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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ИТОГОВЫЙ ФИНАСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения

Кулагин Денис Сергеевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16

(наименование выборов, номер избирательного  округа)

№ 40810810818359408212, Байкальский банк ПАО Сбербанк № 8586/0244, г. Саянск, мкр. Центральный, д. 14

____________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-

ного фонда
20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 ,0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие частей 2, 4, 6 статьи 61 Закона Иркутской области «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской области» 

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, 

собственных средств кандидата, средств избирательного объединения
170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами Российской Федерации по договорам
270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-

тельной кампании
280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)
300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 

избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат Д.С. Кулагин

(инициалы, фамилия) (подпись)

28.09.2016
                                                                                                                                                 дата

ИТОГОВЫЙ ФИНАСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения

Наумкин Петр Николаевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАН-

ДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16

(наименование выборов, номер избирательного  округа)

№ 40810810518359408218, Байкальский банк ПАО Сбербанк № 8586/0244, г. Саянск, 

мкр. Центральный, д. 14

________________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20 1000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 1000

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 ,0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

частей 2, 4, 6 статьи 61 Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законода-

тельного Собрания Иркутской области» 

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка
140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, соб-

ственных средств кандидата, средств избирательного объединения
170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке
180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 840

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 840

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами Российской Федерации по договорам
270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-

ной кампании
280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-

численным в избирательный фонд денежным средствам
290 160

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 

300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)
300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-

бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат П.Н. Наумкин

(инициалы, фамилия) (подпись)

10.08.2016
(дата)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на включение в 

кадровый резерв службы по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области

Служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области объявляет 

конкурс на включение в кадровый резерв службы для замещения должности госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной 

гражданской службы):

- консультант отдела государственного геологического надзора, государ-

ственного надзора в области охраны водных объектов.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной 

должности областной гражданской службы:

гражданство Российской Федерации;

достижение возраста 18 лет;

владение государственным языком Российской Федерации;

к уровню профессионального образования:

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квали-

фикации «дипломированный специалист», квалификации (степени) «магистр»1;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квали-

фикации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специалиста или магистра-

тура;

высшее образование - специалитет, магистратура.

Квалификационное требование для замещения должности консультанта отдела 

взаимодействия со средствами массовой информации управления о наличии высшего 

образования не ниже вышеуказанных уровней не применяется:

к гражданам, претендующим на замещение указанной должности гражданской 

службы, и гражданскому служащему, замещающему указанную должность,

получившему высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование не выше бакалав-

риата, назначенному на указанную должность до 1 июля 2016 года3.

5) в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности:

а) к специальности, направлению подготовки:

относящиеся к укрупненной группе специальностей и направлений подготовки: 

геология, разведка и разработка полезных ископаемых.

б) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее 

трех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;

в) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обя-

занностей:

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, фе-

деральных законов, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению соответ-

ствующих должностных обязанностей; навыки работы со служебными документами, 

подготовки делового письма; знание отраслевого законодательства, соответствующе-

го направлению деятельности; умение анализировать, обобщать информацию и пред-

ставлять результаты; 

- хороший уровень пользования персональным компьютером (Microsoft Office), 

навыки работы в ИПС «Консультант - Плюс», «Гарант», с организационной техникой.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в 

конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с 

приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-

жебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровой службой по 

месту работы (службы);

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квали-

фикации по результатам дополнительного профессионального образования, докумен-

тов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадро-

вой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-

плению на государственную гражданскую службу Иркутской области или ее прохож-

дению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года 

№ 984н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 001 - ГС-у выдается по адресу: г. 

Иркутск, ул. Аркадия Сударева, д. 6, ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологиче-

ский диспансер»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации.

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему должность 

в ином государственном органе, изъявившему желание участвовать в конкурсе, 

необходимо представить:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, 

с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой государственного 

органа, в котором государственный гражданский служащий замещает должность госу-

дарственной гражданской службы;

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответ-

ствием квалификационным требованиям должности областной гражданской службы, а 

также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Фе-

дерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской 

области

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную 

деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального закона от 27 июля 

2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации.

5. Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах: 2,3 настоящего объявления, представляются в 

службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области в течение 21 дня со дня 

объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, каб. 213, 

с 9 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 420-614, 420-831.

Документы должны быть поданы не позднее 16.00 03 ноября 2016 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объ-

еме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражда-

нину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в служ-

бу по охране природы и озера Байкал Иркутской области по телефонам: (3952) 420-614, 

420-831 с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.00, факс (3952) 420-589, е-mail: econadzor@govirk.

ru, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru.

Руководитель службы Б.В. Чернегов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
До 21 ноября 2016 года принимаются документы для участия в кон-

курсном отборе специалистов на обучение в рамках Государственного 

плана подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации в 2016/2017 учебном году (Президент-

ская программа)

Программой подготовки предусматривается: 

Курс профессиональной переподготовки в области менеджмента - 

550 часов, включая 180 часов подготовки по иностранному языку, по про-

граммам:

- тип А: «Проектное управление в условиях экономики знаний», «Менед-

жмент в условиях модернизации»;

- тип В: базовая образовательная программа «Менеджмент»;

Стажировка на российских или зарубежных предприятиях сроком от 2 

недель до 3 месяцев (на конкурсной основе).

Подготовка специалистов направлена на обеспечение содействия рос-

сийским предприятиям: 

в реализации проектов развития, разработанных в период обучения и 

стажировки;

в расширении существующих и установлении новых деловых контактов 

с зарубежными и отечественными партнерами;

в проведении целенаправленной кадровой политики. 

Общая стоимость обучения составляет.

- программа типа А-105 000 рублей;

- программа типа В-63 000 рублей

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора: 

- возраст до 40 лет (предпочтительно);

- высшее образование;

- общий стаж работы не менее 5 лет;

- опыт работы на управленческих должностях не менее 3 лет;

- участие в реализации проекта развития организации: наличие у канди-

дата проекта, направленного на внедрение современных технологий, созда-

ние нового вида продукции и услуг, повышения эффективности деятельности 

направляющей организации. Описание проекта отражается  в концепции 

проекта развития организации и индивидуальном проектном задании по 

форме РО-02.

Первый этап отбора специалистов проходит на основе анализа 

представленных документов:

 Заявка организации и рекомендация руководителя организации на под-

готовку специалиста (3 оригинала, форма РО-01, формируется из Информа-

ционной системы);

Концепция проекта развития организации и индивидуальное проектное 

задание специалиста (3 оригинала, форма РО-02, формируется из Информа-

ционной системы);

Копия диплома о высшем образовании (3 экз.);

Копия документа об изменении фамилии (в случае, если документы вы-

писаны на разные фамилии, 3 экз.);

Копия российского паспорта (2-5 страницы, (3 экз.);

Копия трудовой книжки, каждая страница которой заверена печатью и 

подписью специалиста по кадрам направляющего предприятия, на послед-

ней странице запись «Работает по настоящее время», (3 экз.);

Копия свидетельства о предпринимательской деятельности (в случае не-

обходимости, 3 экз.);

Мотивационное эссе (примерный объем 4000 знаков с пробелами, 2 ори-

гинала);

Трёхсторонний договор (4 оригинала, форма договора будет предостав-

лена позже);

Согласие на обработку персональных данных (2 экз.).

Конкурсные испытания оплачиваются за счет средств специалиста 

и предусматривают:

по программе типа А: автоматизированное тестирование по иностран-

ному языку; автоматизированное тестирование по информационным тех-

нологиям; профессиональное интервью с презентацией концепции проекта 

развития организации;

по программе типа В: автоматизированное тестирование по иностран-

ному языку; автоматизированное тестирование по информационным техно-

логиям; профессиональное интервью с представлением индивидуального 

проектного задания; 

Претендентам на обучение необходимо зайти на сайт http://pprog.ru, 

зарегистрироваться в Информационной системе Программы, ознакомиться 

с инструкцией кандидату, оформить и подать в региональную комиссию до-

кументы для участия в отборе. 

Получить дополнительную информацию можно по следующим 

адресам:

ФГБОУ ВО «ИГУ»-подготовка по программе типа А «Менеджмент-Про-

ектное управление в условиях экономики знаний» 664003 г. Иркутск, ул. К. 

