеди-

ненная демократическая партия «ЯБЛОКО»
0 0 0 2 0 5 9

30
12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
0 0 3 3 1 3 0

31
13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»
0 0 0 0 9 5 9

32
14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
0 0 1 1 3 9 8

Данные окружной избирательной комиссии 

о числе открепительных удостоверений

д
Число открепительных удостоверений, полу-

ченных окружной избирательной комиссией
0 0 1 4 0 5 0

е

Число открепительных удостоверений, выдан-

ных территориальным избирательным комис-

сиям 

0 0 1 2 5 5 0

ж

Число неиспользованных открепительных 

удостоверений, погашенных окружной избира-

тельной комиссией

0 0 0 1 5 0 0

з
Число открепительных удостоверений, утра-

ченных в окружной избирательной комиссии
0 0 0 0 0 0 0

Председатель окруж-

ной избирательной 

комиссии Мазина В.К.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 

отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Вишнякова Н.Н.

Секретарь Галько Е.А.

Член Александров Е.Ю.

Бутакова Н.Ф.

Волков В.Л.

Гущенко С.Ю.

Крицкая С.Л.

Марущенко Я.Л.

Меркушев В.Н.

Попов П.А.

Тимошенко В.А.

М.П.         Протокол подписан 20 сентября 2016 года в 23 часа 50 минут
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 94 Иркутская область - Ангарский одномандатный избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 8

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов 8

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий Аларская Ангарская Боханская
Иркутская го-

родская № 1
Нукутская Свирская

Усолье-Сибир-

ская городская
Иркутская - 94 Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 019332 186977 017963 119158 011748 011306 065512 036494 468490

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 019525 150700 017300 133500 011654 009300 058525 032785 433289

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 000000 000000 000000 000180 000000 000000 000000 000000 000180

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями 

избирателям в помещениях для голосования в день голосования
008215 054493 007076 037476 005632 004837 020335 011081 149145

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-

щений для голосования в день голосования
000956 000923 000979 000951 000544 000434 000446 000686 005919

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 010354 095284 009245 094893 005478 004029 037744 021018 278045

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 000956 000923 000979 001131 000544 000434 000446 000686 006099

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-

ния
008215 054485 007075 037461 005632 004837 020332 011075 149112

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000177 002361 000136 001074 000085 000247 000823 000411 005314

10 Число действительных избирательных бюллетеней 008994 053047 007918 037518 006091 005024 019955 011350 149897

11
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комис-

сиями
000533 004000 000296 002650 000561 000431 000933 000800 010204

12
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссия-

ми избирателям на избирательных участках до дня голосования
000252 000745 000149 000963 000486 000399 000413 000265 003672

13
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избиратель-

ных участках
000067 000514 000044 000703 000065 000154 000251 000096 001894

14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 000281 003255 000147 001687 000075 000032 000520 000535 006532

15
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальными из-

бирательными комиссиями
000062 000067 000004 000042 000015 000056 000053 000013 000312

16 Число утраченных открепительных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

19 Бренюк Сергей Алексеевич 001070 011124 001298 006124 000458 000490 003499 001855 025918

20 Жакова Ольга Александровна 000151 001849 000096 000947 000056 000157 000247 000249 003752

21 Зенов Дмитрий Викторович 000253 000764 000244 000745 000099 000128 000473 000301 003007

22 Ковалева Олеся Александровна 000204 000741 000112 000442 000088 000063 000198 000323 002171

23 Котова Мария Владимировна 000286 006363 000196 001049 000119 000164 001206 000410 009793

24 Красноштанов Алексей Николаевич 006208 021199 005433 022781 004982 003331 009943 006429 080306

25 Кузнецов Олег Николаевич 000449 004851 000306 002379 000152 000448 003155 000977 012717

26 Перевозников Сергей Геннадьевич 000108 001801 000067 000950 000046 000067 000279 000311 003629

27 Пономарев Алексей Владимирович 000169 003442 000101 001541 000060 000115 000658 000300 006386

28 Торопов Михаил Михайлович 000042 000616 000030 000357 000012 000033 000204 000125 001419

29 Харун Татьяна Юрьевна 000054 000297 000035 000203 000019 000028 000093 000070 000799

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а
Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной 

комиссией 
000600 005000 000300 003550 000600 000500 001000 001000 012550

б
Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избиратель-

ным комиссиям
000533 004000 000296 002650 000561 000431 000933 000800 010204

в
Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией
000005 000933 000000 000858 000024 000013 000014 000187 002034

г
Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной 

комиссии
000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Председатель окружной избирательной комиссии Мазина В.К. ______________________________________

Секретарь Галько Е.А. ______________________________________

МП Сводная таблица составлена 20 сентября 2016 года

Экземпляр №  ___                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа № 94

Иркутская область - Ангарский одномандатный избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 8

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования 8

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий Аларская Ангарская Боханская
Иркутская го-

родская № 1
Нукутская Свирская

Усолье-Сибир-

ская городская
Иркутская - 94 Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 019561 187354 017967 119680 011763 011344 065525 036520 469714

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 019525 150700 017300 133500 011654 009300 058525 032785 433289

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 000000 000000 000000 000665 000000 000000 000000 000000 000665

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями 

избирателям в помещениях для голосования в день голосования
008446 054890 007086 038191 005646 004874 020431 011560 151124

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ний для голосования в день голосования
000957 000932 000979 001064 000546 000434 000485 000705 006102

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 010122 094878 009235 093580 005462 003992 037609 020520 275398

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 000957 000932 000979 001730 000546 000434 000485 000705 006768

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 008445 054885 007085 038180 005646 004874 020429 011556 151100

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000100 001177 000099 000777 000075 000138 000423 000298 003087

10 Число действительных избирательных бюллетеней 009302 054640 007965 039133 006117 005170 020491 011963 154781

11
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комис-

сиями
000533 004000 000296 002650 000561 000431 000933 000800 010204

12
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссия-

ми избирателям на избирательных участках до дня голосования
000252 000745 000149 000963 000486 000399 000413 000265 003672

13
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избиратель-

ных участках
000083 000616 000053 001238 000075 000170 000309 000360 002904

14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 000281 003255 000147 001687 000075 000032 000520 000535 006532

15
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальными избира-

тельными комиссиями
000062 000067 000004 000042 000015 000056 000053 000013 000312

16 Число утраченных открепительных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов

19 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 000067 000873 000070 000595 000041 000037 000227 000164 002074

20 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 000328 001275 000289 001252 000177 000161 000614 000405 004501

21 3. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» 000144 001264 000174 000727 000113 000125 000366 000231 003144

22 4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 005304 019245 004319 016499 003966 002689 008642 005446 066110

23 5. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» 000035 000734 000042 000525 000031 000036 000152 000133 001688
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24 6. Политическая партия «Гражданская Платформа» 000021 000179 000019 000112 000012 000010 000040 000067 000460

25 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 001390 010582 000997 005615 000561 001138 003691 002180 026154

26 8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 000031 000771 000021 000375 000014 000018 000150 000101 001481

27 9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 000027 000637 000019 000395 000020 000031 000134 000120 001383

28 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» 000016 000108 000010 000041 000009 000007 000022 000027 000240

29 11. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 000033 001105 000030 000526 000038 000035 000192 000100 002059

30 12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 001650 010881 001827 009587 000952 000708 004947 002578 033130

31 13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 000031 000532 000024 000155 000038 000019 000111 000049 000959

32 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 000225 006454 000124 002729 000145 000156 001203 000362 011398

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а
Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной 

комиссией 
000600 005000 000300 003550 000600 000500 001000 001000 012550

б
Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избиратель-

ным комиссиям
000533 004000 000296 002650 000561 000431 000933 000800 010204

в
Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией
000005 000933 000000 000858 000024 000013 000014 000187 002034

г
Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной 

комиссии
000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Председатель окружной избирательной комиссии Мазина В.К. ___________________________

Секретарь Галько Е.А. ___________________________

МП Сводная таблица составлена 20 сентября 2016 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
В целях создания условий для успешной реализации 

профессионального, научного, творческого, инновационного 

потенциала молодежи в интересах социально-экономическо-

го развития Иркутской области, а также активного участия 

молодежи в общественной, политической и экономической 

жизни общества министерство по молодежной политике Ир-

кутской области (далее – министерство) объявляет о прове-

дении конкурса по формированию «молодежного правитель-

ства» Иркутской области (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением о по-

рядке организации и проведения конкурса по формированию 

«молодежного правительства» Иркутской области (далее 

– молодежное правительство), утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 5 сентября 2016 

года № 548-пп (размещено на сайте министерства по адресу 

в сети Интернет: http://irksportmol.ru).

Кандидатами на участие в Конкурсе могут быть гражда-

не Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет вклю-

чительно, владеющие государственным языком Российской 

Федерации и постоянно проживающие на территории Иркут-

ской области (далее – кандидаты), из числа представителей 

молодежных и студенческих объединений, иных обществен-

ных организаций и объединений, действующих на террито-

рии Иркутской области, а также иных лиц.