Маркса, 1, тел. 24-19-02, Сафронова Светлана Викторовна;

ФГБОУ ВО «БГУ»-подготовка по программе типа В «Менеджмент» 

664003 г. Иркутск, ул. Ленина, 11, корпус 4 (цоколь), вход со двора, офис 

003, т/ф 255-973, 919-585, 8-964-35-75-333, www.mcpk.info; Каверзина Татья-

на Викторовна; 

МЦДО «Байкал-ЛИНК»-подготовка по программе типа А «Менеджмент в 

условиях модернизации», 664003 г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.130, оф. 323э, 

тел. 745-120, Маргорская Ольга Ивановна;

Комиссия Иркутской области по организации подготовки управленче-

ских кадров (664021, г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. № 300, Мотрий Наталья 

Анатольевна, тел.: 24-14-89, e-mail: n.motri@govirk.ru.

Информация о конкурсном отборе и формы документов размещены на 

сайте министерства экономического развития Иркутской области http://www.

economy.irkobl.ru.

Дата завершения приема документов и проведения конкурсных испыта-

ний – 21 ноября 2016 года. 

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

Галицкова Виктора Владимировича

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / 

фамилия, имя, отчество кандидата)

_______________________________________________________________________________________________________

Одномандатный избирательный округ №93 Иркутская область – Иркутский одномандатный избирательный округ

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

40810810318359000071, Байкальский банк ПАО Сбербанк ВСП № 8586/0379, 

664011, г Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 10.

_______________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20 300000,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 

партии / кандидата
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 300000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 

2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального 

закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*
70 0,00

из них

1.2.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 

партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политиче-

ской партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 299888,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 299888,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера2** 250 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
260 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании
270 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-

численным в избирательный фонд  денежным средствам
280 112,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)
290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-

бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат

МП

07.10.2016 В.В. Галицков

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

_____________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 

установленного предельного размера.

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

______________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

Казакова Лариса Владимировна

______________________________________________________________________________________________________

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / 

фамилия, имя, отчество кандидата)

______________________________________________________________________________________________________

Одномандатный избирательный округ №93 Иркутская область – Иркутский одномандатный избирательный округ

______________________________________________________________________________________________________

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

40810810018359408180, Байкальский банк ПАО Сбербанк ВСП № 8586/0379, 

664011, г Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 10.

______________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20 0

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политиче-

ской партии / кандидата
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 

2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*
70 0

из них

1.2.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения политиче-

ской партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его по-

литической партией

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного поряд-

ка
130 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера2** 250 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам
260 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-

ной кампании
270 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-

численным в избирательный фонд  денежным средствам
280 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)
290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 

избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 Кандидат

МП

11.10.2016 Л.В. Казакова

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

_________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превы-

шением установленного предельного размера.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения

Буханов Владислав Валерьевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2, депутата Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 16

(наименование выборов, номер избирательного  округа)

№ 40810810018359408216, ПАО «Сбербанк России», Иркутское отделение № 8586, г. Саянск, мкр. Центральный, д. 14

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 505 000,0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20 505 000,0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 505 000,0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

частей 2, 4, 6 статьи 61 Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законо-

дательного Собрания Иркутской области» 

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка
140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, соб-

ственных средств кандидата, средств избирательного объединения
170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке
180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 505 000,0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 97 750,0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 349 400,0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами Российской Федерации по договорам
270 57 850,0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-

ной кампании
280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-

численным в избирательный фонд денежным средствам
290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)
300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-

бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный

представитель по финансовым

вопросам кандидата

Юринская Ольга Сергеевна

(инициалы, фамилия) (подпись)

22.09.2016
(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

______________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

Каньков Юрий Григорьевич

______________________________________________________________________________________________________

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата

______________________________________________________________________________________________________

Одномандатный избирательный округ № 93 Иркутская область – Иркутский одномандатный избирательный округ

______________________________________________________________________________________________________

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810218359408126 Иркутское отделение № 8586/0379 Байкальский банк ПАО Сбербанк, 

г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 10

______________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 

строки
Сумма, руб.

Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 390 500,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-

ного фонда
20 390 500,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения поли-

тической партии / кандидата
30 390 500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 

Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0

из них

1.2.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения поли-

тической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей 

его политической партией

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе
140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 390 419,53

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 390 419,53

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам
260 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-

тельной кампании
270 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам
280 80,47

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)
290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-

бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

11.10.2016         Ю.Г. Каньков

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы в 

службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области

Служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской службы):

- начальник отдела государственного геологического надзора, госу-

дарственного надзора в области охраны водных объектов.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной 

должности областной гражданской службы:

гражданство Российской Федерации;

достижение возраста 18 лет;

владение государственным языком Российской Федерации;

к уровню профессионального образования:

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации «дипломированный специалист», квалификации (степени) «ма-

гистр»1;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специалиста или 

магистратура;

высшее образование - специалитет, магистратура.

Квалификационное требование для замещения должности начальника от-

дела взаимодействия со средствами массовой информации управления о на-

личии высшего образования не ниже вышеуказанных уровней не применяется:

к гражданам, претендующим на замещение указанной должности граждан-

ской службы, и гражданскому служащему, замещающему указанную должность,

получившему высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 

года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование не выше ба-

калавриата, назначенному на указанную должность до 1 июля 2016 года3.

5) в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности:

а) к специальности, направлению подготовки:

относящиеся к укрупненной группе специальностей и направлений подго-

товки: естественные науки; безопасность жизнедеятельности, природообустрой-

ство и защита окружающей среды; сельское и рыбное хозяйство.

б) не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или 

не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;

в) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей:

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, 

федеральных законов, законов Иркутской области, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению 

соответствующих должностных обязанностей; навыки работы со служебными 

документами, подготовки делового письма; знание отраслевого законодатель-

ства, соответствующего направлению деятельности; умение анализировать, 

обобщать информацию и представлять результаты; 

- хороший уровень пользования персональным компьютером (Microsoft 

Office), навыки работы в ИПС «Консультант - Плюс», «Гарант», с организаци-

онной техникой.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы);

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-

нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-

ние квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-

зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 

ее прохождению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 

декабря 2009 года № 984н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 001 - ГС-у 

выдается по адресу: г. Иркутск, ул. Аркадия Сударева, д. 6, ОГБУЗ «Иркутский 

областной психоневрологический диспансер»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации.

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в ином государственном органе, изъявившему желание участвовать в 

конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 

года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой служ-

бой государственного органа, в котором государственный гражданский служа-

щий замещает должность государственной гражданской службы;

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и 

ее прохождения.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную слу-

жебную деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального за-

кона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации.

5. Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах: 2,3 настоящего объявления, представля-

ются в службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области в течение 

21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, каб. 

213, с 9 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 420-

614, 420-831.

Документы должны быть поданы не позднее 16.00 03 ноября 2016 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области по телефонам: 

(3952) 420-614, 420-831 с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.00, факс (3952) 420-589, 

е-mail: econadzor@govirk.ru, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru.

Руководитель службы Б.В. Чернегов
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 октября 2016 года                                               № 44-пра

Иркутск

Об утверждении Регламента удостоверяющего центра аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

В целях организации деятельности удостоверяющего центра аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», распоря-

жением Губернатора Иркутской области от 20 сентября 2016 года № 587-рк «О 

Южакове А.В.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Регламент удостоверяющего центра аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

А.В. Южаков

УТВЕРЖДЕН 

приказом аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 

от 3 октября 2016 года № 44-пра

РЕГЛАМЕНТ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Удостоверяющий центр аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области (далее – УЦ) является Удостоверяющим центром 

в области создания и выдачи сертификатов ключей проверки электронных под-

писей для электронного взаимодействия исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области, государственных учреждений Иркутской обла-

сти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, участвующих в обмене электронными документами с исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, государственными учреж-

дениями Иркутской области, органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области (далее – органы, учреждения).

Настоящий Регламент УЦ определяет условия и порядок создания и выдачи 

сертификатов ключей проверки электронных подписей.

УЦ осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации», Федеральным законом от 6 апреля 2011 года 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», приказами Федеральной службы безопас-

ности Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами.

2. В соответствии с настоящим Регламентом обеспечивается создание и 

выдача ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки элек-

тронной подписи для лиц, замещающих государственные должности Иркутской 

области, государственных гражданских служащих Иркутской области, работни-

ков государственных учреждений Иркутской области, лиц, замещающих муни-

ципальные должности, муниципальных служащих, действующих от своего имени 

или от имени органов, учреждений при обмене электронными документами (да-

лее – сотрудники органов, учреждений).

Действие настоящего Регламента распространяется на сотрудников орга-

нов, учреждений, обращающихся в УЦ с заявлением на создание сертификата 

ключа проверки электронной подписи.