Конкурс объявляется на следующие должности в соста-

ве молодежного правительства:

председатель молодежного правительства;

заместитель председателя молодежного правитель-

ства;

секретарь молодежного правительства;

«дублер» министра строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области;

«дублер» министра экономического развития Иркут-

ской области;

«дублер» министра финансов Иркутской области;

«дублер» министра жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области;

«дублер» министра сельского хозяйства Иркутской об-

ласти;

«дублер» министра природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области;

«дублер» министра социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области;

«дублер» министра труда и занятости Иркутской об-

ласти;

«дублер» министра здравоохранения Иркутской обла-

сти;

«дублер» министра культуры и архивов Иркутской об-

ласти;

«дублер» министра спорта Иркутской области;

«дублер» министра образования Иркутской области;

«дублер» министра имущественных отношений Иркут-

ской области;

«дублер» министра по молодежной политике Иркутской 

области;

«дублер» министра лесного комплекса Иркутской об-

ласти;

«дублер» министра по регулированию контрактной си-

стемы в сфере закупок Иркутской области;

«дублер» руководителя агентства по туризму Иркутской 

области;

«дублер» руководителя службы по охране природы и 

озера Байкал Иркутской области.

Для участия в Конкурсе кандидатами представляются 

следующие документы:

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяю-

щего личность кандидата;

2) личное заявление на участие в Конкурсе;

3) анкета, заполненная согласно Положению о порядке 

организации и проведения конкурса по формированию «мо-

лодежного правительства» Иркутской области;

4) копия документа об образовании или документа, под-

тверждающего факт обучения кандидата в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность;

5) проект, оформленный в соответствии с требования-

ми, указанными в пункте 15 настоящего Положения;

6) представление на выдвижение кандидата в молодеж-

ное правительство от молодежных и студенческих объедине-

ний, иных общественных организаций и объединений, дей-

ствующих на территории Иркутской области (при наличии).

Прием документов на Конкурс осуществляется с 11 по 

23 ноября 2016 года. Документы представляются кандидата-

ми в конверте в министерство по адресу: 664027 г. Иркутск, 

ул. Ленина, 1, каб. 110. На конверте указываются: фамилия, 

имя, отчество, адрес и контактный телефон кандидата, тема 

проекта.

Требования к проекту:

1) проект должен освещать актуальные социально зна-

чимые проблемы Иркутской области в сферах экономики, 

финансов, промышленности, молодежной политики и других 

сферах, которые определяются темой проекта, и пути их ре-

шения;

2) проект представляется на бумажном носителе на 

листах формата А4 объемом не более 50 страниц, оформ-

ленный в текстовом редакторе MicrosoftWord, гарнитура 

TimesNewRoman, размер шрифта 14 пунктов;

3) проект должен содержать следующие разделы:

«Постановка проблемы и обоснование необходимости 

проекта»;

«Цели проекта и задачи, способствующие достижению 

поставленной цели»;

«Основное содержание и механизм реализации про-

екта»;

«Ожидаемые результаты проекта»;

«Обоснование эффективности проекта и возможность 

развития проекта в будущем».

Конкурс проводится в два этапа:

1) первый этап – конкурс проектов;

2) второй этап – собеседование с победителями первого 

этапа Конкурса и отбор победителей Конкурса.

Первый этап Конкурса проводится в течение 30 кален-

дарных дней со дня окончания срока представления доку-

ментов для участия в Конкурсе.

Победителям первого этапа Конкурса не позднее чем за 

10 календарных дней до начала второго этапа Конкурса ми-

нистерство направляет письменные сообщения о дате, месте 

и времени второго этапа Конкурса.

Победители Конкурса оповещаются министерством о 

результатах Конкурса в течение 10 рабочих дней со дня из-

дания распоряжения Правительства Иркутской области об 

утверждении состава молодежного правительства и состава 

резерва молодежного правительства.

Более подробную информацию о проведении Конкурса 

можно получить в министерстве по адресу: 664027 г. Ир-

кутск, ул. Ленина, д.1, каб.110, контактное лицо – Тугарин Ев-

гений Михайлович, тел. (3952) 24-06-61, e.tugarin@govirk.ru.

Извещение, опубликованное в выпуске от 14 сентября 

2016 года № 101, признать утратившим силу.

Министр по молодежной политике Иркутской области

А.К. Попов

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЕМ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ НА ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА

Ф.И.О. Должность Дата проведения приема Время проведения приема Место проведения приема

Халиулин Александр Раисович Руководитель службы по тарифам Иркутской области 5, 12, 19, 26 числа месяца с 10.00 до 11.00 г. Иркутск, ул. Марата,  д. 31, каб. 7

Веключ Ирина Юрьевна Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 6, 13, 20, 27 числа месяца с 11.00 до 12.00 г. Иркутск, ул. Марата,  д. 31, каб. 12

Солопов Алексей Александрович Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 7, 14, 21, 28 числа месяца с 10.00 до 11.00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 4

Примечание.

Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск,  ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также 

при устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.

Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:

1)  фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) почтовый адрес;

3) контактный телефон (при наличии);

4) суть обращения гражданина.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 сентября 2016 года                Иркутск                             № 207-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ОАО «Дорожная служба Иркутской 
области» на территории города Зимы

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 7 сентября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую   

потребителям  ОАО «Дорожная служба Иркутской области» на территории горо-

да Зимы, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ОАО 

«Дорожная служба Иркутской области» на территории города Зимы, устанавли-

ваемые на 2017-2021 годы для формирования тарифов с использованием мето-

да 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 ОАО «Дорожная служба Иркутской 

области» от реализации населению тепловой энергии на территории города 

Зимы для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение эко-

номически 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 7 мая 2014 года 

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

ставляемую потребителям ОАО «Дорожная служба Иркутской области» на тер-

ритории города Зима»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 августа 2014 года 

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

ласти от 7 мая 2014 года № 137-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 октября 2015 года 

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

ласти от 7 мая 2014 года № 137-спр»;

4) пункт   2  приказа   службы   по   тарифам  Иркутской  области  от   29 дека-

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

по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая  должность руководителя службы 

 И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам  

Иркутской области 

от 16 сентября 2016 года № 207-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ОАО «ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА ЗИМЫ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ОАО «ДОРОЖ-

НАЯ СЛУЖБА 

ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

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 1 056,76

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 056,76

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 056,76

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 092,59

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 092,59

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 177,14

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 177,14

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 271,96

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 271,96

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 378,50

Население 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(с учетом НДС) 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 246,98

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 246,98

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 246,98

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 289,26

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 289,26

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 336,96

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 336,96

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 386,42

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 386,42

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 437,71

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 16 сентября 2016 года № 207-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОАО «ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ЗИМЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регу-

лируемой 

организации

Год
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тыс. руб. % %

ОАО «ДОРОЖНАЯ 

СЛУЖБА ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»

2017 776,4  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

2020 - 1,0  0,0 - -

2021 - 1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области  

                                                                     З.С. Крынина
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 сентября 2016 года                                                            № 46-спр

Иркутск

Об утверждении Программы профилактики правонарушений 
обязательных требований законодательства

В соответствии со статьёй 8.2 Федерального закона от  26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», руководствуясь Положением о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу профилактики правонарушений обязательных требований законодательства на 2017-2018 

годы, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Руководитель службы  

Б.Н. Балыбердин

Приложение к приказу службы 

ветеринарии Иркутской области

от 20.09.2016  № 46-спр

Программа профилактики правонарушений обязательных требований 
законодательства на 2017-2018 годы

№ 

п/п
Наименование проводимого мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения

1.

Размещение на официальном сайте 
службы ветеринарии Иркутской 
области  в сети «Интернет» норма-
тивных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предме-
том регионального государственного 
ветеринарного надзора

Отдел государственного ветеринарного надзора 

и безопасности животноводческой продукции 

службы ветеринарии Иркутской области

постоянно

2. 

Осуществление мониторинга ГИС 
«Сирано» и внесение информации о 
принимаемых мерах по выявленным 
несоответствиям

Главные государственные ветеринарные инспек-

торы территориальных отделов госветнадзора
постоянно

3. 

Внесение информации о проводимых 
проверках и их результатах в ФГИС 
«Единый реестр проверок»

Главные государственные ветеринарные инспек-

торы территориальных отделов госветнадзора
постоянно

4. 

Информирование юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований путем проведения 
совещаний с участием уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Иркут-

ской области 

Ответственный исполнитель - отдел государ-

ственного ветеринарного надзора и безопас-

ности животноводческой продукции службы 

ветеринарии Иркутской области;

соисполнители -главные государственные вете-

ринарные инспекторы территориальных отделов 

госветнадзора

каждое полугодие

5.

Проведение семинаров и конфе-
ренций с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателя-
ми, а также разъяснительной работы 
в средствах массовой информации по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований законодательства

главные государственные ветеринарные инспек-

торы территориальных отделов госветнадзора
каждый квартал

6.

Информирование юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
об изменениях, вносимых в действу-
ющие нормативные правовые акты, 
устанавливающие обязательные 
требования,  сроках и порядке всту-
пления их в действие

главные государственные ветеринарные инспек-

торы территориальных отделов госветнадзора

постоянно, по мере 

внесения измене-

ний в нормативные 

правовые акты

7.

 Размещение на официальном сайте 
службы ветеринарии Иркутской об-
ласти  в сети «Интернет» результатов 
контрольно-надзорных мероприятий 
за прошедший календарный год, с 
указанием наиболее часто встречаю-
щихся правонарушений обязательных 
требований и рекомендациями в 
отношении мер, которые должны при-
ниматься юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений 
в будущем

Ответственный исполнитель - отдел государ-

ственного ветеринарного надзора и безопас-

ности животноводческой продукции службы 

ветеринарии Иркутской области;

соисполнители -главные государственные вете-

ринарные инспекторы территориальных отделов 

госветнадзора

ежегодно 

1 февраля

8.

Внесение юридическим лицам и индивиду-

альным предпринимателям предостереже-
ний о недопустимости нарушения обя-
зательных требований в соответствии 
со статьёй 8.2 Федерального закона от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ

«О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осущест-

влении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»

главные государственные ветеринарные инспек-

торы территориальных отделов госветнадзора

Незамедлитель-

но при наличии 

сведений о при-

знаках нарушений 

обязательных 

требований 

9.

Проведение «Дня открытых дверей», в 
рамках которого юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимате-
лям, а также гражданам разъясня-
ются требования законодательства о 
ветеринарии и о качестве и безопас-
ности пищевых продуктов при обороте 
продукции животного происхождения 
и животных

главные государственные ветеринарные инспек-

торы территориальных отделов госветнадзора
каждое полугодие

10.

Организация «Горячей линии» по 
телефону по вопросам соблюдения 
требований законодательства о вете-
ринарии и о качестве и безопасности 
пищевых продуктов

главные государственные ветеринарные инспек-

торы территориальных отделов госветнадзора
постоянно

НОВИНКИ 
КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную 

палату Иркутской области в сентябре 2016 г.

Составители: М. М. Наумочкина, Н. И. Власова

1. Байкал - жемчужина Сибири: педагогические технологии образова-
тельной деятельности с детьми : парциальная образовательная программа 

дошкольного образования / сост. О. Ю. Багадаева [и др.] ; М-во образования и 

науки РФ, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Пед. ин-т. - Иркутск, 2016. - 191 с. ; 30 

см. -  70 экз. 

2. Белякова, Людмила Георгиевна. Романтическая осень : стихи / Л. Г. Бе-

лякова. - Ангарск, 2015 (Иркутск). - 135 с. ; 15 см. -  300 экз. 

3. Бобков, Анатолий Кириллович. Местная печать Восточной Сибири вто-

рой половины XIX - начала XX вв. / А. К. Бобков. - Иркутск, 2016. - 127 с. ; 20 см. 

- Библиография: с. 125-126. -  100 экз. 

4. Вестник ценообразования и  сметного нормирования по Иркутской 
области : документы, консультации и разъяснения по вопросам сметного ценоо-

бразования в строительстве / Федер. центр ценообразования в строит. и пром-сти 

строит. материалов, Фил. по Иркут. обл., Регион. центр ценообразования в стро-

ительстве. - Иркутск : Региональный центр ценообразования в строительстве, 

[2001?] - . Вып. 25 : II квартал 2016 г. - 2016. - 40 с. ; 30 см. 

5. Винобер, Анатолий Викторович. Апология охоты (краткий очерк фило-

софско-антропологической теории охоты) / А. В. Винобер. - Иркутск : Оттиск, 

2016. - 98 с. ; 15 см. - Библиография: с. 93-98. -  500 экз. 

6. Восточно-Сибирская железная дорога. - Иркутск, 2016. - 28 с. : цв. ил. 

7. Второе столетие Иркутска : сборник документов XVIII в. из фондов ОГКУ 

ГАИО / сост.: Е. Н. Щапова, О. Т. Базалийская, Н. С. Войтович ; Ком. по культуре 

адм. г. Иркутска. - Иркутск, 2016. - 279 с. ; 21 см. -  200 экз. 

8. Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей сре-
ды Иркутской области в 2015 году / редкол.: А. В. Крючков, Н. Г. Абаринова, 

Н. В. Кокоева ; М-во природ. ресурсов и экологии Иркут. обл. - Иркутск : Время 

странствий, 2016. - 315 с. : табл., ил. ; 29 см. 

9. Григоричев, Константин Вадимович. Население Востока России в конце 

XIX - XX веке : учебное пособие / К. В. Григоричев ; М-во образования и науки 

РФ, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т». - Иркутск : Оттиск, 2016. - 111 с. : граф., рис., 

табл. ; 21 см. - Библиография: с. 107-111. - Библиография в подстрочных при-

мечаниях. -  100 экз. 

10. Давыдов, Аркадий Михайлович. Лицо : рассказы / А. М. Давыдов. - 

Dusseldorf : ZA-ZA Verlag, 2016 (Иркутск). - 251 с. ; 21 см. -  100 экз. 

11. Дубенский, Александр Михайлович. Мой творческий путь : фрагменты 

из автобиографии / А. М. Дубенский. - Иркутск : Оттиск, 2016. - 56 с. : ил. ; 21 см. 

-  100 экз. 

12. Ермаченко, Михаил Федорович. Забавные истории / М. Ф. Ермаченко. 

- Братск : Братск, 2016. - 445 с. : цв. ил. ; 20 см. -  350 экз. 

13. Заларинский район. 90 лет. - Иркутск : Оттиск, 2016. - 78 с. : цв. ил. ; 

35х25 см. - 500 экз. - (в обл.)

14. Индексы цен в  строительстве : информационный бюллетень / М-во 

строительства, дорож. хоз-ва Иркут. обл. - Иркутск : Региональный центр ценоо-

бразования в строительстве, 2008 - . Апрель-июнь 2016 г. - 2016. - 385 с. ; 29 см. 

15. Иркутск - город столичный. - Иркутск : Время странствий, 2016. - 158 

с. : цв. ил. ; 21 см. 

16. Иркутяне - Герои Советского Союза, Герои России, полные кавале-
ры ордена Славы / сост.: А. В. Ануфриев, А. А. Иванов, Ю. А. Петрушин ; ред. С. 

И. Кузнецов. - Иркутск : Оттиск, 2015. - 255 с. : цв. ил. ; 25 см. - Библиография: с. 

249-250. -  300 экз. 

17. Комин, Виталий Васильевич. По ступеням лет: хроника жизни и твор-

чества Е. А. Евтушенко / В. В. Комин, В. П. Прищепа. - Иркутск : Принт Лайн, 

2015 - . Кн. 2 : 1963-1965-й годы. - 2016. - 566 с. : фот. ; 24 см. - Библиография: 

с. 565. -  300 экз. 

18. Огарков, Владислав Борисович. Кузькина страна : повесть / В. Б. Огар-

ков. - 2-е издание. - Иркутск, 2016. - 95 с. : цв. ил. ; 24 см. -  500 экз. 

19. Платонов, Леонид. Душа как кастрюля / Л. Платонов. - Иркутск, 2016. - 

18 с. ; 15 см. - 300 экз. 

20. Полеонный, Дмитрий. Россиянин : сборник стихов и песен / Д. Полеон-

ный. - Иркутск, 2016. - 124 с. ; 14 см. 

21. Попов, Василий Николаевич. Вот мой дом : книга для чтения в кругу 

семьи / В. Попов ; иллюстрации Полины Лучановой. - Москва : Издательство Мо-

сковской Патриархии Русской Православной Церкви, 2015. - 48 с. : цв. ил. ; 30 

см. - 5000 экз. 

22. Региональная медиасреда: тенденции и особенности : материалы Все-

российской научно-практической конференции ; М-во образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Иркут. обл. отд-ние Союза журналистов России. 

- Иркутск : ИГУ, 2016. - 177 с. ; 21 см. - Библиография в конце статей. -  100 экз. 

23. С Иркутском связанные судьбы... : сборник песен композитора Вла-

димира Зоткина ; Иркут. обл. Дом народного творчества. - Иркутск, 2015. - 72 с. 

; 30 см. -  150 экз. 

24. Северный ветер : сборник стихотворений преподавателей г. Усть-

Илимска. - Усть-Илимск, 2016 (Иркутск). - 152 с. : ил. ; 21 см. 

25. Сизых, Андрей Николаевич. Габаритные огни : стихи / А. Н. Сизых ; илл. 

А. В. Москвин. - Иркутск : Репроцентр А1, 2016. - 114 с. : ил. ; 20 см. -  300 экз. 

26. Техносферная безопасность в XXI веке : сборник научных трудов маги-

странтов, аспирантов и молодых ученых ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ 

ВО «Иркут. нац. исслед. техн. ун-т». - Иркутск : ИРНИТУ, 2015. - 218 с. : рис., табл. 