С момента подачи указанного заявления до момента прекращения действия 

сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудники органов, учреж-

дений исполняют обязанности, предусмотренные настоящим Регламентом.

3. Подразделением аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области, обеспечивающим функционирование УЦ, является от-

дел технической защиты информации Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области. 

Адрес местонахождения УЦ, контактные телефоны указаны на сайте от-

дела технической защиты информации Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу: http://irkobl.ru/sites/inform.

4. Деятельность УЦ осуществляется на безвозмездной основе.

5. В настоящем Регламенте используются термины, применяемые в следу-

ющих значениях:

администратор УЦ – сотрудник отдела технической защиты информации 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, уполно-

моченный на совершение действий в соответствии с настоящим Регламентом;

ключевой носитель – отчуждаемый физический носитель (flash-накопитель), 

на котором содержится ключ электронной подписи или может содержаться ключ 

электронной подписи;

ключевые файлы – файлы, содержащие закрытый ключ электронной под-

писи, открытый ключ электронной подписи, квалифицированный сертификат 

ключа проверки электронной подписи, иную вспомогательную техническую ин-

формацию;

компрометация закрытого ключа – ознакомление неуполномоченного лица 

(лиц) с ключом электронной подписи, потеря ключевого носителя, нарушение 

правил хранения и уничтожения ключа электронной подписи (после прекра-

щения его действия), нарушение печати на сейфе с ключевыми носителями, 

случаи, когда невозможно достоверно установить что произошло с ключевыми 

носителями (в том числе случаи, когда ключевой носитель вышел из строя и 

отсутствуют доказательства того, что данный факт произошел в результате не-

санкционированных действий злоумышленника);

реестр УЦ – встроенная в программное обеспечение УЦ электронная база 

данных, включающая в себя список созданных сертификатов ключей проверки 

электронной подписи, список созданных корневых сертификатов УЦ, список ото-

званных сертификатов;

список отозванных сертификатов – электронный документ с электронной 

подписью владельца сертификата ключа проверки электронной подписи, вклю-

чающий в себя список серийных номеров сертификатов ключа проверки элек-

тронной подписи, которые были отозваны.

6. Срок действия ключевых файлов составляет один год.

7. Начало периода действия ключевых файлов владельца сертификата 

ключа проверки электронной подписи исчисляется с даты и времени его гене-

рации.

8. Хранение сертификатов ключей проверки электронных подписей в УЦ 

осуществляется на протяжении всего времени существования УЦ.

Глава 2. СОЗДАНИЕ И ВЫДАЧА КЛЮЧА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ И 

СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

9. Сотрудники органов, учреждений, имеющие намерение на получение 

сертификата ключа проверки электронной подписи с целью осуществления 

электронного документооборота (далее – заявители), подают в УЦ путем лично-

го обращения заявление на создание сертификата ключа проверки электронной 

подписи по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту. От имени 

заявителя может действовать представитель, действующий на основании зако-

на или доверенности.

Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи 

регистрируется администратором УЦ как входящий документ в отделе техни-

ческой защиты информации Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области в день обращения.

10. Одновременно с заявлением на создание сертификата ключа проверки 

электронной подписи в УЦ заявителем либо представителем заявителя пред-

ставляются:

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявите-

ля;

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего представителя за-

явителя, а также документа, удостоверяющего полномочия представителя зая-

вителя. В качестве документа, удостоверяющего полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

копия акта органа, учреждения об участии заявителя в обмене электронны-

ми документами с указанием цели получения электронной подписи;

согласие на обработку персональных данных заявителя (приложение 2 к 

настоящему Регламенту);

копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

ключевой носитель.

Указанные в настоящем пункте копии документов должны быть заверены в 

установленном законодательством порядке, либо должны быть представлены с 

одновременным предъявлением оригиналов указанных документов для их сли-

чения и заверения.

 11. Администратор УЦ в течение трех рабочих дней со дня регистрации в 

УЦ заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи 

осуществляет рассмотрение указанного заявления и прилагаемых к нему доку-

ментов, проводит проверку технической исправности ключевого носителя.

12. Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной под-

писи и прилагаемые документы должны соответствовать следующим требова-

ниям:

документы представлены в полном объеме;

документы подписаны и (или) заверены печатями (при наличии);

тексты документов написаны разборчиво;

в документах отсутствуют подчистки, подписки, исправления;

документы не исполнены карандашом;

документы не имеют серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание.

13. Основаниями отказа в создании сертификата ключа проверки электрон-

ной подписи являются:

заявитель не относится к категории сотрудников органов, учреждений;

несоответствие заявления на создание сертификата ключа проверки элек-

тронной подписи и прилагаемых документов требованиям, указанным в пункте 

12 настоящего Регламента.

14. В случае отказа в создании сертификата ключа проверки электронной 

подписи администратор УЦ в течение рабочего дня со дня рассмотрения заявле-

ния на создание сертификата ключа проверки электронной подписи уведомляет 

об этом заявителя или представителя заявителя по адресу электронной почты, 

указанному в заявлении, с указанием основания отказа в создании сертификата 

ключа проверки электронной подписи.

15. В случае принятия положительного решения по результатам рассмотре-

ния заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи 

администратор УЦ в срок до трех рабочих дней со дня регистрации заявления на 

создание сертификата ключа проверки электронной подписи:

вносит запись в журнал поэкземплярного учета ключевых файлов, эксплуа-

тационной и технической документации к ним;

создает и записывает ключ электронной подписи на ключевой носитель;

создает и записывает сертификат ключа проверки электронной подписи на 

ключевой носитель.

16. Создание и выдача ключевых файлов осуществляется в следующих 

случаях:

при создании первичных ключевых файлов;

при плановой смене ключевых файлов;

при внеплановой смене ключевых файлов.

17. При создании ключевых файлов администратор УЦ обеспечивает уни-

кальность информации, используемой для идентификации владельцев сертифи-

катов ключей проверки электронных подписей, конфиденциальность созданных 

УЦ ключей электронных подписей, а также актуальность информации, содер-

жащейся в реестре УЦ, и ее защиту от неправомерного доступа, уничтожения, 

модификации, блокирования, иных неправомерных действий.

18. В течение рабочего дня со дня создания сертификата ключа проверки 

электронной подписи администратор УЦ уведомляет об этом заявителя либо 

представителя заявителя по адресу электронной почты, указанному в заявлении 

на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего за-

явитель либо представитель заявителя должен получить в УЦ ключ электронной 

подписи и сертификат ключа проверки электронной подписи.

Выдача ключа электронной подписи и сертификата ключа проверки элек-

тронной подписи осуществляется в УЦ при личном обращении заявителя либо 

представителя заявителя.

По прибытии в УЦ заявитель предъявляет администратору УЦ паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность.

В случае если получение сертификата ключа проверки электронной под-

писи осуществляется представителем заявителя, представляется паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, а также до-

кумент, удостоверяющий полномочия представителя заявителя.

Заявитель либо представитель заявителя расписывается в журнале поэк-

земплярного учета ключевых файлов, эксплуатационной и технической докумен-

тации к ним за получение ключевых файлов электронной подписи, после чего 

администратор УЦ копирует ключевые файлы электронной подписи заявителя 

на ключевой носитель и передает ключевой носитель заявителю либо предста-

вителю заявителя. 

Заявителю либо представителю заявителя одновременно с ключевым но-

сителем администратор УЦ выдает письменные правила использования средств 

криптографической защиты информации и электронной подписи, сущность ко-

торых сводится к определению обязанностей владельцев сертификата ключа 

проверки электронной подписи, в том числе по обеспечению режима конфиден-

циальности информации.

19. Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи применя-

ет сертификат ключа проверки электронной подписи для создания электронной 

подписи в электронных документах.

20. Для хранения ключа электронной подписи владелец сертификата ключа 

проверки электронной подписи использует ключевой носитель, поддерживае-

мый средством электронной подписи и УЦ.

21. Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи может 

получить список отозванных сертификатов, а также корневой сертификат УЦ, 

обратившись к администратору УЦ.

22. При использовании ключа электронной подписи владелец сертификата 

ключа проверки электронной подписи обеспечивает его конфиденциальность, 

хранит в тайне ключ электронной подписи, принимает все возможные меры для 

предотвращения его утраты, раскрытия, искажения и несанкционированного ис-

пользования.

23. Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи обязан в 

письменной форме извещать УЦ обо всех изменениях данных, указанных в за-

явлении на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, и пред-

ставлять их в УЦ в течение пяти рабочих дней с момента регистрации изменений 

в порядке, предусмотренном главой 2 настоящего Регламента.