; 21 см. - Библиография в конце статей. -  50 экз. 

27. Юрганова, Инна Игоревна. Православие в Якутском крае : сборник 

статей / И. И. Юрганова. - Иркутск : Издательство Иркутского государственного 

университета, 2016. - 299 с. ; 21 см. - Библиография в конце статей. -  1000 экз. 

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от  20 сентября 2016 года                                              № 44-спр

Иркутск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по случной 
болезни лошадей на территории Иркутской области

В связи с ликвидацией случной болезни, выявленной у лошадей, принадле-

жащих  Данилову Дмитрию Николаевичу, проживающему по адресу: Иркутская  

область,  Осинский район,  село  Русские-Янгуты, ул.  Октябрьская, 94, руко-

водствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской 

области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области 

№ 395/174-пп от 29 декабря 2009 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по случной болезни 

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

ская область, Осинский район,  село  Русские-Янгуты, ул.  Октябрьская,  94.

2. Признать утратившим силу приказ службы ветеринарии Иркутской области 

от 2 июля 2015 года № 027-спр-п «Об установлении ограничительных мероприя-

тий (карантина) по случной болезни лошадей на территории Иркутской области».

3. Начальнику ОГБУ «Боханская СББЖ» (Кустову С.Г.) довести настоящий 

приказ до Данилова Дмитрия Николаевича.  

Руководитель службы – 

главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области

                   Б.Н. Балыбердин

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от  20 сентября 2016 года                                            № 45-спр

Иркутск

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по пастереллезу крупного 
рогатого скота на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на терри-

тории Иркутской области пастереллеза, выявленного у крупного рогатого 

скота, принадлежащего Молеву Петру Ильичу, проживающему  по адресу: 

Иркутская область, Аларский район, с. Могоенок, ул. 40 лет Победы, 14-1, в 

соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 

года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы ветеринарной 

лаборатории областного государственного бюджетного учреждения Черем-

ховская станция по борьбе с болезнями животных № 1750 от 5 сентября 

2016 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе 

ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Прави-

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по пастерел-

лезу крупного рогатого скота на территории земельного участка, располо-

женного по адресу: Иркутская область, Аларский район, с. Могоенок, ул. 40 

лет Победы, 14-1, на срок до 10 октября 2016 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по 

пастереллезу крупного рогатого скота запретить на территории земельно-

го участка, расположенного по адресу, указанному в пункте 1 настоящего 

приказа:

а) ввозить (вводить) восприимчивых к пастереллезу животных;

б) перегруппировывать, метить (с нарушением целостности кожного 

покрова) животных, а также проводить хирургические операции и вакцина-

ции против других болезней;

в) выпасать животных неблагополучных групп и поить их из открытых 

водоёмов;

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

оборудование и другие предметы;

д) вывозить на поля навоз и жидкую фракцию в необеззараженном 

виде, обеззараживание проводить в соответствии с действующей инструк-

цией «Проведение ветеринарной дезинфекции объектов животноводства».

3. Начальнику ОГБУ «Черемховская СББЖ» (Белобородову А.В.):

3.1.  Разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, 

направленных на ликвидацию очага пастереллеза крупного рогатого скота 

и недопущение распространения данного заболевания на территории Ир-

кутской области.

3.2. Довести настоящий приказ до Молева Петра Ильича.  

Руководитель службы – 

главный государственный 

ветеринарный инспектор 

Иркутской области

                   Б.Н. Балыбердин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 сентября 2016 года                                                                             № 215-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Надежда» 
на территории муниципального образования «Усть-Ордынское»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 20 сентября 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Надежда» на территории муници-

пального образования «Усть-Ордынское», согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 29 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 

года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Надежда» от реализации населению тепловой энергии для целей 

отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая  должность руководителя службы 

 И.Ю. Веключ

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 23сентября 2016 года № 215-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «НАДЕЖДА» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСТЬ-ОРДЫНСКОЕ» 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Надежда»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал 
с 29.09.2016 

по 31.12.2016
3 627,94

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 29.09.2016 

по 31.12.2016
2 087,08

Начальник управления службы

           З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 сентября 2016 года                                                                             № 216-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям 
ООО «Надежда» на территории муниципального образования «Усть-Ордынское»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 20 сентября 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям ООО «Надежда» на территории муниципально-

го образования «Усть-Ордынское», согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 29 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 

года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая 

 должность руководителя службы 

 И.Ю. Веключ

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 23 сентября 2016 года № 216-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «НАДЕЖДА» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «УСТЬ-ОРДЫНСКОЕ» 

Наименование регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Надежда»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 29.09.2016 

по 31.12.2016
57,15

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 29.09.2016 

по 31.12.2016
57,15

Начальник управления службы

           З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23 сентября 2016 года                                                          № 217-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «Надежда», обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
территории муниципального образования «Усть-Ордынское»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года №  303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области  20 сентября 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду для ООО «Надежда», обеспечивающего горячее водоснабжение с использо-

ванием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории муниципального образования «Усть-

Ордынское», согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 29 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 

года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Надежда» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обе-

спечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая  должность руководителя службы

  И.Ю. Веключ

 

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 23 сентября 2016 года № 217-спр

ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «НАДЕЖДА», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕ-
НИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ОРДЫНСКОЕ» 

Наименование 

регулируемой организации
Период действия

Компонент на 

теплоноситель 

руб./куб.м

(НДС не облагается)

Компонент на тепловую энергию 

одноставочный, руб./Гкал

(НДС не облагается)

ООО «Надежда»

Прочие потребители

с 29.09.2016 по 31.12.2016 57,15 3 627,94

Население 

с 29.09.2016  по 31.12.2016 19,37 1 109,13

Начальник управления службы

          З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 сентября 2016 года                            № 25-мпр

Иркутск

Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы 
министерства спорта Иркутской области, 
при замещении которых   государственные 
гражданские служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального 

закона от  25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», статьей 2 Федерального закона 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Указом Губернатора 

Иркутской области  от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О 

перечне должностей государственной гражданской служ-

бы Иркутской области», Положением о министерстве 

спорта Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 

года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить перечень должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

спорта Иркутской области, при замещении которых госу-

дарственные гражданские служащие обязаны представ-

лять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и  несовершенно-

летних детей (прилагается).

2. Установить, что сведения о своих расходах, а 

также о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей по каждой сделке по приобретению зе-

мельного участка, другого объекта недвижимости, транс-

портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

совершенной данным государственным гражданским 

служащим министерства, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного 

года, предшествующего году представления сведений 

(далее - отчетный период), если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход данного лица и его су-

пруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду, и об источниках получения средств, 

за счет которых совершены эти сделки, представляют 

государственные гражданские служащие министерства, 

замещающие должности государственной гражданской 

службы Иркутской области, замещение которых влечет 

за собой обязанность представлять сведения о своих до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Признать утратившим силу приказ министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 2 декабря 2015 года № 144-мпр 

«Об определении перечня должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

по физической культуре, спорту и молодежной политике  

Иркутской области, замещение которых связано с кор-

рупционными рисками,  при замещении которых государ-

ственные гражданские служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги  (супруга) и  несовершеннолет-

них детей». 

 4. Настоящий приказ вступает в силу через десять 

дней после дня его официального опубликования.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник                     

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства спорта 

Иркутской области

от 19 сентября 2016 года № 25-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ 
СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 

КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 
СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

№ п/п Наименование должности 

1. Заместитель министра спорта Иркутской области

2. Советник министра спорта Иркутской области

3.
Начальник отдела организационной, кадровой 

работы и документационного обеспечения

4.
Начальник отдела экономического планирования и 

исполнения бюджета – главный бухгалтер

5.
Заместитель начальника отдела  экономического 

планирования и исполнения бюджета

6
Консультант отдела экономического планирования 

и исполнения бюджета

7.
Начальник отдела  развития спорта высших 

достижений и спортивного резерва

8.
Советник отдела развития спорта высших 

достижений и спортивного резерва

9.
Консультант отдела развития спорта высших 

достижений и спортивного резерва

10.
Начальник отдела развития физической культуры 

и массового спорта

11.
Начальник отдела реализации государственной 

политики

12.
Заместитель начальника отдела реализации 

государственной политики

13
Начальник отдела материально-технического 

обеспечения

         

         Министр спорта Иркутской области

                                      И.Ю. Резник 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В приказе агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 12 сентября 2016 

года № 31-агпр «Об утверждении Положения о видах и порядке поощрения руководителей и работников государ-

ственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных агентству по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области», опубликованном в общественно-политической газете «Областная» от 23 сен-

тября 2016 года № 105 (1569), была неверно указана дата издания приказа – 16 сентября 2016 года. Дату издания 

приказа следует читать в следующей редакции: «12 сентября 2016 года». 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 сентября 2016 г.                                                            № 88-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2015 года № 315- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 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 территорию объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом деревянный (принадлежащий ранее Шубиным) характерная по-

стройка конца XVIII века», расположенного по адресу: г. Иркутск,  ул. Лапина, 23, 

лит. А, в границах согласно приложениям №1, №2, №3, а также режим исполь-

зования территории объекта культурного наследия согласно приложению №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

№ 88-спр от 14 сентября 2016 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения

Наименование объекта: «Дом деревянный (принадлежащий ранее Шуби-

ным) характерная постройка конца XVIII века»

Адрес: г. Иркутск, ул. Лапина, 23, лит. А

 

 
 

 : 
       «    
  (   )    XVIII » 

   
        
     

            
 

В.з.д начальника отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                                          

Яскина Ю.А.