24. Администратор УЦ:

не реже одного раза в три года опубликовывает корневой сертификат в 

сети «Интернет» по адресу: irkobl.ru/sites/inform/Сертификаты/;

не реже одного раза в три месяца опубликовывает актуальный список ото-

званных сертификатов в сети «Интернет» по адресу: irkobl.ru/sites/inform/Серти-

фикаты/.

25. При генерации ключа электронной подписи администратор УЦ должен 

принимать меры по его защите от несанкционированного доступа.

Глава 3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ И АННУЛИРОВАНИЕ СЕРТИФИКА-

ТА КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

26. Сертификат ключа проверки электронной подписи прекращает свое 

действие:

в связи с истечением установленного срока его действия;

на основании заявления владельца сертификата ключа проверки электрон-

ной подписи;

в случае прекращения деятельности УЦ без перехода его функций другим 

лицам;

в случае компрометации ключа электронной подписи владельца сертифи-

ката ключа проверки электронной подписи.

27. В случае компрометации ключа электронной подписи исходный серти-

фикат ключа проверки электронной подписи владельца сертификата ключа про-

верки электронной подписи аннулируется  путем занесения соответствующей 

информации в реестр УЦ.

В случае компрометации ключа электронной подписи временем аннули-

рования сертификата ключа проверки электронной подписи признаются дата и 

время компрометации ключа электронной подписи, зафиксированные в реестре 

УЦ.

28. УЦ аннулирует сертификат ключа проверки электронной подписи по за-

явлению владельца  сертификата ключа проверки электронной подписи в сле-

дующих случаях:

не подтверждено, что владелец сертификата ключа проверки электронной 

подписи владеет ключом электронной подписи, соответствующим ключу провер-

ки электронной подписи, указанному в таком сертификате;

установлено, что содержащийся в таком сертификате ключ проверки элек-

тронной подписи уже содержится в ином ранее созданном сертификате ключа 

проверки электронной подписи;

вступило в силу решение суда, которым, в частности, установлено, что сер-

тификат ключа проверки электронной подписи содержит недостоверную инфор-

мацию.

29. Заявление на аннулирование сертификата ключа проверки электрон-

ной подписи оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Ре-

гламенту, предоставляется администратору УЦ и регистрируется как входящий 

документ в отделе технической защиты информации Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области в день обращения.

30. После получения заявления на аннулирование сертификата ключа про-

верки электронной подписи администратор УЦ в течение трех рабочих дней со 

дня регистрации указанного заявления осуществляет его рассмотрение и об-

работку, и в случае принятия положительного решения аннулирует сертификат 

ключа проверки электронной подписи, после чего в течение рабочего дня со дня 

аннулирования сертификата ключа проверки электронной подписи уведомляет 

владельца сертификата ключа проверки электронной подписи о факте аннули-

рования сертификата ключа проверки электронной подписи по адресу электрон-

ной почты, указанному в заявлении на создание сертификата ключа проверки 

электронной подписи.

31. В случае отказа в аннулировании сертификата ключа проверки элек-

тронной подписи администратор УЦ уведомляет об этом владельца сертификата 

ключа проверки электронной подписи по адресу электронной почты, указанному 

в заявлении на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, в 

течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления на аннулирование сер-

тификата ключа проверки электронной подписи.

32. Основаниями отказа в аннулировании сертификата ключа проверки 

электронной подписи являются:

несоответствие оформления заявления на аннулирование сертификата 

ключа проверки электронной подписи установленной форме;

истечение установленного срока действия ключа электронной подписи, со-

ответствующего сертификату ключа проверки электронной подписи.

Глава 4. СМЕНА КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ И СЕРТИФИКА-

ТОВ КЛЮЧЕЙ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ

33. Администратор УЦ осуществляет плановую смену ключа электронной 

подписи и создание нового сертификата ключа проверки электронной подписи 

в соответствии с главой 2 настоящего Регламента на основании заявления на 

создание сертификата ключа проверки электронной подписи (приложение 1 к 

настоящему Регламенту).

34. Внеплановая смена ключа электронной подписи и сертификата ключа 

проверки электронной подписи осуществляется администратором УЦ в случае:

компрометации ключа электронной подписи владельца сертификата ключа 

проверки электронной подписи;

изменения данных участника электронного взаимодействия или владель-

ца сертификата ключа проверки электронной подписи, внесенных в сертификат 

ключа проверки электронной подписи.

35. Порядок проведения внеплановой смены ключей электронных подписей 

и сертификатов ключей проверки электронных подписей осуществляется в по-

рядке, установленном главой 2 настоящего Регламента.

Глава 5. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ

36. О вносимых (внесенных) изменениях в Регламент, затрагивающих пра-

вовое положение (права, обязанности, ответственность) владельцев сертифи-

катов ключей проверки электронной подписи, а также о вносимых (внесенных) 

изменениях в другие правовые акты в части условий и порядка использования 

электронных подписей и средств электронной подписи, рисков, связанных с ис-

пользованием электронных подписей, и о мерах, необходимых для обеспечения 

безопасности электронных подписей и их проверки, УЦ уведомляет владельцев 

сертификатов ключей проверки электронной подписи в срок не позднее чем 

за 10 календарных дней до вступления в силу указанных изменений по адресу 

электронной почты, указанному в заявлении на создание сертификата ключа 

проверки электронной подписи.

Все изменения, вносимые в Регламент, вступают в силу и становятся обяза-

тельными для владельцев сертификатов ключей проверки электронной подписи 

после уведомления владельцев сертификатов ключей проверки электронной 

подписи.

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области 

А.В. Южаков

Приложение 1

к Регламенту удостоверяющего центра 

аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

Заявление

на создание сертификата ключа проверки электронной подписи 

________________________________________________________________

(наименование участника электронного взаимодействия)

просит сформировать ключ электронной подписи и создать сертификат 

ключа проверки электронной подписи.

Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника 

электронного взаимодействия 

Должность 

Наименование подразделения
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Наименование органа (учреждения)

Адрес органа (учреждения)

Наименование субъекта Российской Федерации

E-mail, телефон

СНИЛС (уполномоченного лица участника электронного 

взаимодействия)

ИНН органа (учреждения)

ОГРН органа (учреждения)

Паспорт уполномоченного лица участника электронного взаимодействия: 

серия ___________ № _________ дата выдачи _________________ кем выдан 

____________________________________________________________________

 ________________________ /______________________/

  (подпись уполномоченного      (инициалы, фамилия)

лица участника электронного взаимодействия)

Информацию, указанную в заявлении, подтверждаю.

_______________________

М.П.

(наименование должности 

руководителя уполномоченного 

лица участника электронного 

взаимодействия)

______________________

(подпись руководителя 

участника электронного 

взаимодействия)

/____________/

(инициалы, 

фамилия)

«_____» _______________ 20____ г.

Регистрационный №  ____________ от «_____» _______________ 20____ г.

Администратор УЦ  _____________________ /_________________________/

                                              (подпись)                   (инициалы, фамилия)

 

Приложение 2

к Регламенту удостоверяющего центра 

аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________,

паспорт: серия ___________ № _________ дата выдачи _________________

кем выдан ______________________________________________________.

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 

аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

(далее – оператор) на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих фамилию, 

имя, отчество, должность, сведения о месте работы, адрес электронной почты, 

контактный(е) телефон(ы), страховой номер индивидуального лицевого счета в 

Пенсионном фонде России (СНИЛС), в целях осуществления действий, в том 

числе включение моих персональных данных в общедоступные источники, кото-

рыми являются сертификат ключа проверки электронной подписи, реестр серти-

фикатов ключей проверки электронной подписи, а также адресные справочники 

участников информационных систем. 

Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с 

моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирова-

ние, уничтожение, публикацию.

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть ото-

звано в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», или в случае прекращения деятельности опе-

ратора в соответствии с требованиями статей 13, 14, 15 Федерального закона 

от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». В случае отзыва со-

гласия на обработку моих персональных данных оператор вправе не прекращать 

их обработку до окончания срока действия настоящего согласия.

Срок действия настоящего согласия - период времени до истечения уста-

новленных нормативными актами сроков хранения соответствующей информа-

ции или документов, при обработке которых использовалась моя электронная 

подпись.

_____________             _____________________________

      подпись                        (фамилия, инициалы) 

                                                     «_____» _______________ 20____ г.

Приложение 3

к Регламенту удостоверяющего центра 

аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

Заявление 

на аннулирование сертификата ключа проверки электронной подписи

_______________________________________________________________

(наименование участника электронного взаимодействия)

просит аннулировать сертификат ключа проверки электронной подписи 

владельца сертификата ключа проверки электронной подписи удостоверяющего 

центра аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти _______________________________________________________________

                                           (фамилия, имя, отчество)

в связи с _______________________________________________________

(причина аннулирования)

_______________________

М.П.

(наименование должности 

руководителя уполномоченного 

лица участника электронного 

взаимодействия)

______________________

(подпись руководителя 

участника электронного 

взаимодействия)

/____________/

(инициалы, 

фамилия)

«_____» _______________ 20____ г.

Регистрационный № _____________ от «_____» _______________ 20____ г.

Администратор УЦ  _____________________ /_________________________/

                                              (подпись)                   (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения

Федоренко Егор Андреевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2, 16

Одномандатный избирательный округ № 16

(наименование выборов, номер избирательного  округа)

№ 40810810318359408220, СДО № 8586/0244 Иркутское отделение ПАО Сбербанк, Иркутская область, 

г. Саянск, мкр. Центральный, д. 14

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 ,0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

частей 2, 4, 6 статьи 61 Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законода-

тельного Собрания Иркутской области» 

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка
140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе
160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, соб-

ственных средств кандидата, средств избирательного объединения
170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке
180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами Российской Федерации по договорам
270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании
280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-

численным в избирательный фонд денежным средствам
290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 

300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)
300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-

бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат Е.А. Федоренко

(инициалы, фамилия) (подпись)

25.09.2016
(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения

Чумак Николай Петрович

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва по одномандатно-

му избирательному округу № 2, 16

Одномандатный избирательный округ № 16

(наименование выборов, номер избирательного  округа)

№ 40810810918359408235, Байкальский банк ПАО Сбербанк№ 8586/0244, г. Саянск, мкр. Центральный, д. 14

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 ,0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

частей 2, 4, 6 статьи 61 Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законо-

дательного Собрания Иркутской области» 

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка
140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, соб-

ственных средств кандидата, средств избирательного объединения
170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке
180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами Российской Федерации по договорам
270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-

ной кампании
280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-

численным в избирательный фонд денежным средствам
290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)
300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-

бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат Н.П. Чумак

(инициалы, фамилия) (подпись)

23.09.2016

(дата)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения

Страх Роман Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАН-

ДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16

(наименование выборов, номер избирательного  округа)

№ 408108106183590000069 Байкальский банк ПАО Сбербанк № 8586/0244, г. Саянск, 

мкр. Центральный, д. 14

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 924

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20 924

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 924

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 ,0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

частей 2, 4, 6 статьи 61 Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законода-

тельного Собрания Иркутской области» 

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка
140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, соб-

ственных средств кандидата, средств избирательного объединения
170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке
180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 924

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 924

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами Российской Федерации по договорам
270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-

ной кампании
280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-

численным в избирательный фонд денежным средствам
290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 

300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)
300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-

бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат Р.Е. Страх

(инициалы, фамилия) (подпись)

12.08.2016
(дата)

 ИЗВЕЩЕНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 

38:10:000000:169, 38:10:000000:171, 38:10:000000:172, 38:15:000000:290, 38:05:000000:63 о необходимо-

сти согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных 

долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земель-

ных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

ООО «Возрождение» (юридический адрес: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куй-

тун, ул. Луговая, д. 7А), телефон: 89025619108, кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-

ка: 38:10:000000:169, Иркутская область, Куйтунский район, колхоз «Годовщина Октября»;

ПАО «Куйтунская Нива» (юридический адрес: 665301, Иркутская область, Куйтунский район, 

р.п. Куйтун, ул. Фрунзе, д. 33), телефон: 89500537684, кадастровые номера и адреса исходных зе-

мельных участков: 38:10:000000:171, Иркутская область, Куйтунский район, ТОО «Андрюшинское», 

38:10:000000:172, Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Лермонтовское»;

Старостенко Анна Александровна (почтовый адрес: 665225, Иркутская область, Тулунский район, 

с. Икей, ул. Коммуны, д. 93), телефон: 89041424878, кадастровый номер и адрес исходного земельного 

участка: 38:15:000000:290, Иркутская область, Тулунский район, СХК «Рассвет»;

Полянская Владислава Эдуардовна (почтовый адрес: 670050, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Сафронова, д. 41), телефон: 89041424878, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

38:05:000000:63, Иркутская область, Зиминский район.

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

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

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

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

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

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

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

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-

сток.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющее в составе кадастровых инжинеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата  38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Седова, д.38, офис 201, контактный телефон/факс:  8(3952) 

500-738, электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводит межевание в отношении земельного  участ-

ка, расположенного: Иркутская область, Иркутский район,  юго-восточнее  с. Хомутово, урочище «Во-

робьевка».

Заказчик   работ по подготовке проекта межевания земельного  участка: Букин Сергей Геннадьевич.   

Почтовый адрес заказчиков: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, пер. Заозерный, д.6, кв. 

2. Общая площадь 0,54 га,  т. 8 9246035780.

Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:06:000000:538.; 

Иркутская область Иркутский район, ТОО «Путь Ильича»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664022 г. Иркутск, ул. 

Седова, д.38/1, офис 201, контактный телефон/факс:  8(3952) 500-738, электронная почта: OOOKARTA@

mail. ru,. Возражения по проекту межевания,  а также предложения по доработке проекта  принимаются: 

в течение 30 дней после выхода объявления по адресу: 664025 г. Иркутск, Седова, д.38/1, офис 201.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» АО «Ангарская 

нефтехимическая компания» уведомляет о проведении общественных обсуждений 

по оценке воздействия, на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

в результате строительства следующих объектов: 

- «Система электроснабжения объектов 1601, 1602, 1603, 1605, 1606, 1607, 1606, 1647 цеха 39/71 

химического завода»;

- «О строительстве кабельных сетей 35 кВ на территории НПЗ»;

- «Установка очистки сточных вод».

Местоположение объектов в границах Байкальской природной территории: Иркутская область, го-

род Ангарск.

Заказчиком проекта является АО «Ангарская нефтехимическая компания», юридический/фактиче-

ский адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, генеральный директор Захаров В.А.

Ответственным за проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) назначено ответ-

ственное лицо: Маслаков Алексей Алексеевич тел.: 8 (3955) 57-61-22.

Представитель от администрация АГО – Аюшина Мария Анатольевна – главный специалист отдела 

экологии и лесного контроля Управления по общественной безопасности, тел.: 8 (3955)52-60-16.

Обосновывающие материалы по ОВОС вышеуказанных проектов доступны для рассмотрения и 

подготовки замечаний и предложений в течение 30 дней с 14.10.2016г. до окончания общественных 

обсуждений, и предоставлены в читальном зале технической библиотеки (объект 1404) АО «Ангарская 

нефтехимическая компания».

Начало общественных обсуждений по оценке воздействия, на окружающую среду намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности в результате строительства вышеперечисленных объектов назначено 

18.11.2016г. на 10:00ч. в помещении актового зала об.1404, расположенного по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, первый промышленный массив, объект 1404, первый этаж (проезд общественного 

транспорта до остановки «ОАО «Востсибмаш» маршрутами автобусов №10, №20).

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по обо-

сновывающим материалам ОВОС обеспечивается до 14.11.2016г. ответственным лицом от АО «АНХК»: 

Куян Ольгой Павловной, главным специалистом Управления технического развития, e-mail: KuyanOP@

anhk.rosneft.ru, тел.: 8 (3955) 57-61-21.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных  должно-

стей  судей   Арбитражного суда Иркутской области – 3 вакансии.