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 88-спр от 14 сентября  2016 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом деревянный (принадлежащий ранее Шуби-

ным) характерная постройка конца XVIII века»

Адрес: г. Иркутск, ул. ул. Лапина, 23, лит. А

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих  

границах:

Юго-западная граница – прямая, от поворотной точки Н1 с отступом от юго-

западного фасада объекта культурного наследия на 1,0 м., до поворотной точки Н2. 

Общая протяженность границы – 21,8 м.

Северо-западная граница – ломаная, от поворотной точки Н2 до поворотной 

точки Н3, расположенной на пересечении с исторической красной линией; далее 

до поворотной точки Н4, расположенной на северо-восточной границе усадьбы. 

Общая протяженность границы – 23,2 м.

Северо-восточная граница – прямая, от поворотной точки Н4, параллельно 

фасаду многоквартирного дома по ул. Грязнова, 22, с отступом на 1,0 м от него, 

до поворотной точки Н5. 

Общая протяженность границы – 23,1 м.

Юго-восточная граница – ломаная, от поворотной точки Н5 до поворотной 

точки Н6, расположенной на пересечении с северным углом дома по ул. Лапина, 

25; далее до поворотной точки Н7, расположенной на пересечении с западным 

углом дома по ул. Лапина, 25 и далее до поворотной точки Н1, расположенной с 

отступом от юго-западного фасада объекта культурного наследия на 1,0 м. 

Общая протяженность границы – 20,6 м.

В.з.д начальника отдела государственной охраны памятников 

архитектуры и оформления охранных  обязательств службы

                                            Яскина Ю.А.

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 88-спр от 14 сентября  2016 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом деревянный (принадлежащий ранее Шуби-

ным) характерная постройка конца XVIII века»

Адрес: г. Иркутск, ул. Лапина, 23, лит. А

в системе координат  - МСК-38, зона 3

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный 

угол

Мера линий

(м)

Н1 384024.16 3335581.83

Н2 384041.38 3335568.55 323 54 17.4 21.744

Н3 384042.18 3335569.58 53 23 34.5 1.308

Н4 384054.85 3335586.58 54 52 14.6 21.202

Н5 384035.68 3335599.49 147 36 10.7 23.106

Н6 384029.17 3335589.10 239 27 39.6 12.261

Н7 384025.10 3335583.05
237 39 41.1 7.291

Площадь участка составляет:  485.86 м 2

в системе координат  - г. Иркутска

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный 

угол

Мера линий

(м)

Н1 21081.55 31851.87

Н2 21099.12 31839.06 323 54 17.4 21.744

Н3 21099.90 31840.11 53 23 34.5 1.308

Н4 21112.10 31857.45 54 52 14.6 21.202

Н5 21092.59 31869.83 147 36 10.7 23.106

Н6 21086.36 31859.27 239 27 39.6 12.261

Н7 21082.46 31853.11
237 39 41.1 7.291

Площадь участка составляет:  485.86  м 2

в системе координат  - WGS-84 (град.мин.сек.)

Название

№№ знака

B

(широта)

L

(долгота)

Дирекционный 

угол

Мера линий

(м)

Н1 52°16’41.82 104°17’15.07»

Н2 52°16’42.38» 104°17’14.39»

Н3 52°16’42.41» 104°17’14.44»

Н4 52°16’42.81» 104°17’15.35»

Н5 52°16’42.18» 104°17’16.01»

Н6 52°16’41.97» 104°17’15.46»

Н7 52°16’41.85» 104°17’15.14»

Площадь участка составляет:  485.86  м 2

Приложение № 4

кприказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 88-спр от 14 сентября  2016 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом деревянный (принадлежащий ранее Шуби-

ным) характерная постройка конца XVIII века»

Адрес: г. Иркутск, ул. Лапина, 23, лит. А                                 

- 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.

В.з.д начальника отдела государственной охраны памятников 

архитектуры и оформления охранных  обязательств службы

                                            Яскина Ю.А.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 сентября 2016 г.                                                          № 89-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта культурного 
(археологического) наследия федерального значения 
«Горелый лес» 

В соответствии с пунктом 6 статьи 3.1, подпунктом 10 пункта 2 статьи 

33 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации», статьёй 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

отчета по результатам проведения спасательных археологических работ на 

территории объекта археологического наследия «Горелый лес» в 2015 году, 

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного насле-

дия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской 

области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения – стоянки «Горелый лес», расположенного в Черем-

ховском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Признать утратившим силу приказ службы по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области от 14 ноября 2012 года №227-спр «Об 

утверждении границ территории объекта культурного (археологического) на-

следия федерального значения «Горелый лес».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентя-

бря 2015 года №2328, в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» 

(www.ogirk.ru), а также на «Официальном портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента 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 

от 19 сентября 2016 г. № 89-спр

Описание
границ территории объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения – «Горелый лес»

Объект культурного (археологического) наследия федерального значе-

ния – «Горелый лес» находится в Черемховском районе Иркутской области, 

в 600 м ниже п. Мишелевка, на правом  берегу р. Белая, на протяжении 3,5 

км по берегу реки. Для объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения «Горелый лес» границы территории установлены в 

границах исторически сложившейся и чётко локализуемой в геоморфологи-

ческом отношении территории, занимающей поверхность с отметками от 6 

до 15 м относительно уреза р. Белой. Северная граница начинается от пово-

ротной точки н1, расположенной на берегу р. Белой, и проходит вдоль берего-

вой кромки, повторяя её контуры через точки н2, н3 до поворотной точки н4, 

расположенной в северной части территории объекта. Протяжённость грани-

цы составляет 742,52 м. Северо-восточная граница проходит от поворотной 

точки н4 до поворотной точки н5, расположенной на склоновой поверхности 

в северо-восточной части территории. Протяжённость границы составляет 

518,65 м. Юго-восточная граница идёт прямой линией на расстоянии 2359,43 

м по склону поверхности 15-метровой террасы р. Белой от поворотной точки 

н5 до поворотной точки н6, расположенной в южной части территории объ-

екта. Юго-западная граница проходит от поворотной точки н6, по границе 

высокой поймы через точки н7, н8 до поворотной точки н9. Протяжённость 

границы – 819,61 м. Северо-западная граница проходит от поворотной точки 

н9, расположенной на берегу р. Белой, вдоль береговой кромки, повторяя её 

контуры через точки н10-н15, до поворотной точки н1, соединяясь с северной 

границей и замыкая периметр территории объекта. Протяжённость границы 

– 2206,05 м.

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия 

– «Горелый лес» составляет  170,59 га. 

Руководитель службы по охране

объектов культурного наследия

Иркутской области

                                                                        Е.М. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 сентября 2016 года                                                                                                     № 24-мпр

Иркутск
 
О признании утратившими силу отдельных приказов министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области 

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве спорта Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп,  руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 12 апреля 2013 

года № 14-мпр «Об утверждении порядка формирования списков молодых семей»;

2) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 24 августа 2015 

года № 94-мпр «О внесении изменений в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 14-мпр»;

3) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 12 ноября 2015 

года № 112-мпр «О внесении изменений в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 14-мпр»;

4) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 8 апреля 2016 

года № 74-мпр «О внесении изменений в Порядок формирования списков молодых семей»;

5) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 31 марта 2016 

года № 68-мпр «Об утверждении Порядка оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) суб-

сидий, выделяемых из областного бюджета, в том числе и за счет средств федерального бюджета, муниципальным обра-

зованиям Иркутской области на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение цели подпрограммы 

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014-2020 годы»;

6) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 28 марта 2016 

года № 56-мпр «О Порядке проведения отбора банков для участия в реализации подпрограммы «Молодым семьям – до-

ступное жилье» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 

годы для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям»;

7) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 26 февраля 

2014 года № 14-мпр «Об утверждении Порядка предоставления молодым семьям дополнительной социальной выплаты за 

счет средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка»;

8) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 11 января 2016 

года № 3-мпр «О внесении изменений в Порядок предоставления молодым семьям дополнительной социальной выплаты 

за счет средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области

       И.Ю. Резник
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 УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД
пенсионные накопления» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного 
общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд», Закрытого акционерного 

общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие», Закрытого акционерного общества 

«Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд»

Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные 
накопления» (ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»)

- адрес (место нахождения): 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 13;

- ИНН/КПП: 7726486023/772601001;

- ОГРН: 1147799009203;

- дата присвоения ОГРН: 10.06.2014 г.;

- государственный регистрационный номер записи: 1147799009203;

- дата внесения записи: 10.06.2014 г.;

- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управление Федеральной налоговой 

службы по г. Москве;

- адрес регистрирующего органа: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12 А;

- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию № 430 от 30 апреля 2014 г.; 

- генеральный директор Бялошицкий О.А.