Заявления и документы от претендентов на должность судьи, предусмотренные пунктом 6 статьи 5 

Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от претенден-

тов по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: 664025, г. Иркутск, б. Гагарина, 70, каб.410. Последний 

день приема документов – 10 ноября 2016 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 сентября 2016 года                                                                № 600-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 9 Положения о министерстве спорта Иркутской области

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 9 Положения о министерстве спорта Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«9. Министерство в соответствии с законодательством:

1) разрабатывает проекты правовых актов, формирует предложения и осуществляет методическое обеспечение в 

установленной сфере деятельности;

2) утверждает ежегодный план и показатели деятельности;

3) обеспечивает исполнение Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 

и мобилизации в Российской Федерации», нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, обеспечения 

режима военного времени и территориальной обороны;

4) обеспечивает защиту, в том числе техническую, сведений, составляющих государственную тайну, и иной информа-

ции, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством;

5) обеспечивает организацию и ведение гражданской обороны в министерстве;

6) является оператором в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;

7) осуществляет кадровую работу в отношении государственных гражданских служащих Иркутской области в мини-

стерстве, работников, замещающих в министерстве должности, не являющиеся должностями государственной граждан-

ской службы Иркутской области, иных работников в министерстве;

8) обеспечивает ведение бухгалтерского учета;

9) обеспечивает ведение делопроизводства, в том числе работу с документами ограниченного доступа;

10) обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и организаций, направление на них 

ответов;

11) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
20 октября 2016 года в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, Селекторный зал (1 этаж),  состоится заседание 

комиссии областного народного обсуждения по вопросу изменения категории населенного пункта деревня Майская Осин-

ского района Иркутской области на село.
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А) сообщает о том, что 23.11.2016 г. в 10.00 (время г. Мо-

сква), проводятся открытые торги, на Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая площад-

ка», по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в форме аукциона с открытой формой предложения 

цены по продаже имущества ЗАО  «Мостострой-9» (ИНН 3818013260/ОГРН 1023802082028, юр.адрес: 

664017, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.142, конкурсный управляющий Галандин Сергей Анатолье-

вич - ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, членство Ассоциация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, 

ОГРН1027701018730, № в реестре 001-6, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, утвер. Решением 

АС Иркутской области от 14.10.2015 г. по делу № А19-21387/2014) (начальная цена продажи напротив 

каждого лота в руб. НДС не облагается):

Лот №1 - Автобетоносмеситель 69361Н на шасси КАМАЗ-65115 гос № К 635 ХХ 38, год выпуска 2013, 

заводской номер X4869361HC0077136  - 2 027 000,00 руб.; 

Лот №2 - Автобетоносмеситель 69361Н на шасси КАМАЗ-65115 гос № К 634 ХХ 38, год выпуска 2013, 

заводской номер X4869361HC0077129 – 2 027 000,00 руб.;

Лот №3 - Грузовой тягач седельный MAN TGS 33/430 6X6 BBS-WW гос № Х 612 ХТ 38, год выпуска 

2012, заводской номер WMA56WZZ4DM616777 – 3 629 000,00 руб.;

Лот №4 - Автоцистерна заправочная НЕФАЗ 66062-24 гос № Х 709 ХТ 38, год выпуска 2012, завод-

ской номер X1F66062LCB001385 – 1 660 000,00 руб. 

Лот №5 - Полуприцеп-самосвал Тонар-9523, гос№ АО 2850 38, год выпуска 2012, заводской номер 

Х0Т952300С0004974 – 731 000,00 руб. 

Лот №6 - Полуприцеп МАЗ-938660-044, гос № АО 2849 38, год выпуска 2012, заводской номер 

YЗМ938660С0012277 – 397 000,00 руб. 

Лот №7 - Погрузчик фронтальный XCMG LW300F с ковшом гос № 38 РС 1128, год выпуска 2013, за-

водской номер 1300F0122855/1121000 – 1 252 000,00 руб. 

Лот №8 - Трактор Т-9.01Я1БР-1-01 с бульдозерным и рыхлительным оборудованием гос № РС 1129, 

год выпуска 2012, заводской номер 000336 (005.08.2012) – 3 025 000,00 руб. 

Лот №9 - Трайлер CIMC ZJV9499TDPDY прицеп гос № АО 2851 38, год выпуска 2012, заводской номер 

LJRL13385CN020211 – 1 241 000,00 руб. 

Лот №10 - Автомобиль бортовой с краном-манипулятором 688202 (КАМАЗ-43118), гос № Х883ХТ 38, 

год выпуска 2012, заводской номер  Х89688202C9DVV4267 – 2 057 000,00 руб. 

Лот №11 - Тягач седельный грузовой МАN TGS 33/340 6x6 BBS-WW,рег.№ X610 XT 38, год выпуска 

2012, заводской номер WMA56WZZ7DM616031 – 5 110 000,00 руб. 

Лот №12 - Тягач седельный грузовой MAN TGS 33/3400 6X6 BBS-WW гос № Х 611 ХТ 38, год выпуска 

2012, заводской номер WMA56WZZ4DM616777 – 5 110 000,00 руб. 

Лот №13 - Кран автомобильный КС-45721 (на шасси КАМАЗ), гос. № Х 885 ХТ 38, год выпуска 2012, 

заводской № X89692912C0AV4172 – 3 733 000,00 руб. 

Лот №14 - Кран автомобильный КС-45721 (на шасси КАМАЗ),  гос.№ Х 884 ХТ 38, год выпуска 2012, 

заводской № X89692912C0AV4170 – 2 677 000,00 руб.; 

Лот №15 - Полуприцеп МАЗ-938660-044, гос. № АО 2812, год выпуска 2012, заводской № 

Y3M938660C0012302  - 387 000,00 руб.; 

Лот №16 -  BAUER BG14, самоходная установка вращательного бурения, 1989 г.в., заводской номер 

машины (рамы) 90(44104), двигатель №7601984, паспорт самоходной машины ВЕ 702080, гос.№ 38 РН 

2738 – 4 708 000,00 руб. Адрес местонахождения: Иркутская обл., г. Усть-Кут;

Лот №17 - Бетонный завод производительность 25 м3 в час, 2013 г.в. инвентарный №190009333 – 

2 244 000,00 руб. 

Лот №18 - Бетонный завод производительностью 25м3 в час, 2013 г.в., инвентарный №190009233 – 

921 000,00 руб. Адрес местонахождения: Автодорожный мост через реку Вилюйчан на 1057 км автодороги 

Якутск-Вилюйск_Сунтар-Мирный в Сунтарском р-не. 

Реализуемое имущество по лотам с №1 по №18 находится в залоге - ОАО «БайкалИнвестБанк» (ИНН 

3801002781).

Адрес местонахождения: по лотам №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,17 – РС(Я), Ленский улус, 25 км от пос. Нюя-

Южная, по лотам №№ 9,10,11,12,13,14,15 – Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Смоленщина, ул. Заречная, 

д.2Б.

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчетах об оценке № 06(2)/16, 

№40/16, № 50/16 опубликованных на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщениях № 

917936, №1129318, №1222518. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 00 ч.01 м. 17.10.16 г. до 23 ч. 59 м. 21.11.2016 г. включи-

тельно в рабочие дни (время г. Москва) по адресу www.regtorg.com. К участию в аукционе допуска-

ются лица, уплатившие задаток и своевременно подавшие организатору торгов заявку через оператора 

электронной площадки.

Заявка на участие в открытых торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна 

содержать: Наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юри-

дического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-

ского лица), почтовый адрес, ИНН налогоплательщика, номер контактного телефона, адрес электронной 

почты, банковские реквизиты заявителя; Обязательство участника открытых торгов соблюдать требо-

вания, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; Сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и 

о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя Конкурсного управляю-

щего, а также сведения о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 

или руководителем которой является Конкурсный управляющий.

К заявке прикладываются документы: Действительная на день представления заявки на участие в 

торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного ре-

естра индивидуальных предпринимателей), или её нотариальная копия, (для юридического лица и ин-

дивидуального предпринимателя) выданная не позднее, чем за 5 дней до даты представления заявки; 

Документ, удостоверяющий личность (для физического лица); Надлежащим образом заверенный пере-

вод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-

дательством соответствующего государства (для иностранного лица); Устав организации (для юридиче-

ского лица), Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых тор-

гов приобретение Имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются 

крупной сделкой; Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя, договор о задатке, подписанный заявителем.

Задаток 20% от начальной цены лота уплачивается на основании заключенного с организатором 

торгов договора о задатке на расчетный счет должника и должен поступить на него до окончания срока 

приема заявок по следующим реквизитам: получатель платежа ЗАО «Мостострой-9», ИНН 3818013260, 

р/счет №40702810502010400125, банк получателя:  ОАО Коммерческий банк «Международный финансо-

вый клуб», БИК 040407592, кор.счет 30101810100000000592. Суммы внесенных задатков возвращаются 

всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения 

протокола о результатах проведения торгов.   

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на «шаг аукциона», кото-

рый устанавливается в размере 5 % от начальной цены Лота/имущества.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. В 

случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только 

один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. В случае 

если две и более заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об одинаковой 

цене предприятия, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников 

представивший заявку на участие в торгах. Если к участию в торгах был допущен только один участник, 

заявка которого на участие в торгах соответствует условиям торгов или содержит предложение о цене 

предприятия не ниже установленной начальной цены продажи имущества, договор купли-продажи заклю-

чается с этим участником торгов в соответствии с условиями торгов или представленным им предложени-

ем о цене имущества, в случае согласия последнего на заключение договора купли-продажи имущества. 

По окончанию проведения торгов по адресу-www.regtorg.com подводятся их результаты и  оформля-

ются протоколом о результатах проведения торгов соответствии с регламентом Электронной торговой 

площадки «Региональная торговая площадка».

В течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор 

торгов направляет победителю торгов и конкурсному управляющему копии этого протокола. В течение 

пяти дней с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий  направляет победителю торгов 

предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в 

соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа 

или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 дней с даты получения 

указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и конкурс-

ный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи предприятия участнику торгов, 

которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной 

другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в течение 30 (тридцати) дней со дня 

подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный 

счет Должника по следующим реквизитам: получатель: ЗАО «Мостострой-9», ИНН 3818013260, р/счет 

№40702810802010400126, банк получателя:  СФ АО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Красно-

ярск, БИК 040407592, кор.счет 30101810100000000592. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается 

в оплату приобретаемого имущества. 

Ознакомление с документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням 

с 09 до 11 часов (время г. Москва) в течение всего срока приема заявок, по адресу: г. Иркутск, ул. Де-

кабрьских Событий, д.125, оф.405, по предварит. звонку по тел. 8(3952) 289-565 при наличии документов, 

подтверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002 Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Марии Ульяновой, д. 25А, адрес электр. Почты:   torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 89842732545.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-

ного имущества:

03 ноября 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – квартира общей площадью 71,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 271, д. 3, 

кв. 50. Правообладатель: Богомолов В.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 550 400 рублей.

Лот № 2 – жилой дом общей площадью 128,2 кв.м. с земельным участком общей площадью 1 000 

кв.м., категория земель: земли населенных пунктов под индивидуальное жилищное строительство по 

адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово, ул. Сиреневая, 30. Правообладатель: Горчакова М.М. 

Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 636 760 рублей.

Лот № 3 – земельный участок общей площадью 1 200 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов по адресу: Иркутская обл., Ольхонский р-н, п. Шида, ул. Комсомольская, 10. Правообладатель: 

Меленцов Ю.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 383 214 рублей.

Лот № 4 – квартира общей площадью 44,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Централь-

ный,  ул. Курчатова, д. 30 А, кв. 47. Правообладатель: Абдымамбетова А.С. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 971 550 рублей.

Лот № 5 – квартира общей площадью 56,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Централь-

ный, ул. Подбельского, д. 20, кв. 16. Правообладатель: Цацулин В.В. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 957 440 рублей.

Лот № 6 – квартира общей площадью 44,26 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Централь-

ный, ул. Пихтовая, д. 58, кв. 46. Правообладатели: Калашников А.Н., Калашникова Ю.С. Обременение: 

арест, ипотека. Начальная цена 983 948,53 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 27 октября 2016 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок: 27 октября 2016 г., 16.00.

08 ноября 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 5 – квартира общей площадью 80,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 26, 

д. 14, кв. 2. Правообладатели: Кочнева Г.П., Кочнев К.П., Кочнева А.П., Кочнев К.П. Обременение: арест, 

ипотека. Начальная цена 2 100 000 рублей.

Лот № 6 – квартира общей площадью 63,9 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 251-а, 

кв. 78. Правообладатели: Филиппова Ю.В., Тулайдан М.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

2 712 000 рублей.

Лот № 7 – квартира общей площадью 44,4 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Д.Банзарова, д. 29, кв. 

14. Правообладатели: Виноградов А.С., Виноградова А.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

1 842 400 рублей.

Лот № 8 – нежилое здание общей площадью 589,1 кв.м. с земельным участком общей площадью 682 

кв.м., категория земель: земли населенных пунктов для эксплуатации объекта недвижимости - весовой д/

автовесов по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 215, стр. 38. Правообладатель: Амашукели Г.Р. Об-

ременение: арест, ипотека. Начальная цена 17 812 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управле-

ния Росимущества в Иркутской области одним платежом до 03 ноября 2016 г. включительно. Окончатель-

ный срок приема заявок: 03 ноября 2016 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной цены 

имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неизменным на 

весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной цене поднятием 

карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист троекратно повторяет 

предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников не под-

нял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 

участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, и названный аукционистом послед-

ним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркут-

ской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 

40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: платеж-

ный документ, подтверждающий перечисление задатка,  на основании заключенного с Территориальным 

управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии 

учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю 

отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об 

участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, 

уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем 

заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке за-

ключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое имуще-

ство является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента внесе-

ния покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у покупателя 

в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности осуществляет-

ся покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, образ-

цами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом до-

говора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16. 00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.



8 14 ОКТЯБРЯ  2016  ПЯТНИЦА  № 114 (1578)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Те ле фон для спра вок: 

«Издательский центр» (ИЦ)

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

факс 200-674

e-ma il: og@ogirk.ru, 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем образовании выданный в 2013 г. СОШ №15 г. Иркутска на имя Вдо-

виченко Владислава Ивановича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 1068349), выданный в июне 

2004 г. СОШ № 45 г. Иркутска на имя Домашевской Елены Андреевны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2006 г. СОШ № 2 поселка 

Усть-Ордынский Иркутской области на имя Забинова Владимира Борисовича, считать недействитель-

ным. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № 38 АБ 0039618, выданный 28 июня 

2012 г. МОУ Алужинской СОШ им. А.А. Ихинырова с. Алужино Эхирит-Бухаратского района Иркутской 

области на имя Ивановой Натальи Олеговны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 493609), выданный в 1992 г. 

Кутуликской средней школой №1 на имя Матюхова Алексея Геннадьевича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № 460490, выданный в 1992 г. СОШ 

№ 62 г. Иркутска на имя Олехнович Елена Александровна, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 2256813), выданный в 2004 г. 

Майской СОШ с. Майск Осинского района на имя Петровой Татьяны Кимовны, считать недействитель-

ным.

Утерянный диплом серия ЛТ № 717990, выданный в 1990 году Черемховским педагогическим учили-

щем г. Черемхово Иркутской области на имя Малецкой Елены Викторовны, считать недействительным.

Утерянный диплом об окончании Боханского педагогического училища им. Доржи Банзарова, серия 

85БА0000010, регистрационный номер 86, квалификация «социальный педагог», выданный 30.06.2007 

на имя Соловьевой Натальи Валерьевны, считать недействительным. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Иркутскэнерго» совместно с администрацией г. Иркутска объявляет о проведении обще-

ственных обсуждений (в виде слушаний) по намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной 

документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объектам подключе-

ния новых потребителей к сетям централизованного теплоснабжения г. Иркутска:

«Тепловая сеть от ТК-32Д-10-2-3 до границ земельного участка с кадастровым номером 

38:36:000023:15039» (ул. Лыткина);

«Тепловая сеть от существующей тепловой сети - трубопровод от котельной 1-я Московская до зе-

мельного участка с кадастровым номером 38:36:000011:841» (ул. 1-я Московская, 1)

«Тепловая сеть от ТК-21Е-2 до границы земельного участка с кадастровым номером 

38:36:000013:1845» (ул. Шевцова, 35);

Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго» филиал Ново-Иркутская ТЭЦ. Адрес: 664043 г. Иркутск, бульвар 

Рябикова, 67.

Проектная организация: ООО «ИркутскЭнергоПроект». Адрес: 664043 г. Иркутск, б ульвар Рябико-

ва, 67, пом. 27.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) назначены:

- на 11 часов 18 ноября 2016 года в Управлении экологии Комитета городского обустройства адми-

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

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений за-

интересованных лиц в Управлении экологии Комитета городского обустройства администрации г. Ир-

кутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата д. 14, каб. 207, и на официальном сайте ПАО «Иркутскэнер-

го» (http://www.irkutskenergo.ru/). Замечания и предложения просим отправлять на электронную почту: 

irenpro@eurosib-eng.ru. (ООО «ИркутскЭнергоПроект») и shevchenko_n@admirk.ru (администра-

ция г. Иркутска).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий (далее - КУ) ООО «Апекс» (ИНН 3808168874, ОГРН 1073808012002; 

юридический адрес: 664044, г. Иркутск, ул. 2-ая Карьерная, д. 1Б) Сухоруков Антон Викторович, ИНН 

382104458817, СНИЛС № 071-689-628-03, адрес для корреспонденции: 664074, г. Иркутск-74, а/я 72, 

член Ассоциации «УрСОАУ» (ОГРН 1025402478980; ИНН 5406240676; адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й 

Армии, 4, офис 1), конкурсное производство открыто решением Арбитражного суда Иркутской области 

от 22.07.14 г., дело А19-8510/2014, являясь организатором торгов, сообщает о проведении электронных 

торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене на электронной торговой 

площадке (далее - ЭТП) - ООО «Аукционы Сибири», сайт:// www.ausib.ru/. Адрес: 644122, г. Омск, ул. 