далее по тексту - «Присоединяющий фонд», в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 

07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» уведомляет о том, что 09 августа 

2016 года единственным акционером ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» принято решение 

(№ 9 от 09 августа 2016 г.) о реорганизации ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» в форме 

присоединения к нему:

Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» 
ЗАО «КИТФинанс НПФ»),   

- адрес (место нахождения): 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А.;

- ИНН/КПП: 7840001147/784001001;

- ОГРН: 1147800004329;

- дата присвоения ОГРН: 18.07.2014 г.;

- государственный регистрационный номер записи: 1147800004329;

- дата внесения записи: 18.07.2014 г.;

- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управление Федеральной налоговой 

службы по г. Санкт-Петербургу;

- адрес регистрирующего органа: 191180, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 76;

- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию № 408/2 от 13.12.2007 г.;

- директор Евстифеев И.В.

Решение о реорганизации Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный 

пенсионный фонд» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Негосударственный 

пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» с одновременным присоединением Закрытого 

акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» и Закрытого акционерного 

общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» принято единственным акционером 

Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» (решение № 08 

от 09 августа 2016 года);

Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» 
(ЗАО «НПФ «Наследие»),

- адрес (место нахождения): 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13;

- ИНН/КПП: 7703481100/770301001;

- ОГРН: 1147799009280;

- дата присвоения ОГРН: 11.06.2014 г.;

- государственный регистрационный номер записи: 1147799009280;

- дата внесения записи: 11.06.2014 г.;

- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управление Федеральной налоговой 

службы по г. Москве;

- адрес регистрирующего органа: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12 А;

- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию № 1/2 от 27 июля 2004 г.;

- директор Андреев А.В.

Решение о реорганизации Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный 

Фонд «Наследие» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Негосударственный 

пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» с одновременным присоединением  Закрытого 

акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» и Закрытого акционерного 

общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» принято единственным акционером 

Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» (решение № 02 

от 9 августа 2016 года);

Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» 
(ЗАО «НПФ «Промагрофонд»),

- адрес (место нахождения): 129344, г. Москва, ул. Искры, 17 А, стр. 2;   

- ИНН/КПП: 7716451328/771601001;

- ОГРН: 1147799009126;

- дата присвоения ОГРН: 10.06.2014 г.;

- государственный регистрационный номер записи: 1147799009126;

- дата внесения записи: 10.06.2014 г.;

- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управление Федеральной налоговой 

службы по г. Москве;

- адрес регистрирующего органа: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12 А;

- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию №  28/2 от 16 апреля 2004 г.;

- директор Буланцева О.С.

Решение о реорганизации Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд 

«Промагрофонд» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Негосударственный 

пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» с одновременным присоединением  Закрытого 

акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» и Закрытого акционерного 

общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» принято единственным акционером 

Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» (решение 

№ 13 от 9 августа 2016 года). 

Согласно вышеуказанных решений органов управления реорганизуемых фондов, направление 

и опубликование предусмотренных статьей 33 Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ 

«О негосударственных пенсионных фондах» и иных связанных с реорганизацией сообщений, уведомлений 

или ходатайств от имени всех участвующих в реорганизации фондов, за исключением уведомлений о начале 

процедуры реорганизации кредиторам фондов, в том числе вкладчикам, участникам и застрахованным 

лицам, будет осуществляться Присоединяющим фондом.

Порядок и примерные сроки проведения реорганизации:
Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком России при условии неухудшения условий 

негосударственного пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования 

застрахованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями. При реорганизации 

обыкновенные именные бездокументарные акции Присоединяемых фондов будут конвертироваться 

в дополнительно размещаемые обыкновенные именные бездокументарные акции Присоединяющего 

фонда в соответствии с условиями Договора о присоединении от 09 августа 2016 года.

В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Присоединяющий фонд 

уведомляет Банк России о реорганизации. Банк России размещает данное уведомление на своем 

официальном сайте в сети «Интернет» и не позднее 1 рабочего дня с даты поступления уведомления  

направляет в уполномоченный регистрирующий орган информацию о начале процедуры реорганизации 

для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) записи о начале 

процедуры реорганизации.

Присоединяющий фонд в течение 3 рабочих дней после даты принятия решений о реорганизации 

в письменной форме уведомляет также Пенсионный фонд Российской Федерации о начале процедуры 

реорганизации с указанием формы реорганизации.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации соответствующее уведомление 

размещается в «Вестнике государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, 

предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены реорганизуемый фонд и 

обособленные подразделения реорганизуемого фонда, и в течение тридцати рабочих дней после даты 

направления уведомления в Банк России о начале процедуры реорганизации, направляется кредиторам 

реорганизуемых фондов, размещается на официальных сайтах реорганизуемых фондов в сети «Интернет», 

по месту нахождения реорганизуемых фондов и обособленных подразделений реорганизуемых фондов в 

порядке и в сроки, установленные законом.

Ходатайство о согласовании проведения реорганизации представляется Присоединяющим фондом в 

Банк России в течение 3 рабочих дней после даты получения аудиторских и актуарных заключений. Банк 

России размещает информацию о получении им указанного ходатайства на своем официальном сайте в 

сети «Интернет». Ходатайство рассматривается Банком России в течение 1 месяца с даты представления 

полного пакета необходимых документов. Решение Банка России о согласовании проведения 

реорганизации фондов или об отказе в выдаче такого согласования направляется в Пенсионный фонд 

Российской Федерации и фонды, участвующие в реорганизации, не позднее 1 рабочего дня с даты 

принятия такого решения. 

Не позднее 15 дней с даты получения решения Банка России реорганизуемые фонды размещают его 

на своих сайтах в сети «Интернет» и по месту нахождения фондов, включая обособленные подразделения 

фондов. Присоединяющий фонд в тот же срок уведомляет кредиторов реорганизуемых фондов о 

получении указанного решения путем опубликования сообщения о принятом решении Банка России в 

«Вестнике государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для 

опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, на территории которого расположены фонды и обособленные подразделения фондов.

Присоединяющий фонд в срок не позднее 3 рабочих дней с даты завершения расчетов с кредиторами, 

но не позднее 1 месяца с даты истечения срока уведомления кредиторов о принятом Банком России 

решении о согласовании проведения реорганизации фондов, направляет в Банк России заявление по 

установленной форме для государственной регистрации изменений, вносимых в устав Присоединяющего 

фонда, и государственной регистрации прекращения деятельности присоединяемых фондов.

Решение о согласовании проведения реорганизации фондов принимается Банком России 

одновременно с решением о государственной регистрации изменений, вносимых в устав, пенсионные 

и страховые правила Присоединяющего фонда. Пенсионные и страховые правила Присоединяющего 

фонда вступают в силу с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности последнего из 

присоединенных фондов. Решение Банка России о согласовании проведения реорганизации является 

разрешением реорганизованному фонду использовать действующие в других фондах, участвующих 

в реорганизации, пенсионные и страховые правила в отношении переходящих к ним из этих фондов 

вкладчиков, участников и застрахованных лиц.

Присоединяющий фонд в течение 1 рабочего дня с даты получения документов, подтверждающих 

внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенных фондов, уведомляет Пенсионный 

фонд Российской Федерации в письменной форме о завершении реорганизации с приложением 

документов, содержащих сведения о застрахованных лицах, страховщиком которых он становится после 

реорганизации. Пенсионный фонд Российской Федерации в течение 1 месяца со дня получения указанного 

выше уведомления Банка России и уведомления Присоединяющего фонда вносит в единый реестр 

застрахованных лиц запись о застрахованных лицах, страховщиком которых становится Присоединяющий 

фонд. Уведомление о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц направляется Пенсионным 

фондом Российской Федерации застрахованному лицу и в реорганизованный фонд не позднее 1 месяца с 

даты соответствующего внесения изменений в единый реестр застрахованных лиц.

Присоединяющий фонд будет считаться реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о 

прекращении деятельности последнего из присоединенных фондов. 

Планируемый (примерный) срок завершения процедуры реорганизации – второй квартал 

2017 года. Изменение указанного срока возможно по факту осуществления регистрационных процедур, 

требуемых в рамках действующего законодательства РФ.

В соответствии с п. 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений 

в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», учредительные докумен-

ты и наименование Присоединяющего фонда подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 

Гражданского кодекса Российской Федерации.

Полное наименование Присоединяющего фонда после завершения реорганизации на 
русском языке: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные 

накопления».

Сокращенное наименование Присоединяющего фонда на русском языке: АО «НПФ ГАЗФОНД 

пенсионные накопления».

Предполагаемое место нахождения Акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» после завершения реорганизации: 117556, г. Москва, Сим-

феропольский б-р, д. 13.

В результате реорганизации Акционерное общество «Негосударственный пенсионный 

фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» станет универсальным правопреемником Закрытого 

акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд», Закрытого акционерного 

общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» и Закрытого акционерного общества 

«Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» по всем требованиям и обязательствам в 

отношении третьих лиц, в том числе всех кредиторов (включая застрахованных лиц, вкладчиков и 

участников) и должников, включая требования и обязательства, оспариваемые сторонами.

Все активы и пассивы Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный 

фонд», Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» и 

Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» передаются 

Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» в 

соответствии с Передаточными актами (с изменениями и дополнениями на дату фактической передачи). 

Порядок предъявления кредиторами требований:

Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъявлены по адресам места нахождения 

фондов в письменной форме в течение 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о 

реорганизации либо в течение 30 дней с даты получения ими уведомления в письменной форме.

Письменные обращения заинтересованных лиц по вопросам реализации их прав, в том числе о 

предоставлении копии решения о реорганизации, могут быть направлены по указанным в настоящем 

уведомлении адресам, а также адресам электронной почты фондов. 

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от обязательств, возникших из 

пенсионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании, а также иных обязательств, 

связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения 

обязательств соответствующим фондом и возмещения связанных с этих убытков. 

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим из пенсионных договоров, вправе 

потребовать досрочного прекращения обязательств и выплаты им выкупной суммы или перевода ее в 

другой фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если возможность выплаты выкупной 

суммы или перевода ее в другой фонд при расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным 

договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда. Размер выкупной суммы определяется в 

соответствии с пенсионным договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда. Требования 

о досрочном прекращении обязательств и о выплате выкупной суммы или переводе ее в другой фонд 

подаются по форме, утвержденной Указанием Банка России от 15.09.2014 г. № 3381-У.
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Кредиторы фонда по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенсионном 

страховании, вправе осуществить в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 г. 

№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24.07.2002 г. 

№ 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской 

Федерации», переход в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации с передачей средств 

пенсионных накоплений в размере, определенном пунктом 2 статьи 36.6-1 Федерального закона от 

07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Заявления о переходе в другой 

фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации в связи с реорганизацией фонда направляются 

в Пенсионный фонд Российской Федерации кредиторами фонда по обязательствам, возникшим из 

договоров об обязательном пенсионном страховании, по форме, утверждаемой Пенсионным фондом 

Российской Федерации.

Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок для подачи кредиторами фондов 

требований о досрочном прекращении или исполнении обязательств в связи с реорганизацией, 

реорганизуемые фонды определяют состав своих кредиторов и размер требований, подлежащих 

досрочному удовлетворению. Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией, включая 

заявления кредиторов фондов о переходе в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации, 

подлежат удовлетворению при условии выдачи Банком России согласования проведения реорганизации 

фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмотренные в договорах негосудар-
ственного пенсионного обеспечения и договорах об обязательном пенсионном страховании права 
вкладчиков, участников и застрахованных лиц реорганизуемых фондов.

Информацию о ходе реорганизации и ее завершении также можно получить по адресам, на 
официальных сайтах в сети «Интернет» и по телефонам горячих линий фондов: 

ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» 

г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13

info@gazfond-pn.ru

www.gazfond-pn.ru / 8 (800) 700 8383

ЗАО «КИТФинанс НПФ» 

г. Санкт-Петербург,  ул. Марата, д. 69-71, лит. А

info@kitnpf.ru

www.kitnpf.ru / 8 (800) 700 8585

ЗАО «НПФ «Наследие» 

г. Москва, 1-й Кожевнический переулок, д. 8 

info@npfn.ru

www.npfn.ru / 8 (800) 700 0051

ЗАО «НПФ «Промагрофонд»

г. Москва, 1-й Кожевнический переулок, д. 8

ops@npfp.ru

www.promagrofond.ru / 8 (800) 775 9020

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный диплом о среднем специальном образовании Базового медицинского училища № 1 отде-

ления «Сестринское дело» № 3Т-1 507492 рег. номер 138, выданный в 1988 г. на имя Сонниковой Ирины 

Юрьевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании (серия Б № 0066391), выданный 20 июня 

2003 г. средней школой № 38 на имя Морозова Евгения Геннадьевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании (А № 3238139), выданный 18 июня 1999 г. 

средней школой с. Холмогой Заларинского района на имя Алексеенко Анастасии Александровны, счи-

тать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии администрации 

МО «Осинский район» (юр./фак. адрес: 669201 Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердло-

ва, д.59) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные 

обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Строительство 

автомобильной дороги «Подъезд к д. Шотой» в Осинском районе Иркутской области», включая матери-

алы по оценке воздействия на окружающую среду.

Место расположения объекта: на земельном участке с кадастровыми номерами 85:05:000000:383.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, 59 (в зда-

нии администрации Осинского муниципального района).

Дата и время проведения слушаний: 31 октября 2016 года в 11.00 местного времени. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, 

архитектуры и экологии администрации МО «Осинский район».

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: 

с 30 сентября 2016 года по 31 октября 2016 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по 

адресам: 

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Калинина, д. 9;

- Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, д.59 (здание администрации Осинского 

муниципального района);

- Иркутская область, Осинский район, с. Енисей, ул. Кирова, д.14 (здание администрации МО «Бу-

рят-Янгуты»).

На общественных экологических слушаниях будут присутствовать: первый заместитель мэра Хош-

хоев Б.М., начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии Башинов 

Н.А., главный специалист Багинов П.Н., исполнительный директор ООО «РегионПроект» Клочихин И.И., 

главный инженер проекта ООО «РегионПроект» Громышева М.А., эколог ООО «РегионПроект» Собо-

лева А.В.

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

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантных должностей: 

- председателя Тулунского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;

- заместителя председателя Ленинского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;

- заместителя председателя Братского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;

- заместителя председателя Свердловского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;

- заместителя председателя Черемховского городского суда Иркутской области – 1 вакансия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Последний день приема документов – 28 октября 2016 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организаторами слушаний являются Общество с ограниченной ответственностью  «Макс-

Девеломпент», зарегистрирован по адресу: 664047 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 708, и 

отдел экологической безопасности и контроля управления экологии комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207Ж, тел. 8 (3952) 20-04-24) в целях 

информирования общественности и учета мнения населения проводят общественные обсуждения (в 

форме общественных слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной докумен-

тации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту:

«Административно-деловое здание, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

38:36:000005:20376 по адресу: г. Иркутск, Ленинский район, ул. Баумана» 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 28 октября 2016 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Дата и время проведения слушаний: 31 октября 2016 года 11.30 местного времени. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Сроки и место доступности материалов, приема замечаний и предложений в письменном виде: с 06 

октября 2016 года по 28 октября 2016 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресу: 

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 401, e-mail: info@sipi38.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик ООО «Фрегат» (адрес: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 

д. 1, офис 438) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит обществен-

ные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Логистиче-

ски-складской комплекс в с. Мамоны Иркутского района Иркутской области. ЗУ 38:06:130821:2289», 

включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Место расположения объекта: на земельном участке с кадастровым номером 38:06:130821:2289.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 08 декабря 2016 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 11 (дом 

культуры).

Дата и время проведения слушаний: 08 ноября 2016 года в 14.00 местного времени 

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

07 октября 2016 года по 07 ноября 2016 года с 09.00 до 16.00 по адресам:

– Иркутская область, г. Иркутск, ул. Черского, 1, каб. 105;

– Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноярская, 11 А, бизнес- центр «777», офис 401;

– Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, д. 8, кв. 1 (в помещении администрации Мамон-

ского МО).

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспечи-

вается до 11.06.2016 г. по электронной почте: ovossibir@mail.ru.

ИНФОРМАЦИЯ
 ПАО «Иркутскэнерго», подлежащая раскрытию, о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих 

негативное влияние на окружающую среду за 2015 год и мероприятиях по их сокращению на 2016 год

N 

п/п
Экологические показатели

Единица 

изме-

рения 

- тонны

2015
2016

Факт 

по итогам 

года

Наименование мероприятия 

по сокращению выбросов 

загрязняющих веществ

План/цель

1 2 3 4 5 6

I

Объем выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферу:
1.Организация совместного 

сжигания коро-древесных 

отходов с углем Участок ТИ и 

ТС ТЭЦ-6

2.Выполнение мероприятий 

Программы энергосбере-

жения

3.Реконструкция к/а №6 с 

заменой осадительных и 

коронирующих электродов 

одного поля электрофильтра 

Ново-Иркутской ТЭЦ

Снижение 

выбросов, 

тонн
1.1. оксид азота тонн 41 085,551 36
1.2. диоксид серы тонн 186 491,231 208
1.3. твердые вещества тонн 50 814,754 494
1.4. летучие органические 

вещества
тонн 93,617

1.5. оксид углерода тонн 378,371 0,3
1.6. углероды (без летучих 

органических соединений)
тонн 6,327

Итого: тонн 278 871,404 738,3

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 сентября 2016 года                                                                                                 № 195-мр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1  
распоряжения министерства  строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области  
от 23 июня 2015 года № 81-мр 

Руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп:

1. Внести в пункт 1 распоряжения министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

от 23 июня 2015 года № 81-мр  «О подготовке документации по планировке территории» изменение, слова 

«Строительство мостового перехода через р. Витим на автомобильной дороге Таксимо-Бодайбо в Бодайбин-

ском районе Иркутской области» заменив словами «Строительство мостового перехода через р. Витим и р. 