Красный П уть, 30 ИНН 5501226840, КПП 550101001, ОГРН 1105543021319 имущества: 

Лот 1 - Дебиторская задолженность ООО «Апекс», представленная правом требования к ООО 

«Капстрой» ИНН 3808113561 на сумму 1 085 814,43 руб., ООО «Стратегия» ИНН 2465281397 на сумму 

245 557,89, ОАО «Иркутский завод сборного железобетона» ИНН 3812010216 на сумму 10 268,98 руб.

Начальная цена – 26 600 руб. Шаг аукциона – 1 330 руб. Торги состоятся 02.12.16 г. начало в 10.00 

(время московское). 

Ознакомление с имуществом, заключение договоров задатка и оформление необходимых докумен-

тов осуществляется с 17.10.16 г. по 23.11.16 г. по записи (тел. 8(3952)576545, адрес электронной почты: 

anton@suhorukov.ac), ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (время иркутское) по адресу: г. Иркутск, 

ул. 5 Армии, 2/1, оф. 302. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевре-

менно подавшие заявки, уплатившие в установленный срок задаток в размере 5 320 руб. и представив-

шие документы в соответствии с установленным перечнем. Заявители, допущенные к участию в торгах, 

признаются их Участниками. Оператор ЭТП в день начала представления заявок на участие в торгах 

размещает на ЭТП сообщение о начале представления заявок с указанием сведений, содержащихся 

в сообщении о торгах. Прием заявок на сайте: www.ausib.ru, с 09.00 ч. 17.10.16 г. по 15.00 ч. 23.11.16 

г. (время московское), посредством системы электронного документооборота в режиме работы ЭТП. 

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям Закона «О несостоятельности (бан-

кротстве)» от 26.10.02 г. №127-ФЗ, Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.15 г. №495, и содержать: 

фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахож-

дения, почтовый адрес (для юр. лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физ. лица), номер телефона, адрес электронной почты, ИНН; сведения о наличии или 

об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о характере 

этой заинтересованности, об участии в капитале заявителя КУ, Ассоциации «УрСОАУ», обязательство 

Участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов.

К заявке на участие в торгах прилагаются копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для 

юр. лиц); выписка из ЕГРИП (для ИП); документы, удостоверяющие личность (для физ. лиц), надлежа-

щим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. 

регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государ-

ства (для иностранных лиц); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя. 

Заявитель вправе отозвать заявку не позднее окончания срока представления заявок, направив 

об этом уведомление Оператору ЭТП. Изменение заявки допускается только путем подачи Заявителем 

новой заявки в сроки, указанные в настоящем сообщении, при этом первоначальная заявка должна 

быть отозвана. Если в новой заявке не содержится сведений об отзыве первоначальной, ни одна из за-

явок не рассматривается. Для участия в торгах Заявитель представляет Оператору ЭТП в электронной 

форме, подписанный электронной цифровой подписью Заявителя договор о задатке. Заявитель вправе 

также направить задаток на счет ООО «Апекс» без представления договора о задатке, и тогда его пере-

числение считается акцептом, размещенного на ЭТП договора о задатке. Задаток должен поступить, на 

указанный счет не позднее 17.00 ч. 23.11.16 г. (время иркутское).

Победителем признается Участник торгов, предложивший наибольшую цену. Если к участию в тор-

гах был допущен только один Участник, заявка которого содержит предложение о цене имущества не 

ниже установленной начальной цены, договор купли-продажи заключается организатором с этим Участ-

ником в соответствии с представленным им предложением о цене имущества. В течение 2 рабочих дней 

с даты подписания протокола о результатах проведения торгов КУ направляет Победителю копию этого 

протокола и предложение заключить договор купли-продажи с приложением его проекта, с указание 

представленной Победителем ценой имущества. В случае отказа или уклонения Победителя торгов от 

подписания данного договора в течение 5 дней с даты его получения, КУ может предложить заклю-

чить договор Участнику, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, 

предложенной другими Участниками торгов, за исключением Победителя. При этом внесенный задаток 

Победителю не возвращается. Оплата за лот осуществляется покупателем в течение 30 дней со дня под-

писания договора на расчетный счет ООО «Апекс». Задаток засчитывается в счет оплаты. Реквизиты 

для перечисления задатка и оплаты имущества: получатель ООО «Апекс», АО «ВостСибтранскомбанк», 

р/с 40702810700005500301, к/с 30101810700000000849, БИК 042520849.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - ООО «МТЦ» (664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 35Б, ОГРН1113850029545, 

тел.: 89842714427, pochtarabota79@mail.ru) сообщает о проведении торгов в форме публичного пред-

ложения по реализации имущества ИП Петрушиной С.П. (665023, Иркутская обл., Тайшетский р-н, 

с. Акульшет, м-н Северный, ул. Бирюсинская,  18, ОГРНИП 304381523300076, ИНН 381501637137, 

СНИЛС 134-748-356 73), которые состоятся в соответствии с сообщением, размещенным на сайте: 

http://bankrot.fedresurs.ru, опубликовано ООО «МТЦ», номер сообщения 1349474. Срок приема заявок с 

12:00 19.10.16 по 12:00 28.11.16 (время московское).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Вудтэкс» (г. Иркутск,  ул. Поленова, 35 Б, 

ИНН 3808058328, ОГРН 1023801027216) Парфенов Виктор Миронович (ИНН 382704482522, СНИЛС 145-

387-979-10, адрес 664011, г. Иркутск-11, а/я 183; e-mail: vik_pvm@mail.ru), действующий на основании 

решения АС ИО от 25.06.2014 по делу А19-21028/2012, член Ассоциации «УРСО АУ» (ИНН 5406240676, 

ОГРН 1025402478980,  644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4,1), сообщает о результатах торгов по продаже 

имущества ООО «Вудтэкс» на сайте ЭТП Аукционы Сибири (http://www.ausib.ru): торги 4363-ОАОФ 

по лотам №1-2 признаны несостоявшимися, но в соответствии с п.17 ст.110 Закона о банкротстве и 

п.5.5 Положения, принято решение заключить договор купли-продажи с единственным участником – 

ООО «ДСК ВОСТОК» (ИНН 1435262606), заявка на участие которого содержит предложение о цене 

имущества не ниже установленной начальной цены: лот 1 – 304000 р., лот 2 – 172000 р. Победителем 

по лотам №3, 4, 5 признано ООО «ДСК ВОСТОК» (ИНН 1435262606): лот 3 – 1566200 р., лот 4 - 30000 

р., лот 5 – 30000 р. 

Победителем торгов 4364-ОТПП по лотам №1 (162000 р.), №2 (149000 р.), №3 (149000 р.), №4 

(162000 р.), №6 (149000 р.), №7 (45500 р.), №13 (371000 р.), №14 (188000 р.), №17 (152000 р.), №28 

(695000) признано ООО «ДСК ВОСТОК» (ИНН 1435262606); победителем по лотам №8 (633000 р.) и 

№12 (1513131 р.) признано ООО «Строительные Технологии» (ИНН 3808195726) в лице агента Пимо-

нова Д.В. по агентскому договору от 07.10.2016 г.; победителем по лоту №16 (195100р) признан ИП Ла-

зарев Л.С. (ИНН 383404893361) в лице агента Рулевой С.А. по агентскому договору №67 от 07.10.2016 

г. Сведения о наличии заинтересованности победителей по отношению к должнику, кредиторам, управ-

ляющему и об участии в капитале победителя торгов управляющего, СРО арбитражных управляющих 

не выявлены. 

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 октября 2016 года                                                                                № 46-пра

Иркутск

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области от 15 мая 2014 года № 15-пра

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, замещение которых связано с коррупционными рисками, опре-

деленный приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 15 мая 2014 года 

№ 15-пра, следующие изменения:

1) подпункт «г» пункта 1 признать утратившим силу;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Начальник отдела антикоррупционного контроля управления по профилактике коррупционных и иных правона-

рушений.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

                                    А.В. Южаков