Бодайбо на автомобильной дороге «Таксимо – Бодайбо» в Бодайбинском районе Иркутской области (Стро-

ительство мостового перехода через р. Витим на автомобильной дороге Таксимо – Бодайбо в Бодайбинском 

районе Иркутской области)».

2. Отделу градостроительства, ценообразования и сметного нормирования в строительстве министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Рубцова О.Н.) в течение одного дня направить копию 

настоящего распоряжения главе администрации Бодайбинского городского поселения.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической га-

зете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

             С.Д. Свиркина 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Рыб-

ко Ольга Викторовна, квалификационной аттестат от 28.06.2016 г. № 38-16-912, почтовый адрес: 664519 

Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок Майский, 12, тел. 89643574014, e-mail: 

olga.rybko@bk.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки, выделяемые в счет 

доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:503, 

расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, расположен-

ного: Иркутская область, Иркутский район, 1,1 км восточнее с. Никольск, поле «Падь Глубокая».

Заказчик работ: Лбова Мария Федоровна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, микрорайон Первомайский, дом 9, кв. 49, 

тел. 89247050076.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположе-

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения 

по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

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

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Рыб-

ко Ольга Викторовна, квалификационной аттестат от 28.06.2016 г. № 38-16-912, почтовый адрес: 664519 

Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок Майский, 12, тел. 89643574014, e-mail: 

olga.rybko@bk.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки, выделяемые в счет 

доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:503, 

расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, расположен-

ного: Иркутская область, Иркутский район, 1,1 км восточнее с. Никольск, поле «Падь Глубокая».

Заказчик работ: Панина Ольга Леонидовна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Школьная, дом 2б, кв. 91, тел. 

89246246182.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположе-

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения 

по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

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

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

 

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Рыб-

ко Ольга Викторовна, квалификационной аттестат от 28.06.2016 г. № 38-16-912, почтовый адрес: 664519, 

Иркутская область, Иркутский район, с.Смоленщина, переулок Майский, 12, тел. 89643574014, e-mail: olga.

rybko@bk.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки выделяе¬мые в счет 

доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:503, 

расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, расположен-

ного: Иркутская область, Иркутский район, 1,1 км восточнее с. Никольск, поле «Падь Глубокая».

Заказчик работ: Потеряхин Александр Федорович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Октябрьская, дом 

3, кв. 1, тел. 89500733725.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположе-

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения 

по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

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

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Рыб-

ко Ольга Викторовна, квалификационной аттестат от 28.06.2016 г. № 38-16-912, почтовый адрес: 664519, 

Иркутская область, Иркутский район, с.Смоленщина, переулок Майский, 12, тел. 89643574014, e-mail: olga.

rybko@bk.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки выделяе¬мые в счет 

доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:503, 

расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, расположен-

ного: Иркутская область, Иркутский район, 1,1 км восточнее с. Никольск, поле «Падь Глубокая».

Заказчик работ: Потеряхина Татьяна Николаевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Октябрьская, дом 

3, кв. 1, тел. 89500904679.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположе-

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения 

по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

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

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

 

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Рыб-

ко Ольга Викторовна, квалификационной аттестат от 28.06.2016 г. № 38-16-912, почтовый адрес: 664519, 

Иркутская область, Иркутский район, с.Смоленщина, переулок Майский, 12, тел. 89643574014, e-mail: olga.

rybko@bk.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки выделяе¬мые в счет 

доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:503, 

расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, расположен-

ного: Иркутская область, Иркутский район, 1,1 км восточнее с. Никольск, поле «Падь Глубокая».

Заказчик работ: Рогова Валентина Иосифовна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Черемуховая, дом 

36, тел. 89500659966.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположе-

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения 

по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

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

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Рыб-

ко Ольга Викторовна, квалификационной аттестат от 28.06.2016 г. № 38-16-912, почтовый адрес: 664519, 

Иркутская область, Иркутский район, с.Смоленщина, переулок Майский, 12, тел. 89643574014, e-mail: olga.

rybko@bk.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки выделяе¬мые в счет 

доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:503, 

расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, расположен-

ного: Иркутская область, Иркутский район, 1,1 км восточнее с. Никольск, поле «Падь Глубокая».

Заказчик работ: Труфанов Леонид Федорович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Черемуховая, дом 

8, кв. 1, тел. 89246207174.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположе-

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения 

по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

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

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

 

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Рыб-

ко Ольга Викторовна, квалификационной аттестат от 28.06.2016 г. № 38-16-912, почтовый адрес: 664519, 

Иркутская область, Иркутский район, с.Смоленщина, переулок Майский, 12, тел. 89643574014, e-mail: olga.

rybko@bk.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки выделяе¬мые в счет 

доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:503, 

расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, расположен-

ного: Иркутская область, Иркутский район, 1,1 км восточнее с. Никольск, поле «Падь Глубокая».

Заказчик работ: Фазлыев Михаил Камалтынович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Горяшина, ул. Элитхозная, дом 5, 

кв. 2, тел. 89501441014.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположе-

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения 

по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

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

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Рыб-

ко Ольга Викторовна, квалификационной аттестат от 28.06.2016 г. № 38-16-912, почтовый адрес: 664519, 

Иркутская область, Иркутский район, с.Смоленщина, переулок Майский, 12, тел. 89643574014, e-mail: olga.

rybko@bk.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки выделяе¬мые в счет 

доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:503, 

расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, расположен-

ного: Иркутская область, Иркутский район, 1,1 км восточнее с. Никольск, поле «Падь Глубокая».

Заказчик работ: Фазлыева Лариса Петровна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Горяшина, ул. Элитхозная, дом 5, 

кв. 2, тел. 89086557667.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположе-

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения 

по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

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

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

Извещаем участников долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 

38:26:000000:149, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район, о не-обходимости со-

гласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласо-вания являются размер и место-

положение границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Сутырина Ирина Евгеньевна, почтовый адрес: 

665838 Иркутская обл., г. Ангарск, 19 м-н, дом 13, квартира 31. Тел. +7(908)648-07-62.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Чупов Степан Александрович, контактный 

тел. +7(908)650-99-27,  почтовый адрес: 665813 Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Файзулина, дом 2, кв. 58, 

e-mail: vector-84@mail.ru, аттестат № 38-10-92.

Ознакомиться с проектом межевания, а также предъявить возражения относительно раз-мера и ме-

стоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей, внести предложения по 

доработке проекта межевания можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 

адресу: 665813 Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Файзулина, дом 2, кв. 58, тел. +7(908)650-99-27, e-mail: 

vector-84@mail.ru.

При проведении согласования проекта межевания земельных участков необходимо пред-ставить до-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной 
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 18.05.200 

г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации, включая 

раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» по объекту: «Стационарная автозаправочная стан-

ция, оборудованная системой закольцовки паров бензина», по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-

бирское, в районе пересечения ул. Клары Цеткин и автодороги на п. Ершовка.  

Заказчик проектной документации: Проскурин М.С.

Организатор слушаний: Администрация г. Усолье-Сибирское совместно с заказчиком.

Проведение общественных слушаний состоится 02 ноября 2016 года в 15.00  по адресу: Иркутская 

область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администрации города.

Ознакомиться с материалами ОВОС и предоставить замечания в письменной форме можно в те-

чение 30 дней с даты опубликования на-стоящего извещения по адресу: Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, каб. № 8, т. +7(39543)66083.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организаторами слушаний являются Общество с ограниченной ответственностью  «Макс-

Девеломпент», зарегистрирован по адресу: 664047 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 708, и 

отдел экологической безопасности и контроля управления экологии комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207Ж, тел. 8 (3952) 20-04-24) в целях 

информирования общественности и учета мнения населения проводят общественные обсуждения (в 

форме общественных слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной докумен-

тации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту:

«Административно-деловое здание, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

38:36:000005:20375 по адресу: г. Иркутск, Ленинский район, ул. Баумана» 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 28 октября 2016 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Дата и время проведения слушаний: 31 октября 2016 года 11.00 местного времени. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Сроки и место доступности материалов, приема замечаний и предложений в письменном виде: с 06 

октября 2016 года по 28 октября 2016 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресу: 

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 401, e-mail: info@sipi38.ru.


