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СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных Благодарностью 

председателя Законодательного Собрания Иркутской области 

в октябре - ноябре 2016 года

1. «Шерагульская средняя общеобразовательная школа»;

2. «Шерагульская основная общеобразовательная школа»;

3. Ободоева Валентина Геннадьевна, ведущая артистка-вокалистка (со-

листка) областного государственного бюджетного учреждения культуры «Го-

сударственный ансамбль песни и танца «Степные напевы»;

4. Тыхеев Чингис Владимирович, балетмейстер областного государствен-

ного бюджетного учреждения культуры «Государственный ансамбль песни и 

танца «Степные напевы»; 

5. Шарастепанов Бато Алексеевич, артист-вокалист (солист) областного 

государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный ан-

самбль песни и танца «Степные напевы» ;

6. Журавлева Светлана Юрьевна, заведующая отделом гастрольной кон-

цертной деятельности областного государственного бюджетного учреждения 

культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы»;

7. Будаев Леонид Васильевич, артист, играющий на духовом инструмен-

те, областного государственного бюджетного учреждения культуры «Государ-

ственный ансамбль песни и танца «Степные напевы»;

8. Евпат Николай Федорович, заведующий производственным отделом 

управления сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального 

района;

9. Грищенко Леонид Григорьевич, агроном ООО «Шерагульское»;

10. Тахаудинова Любовь Ивановна, индивидуальный предприниматель, 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства;

11. Царев Николай Александрович, индивидуальный предприниматель, 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства;

12. Зеленков Андрей Викторович, директор ООО «Парижское»;

13. Гусачик Юрий Викторович, электромонтер по эксплуатации распреде-

лительных сетей 5 разряда Баяндаевского района электрических сетей фили-

ала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»;

14. Коллектив «Большелугский экоцентр» – структурное подразделение 

Центра развития дополнительного образования детей Иркутской области;

15. Коробенков Владимир Васильевич, член Иркутской городской обще-

ственной организации ветеранов Афганистана;

16. Лоскутников Сергей Федорович, член Иркутской городской обще-

ственной организации ветеранов Афганистана;

17. Скрипка Юрий Васильевич, водитель;

18. Шитченко Сергей Сергеевич, водитель;

19. Ханхудеев Анатолий Александрович, водитель;

20. Петров Дмитрий Владимирович, водитель;

21. Володина Виктория Анатольевна, заместитель начальника следствен-

ного отдела – начальник отдела (организационно-зонального) следственного 

отдела Восточно-Сибирского линейного управления МВД Российской Федера-

ции на транспорте, подполковник юстиции;

22. Головко Оксана Евгеньевна, старший дознаватель отдела дознания 

линейного отдела МВД Российской Федерации на станции Иркутск-пассажир-

ский Восточно-Сибирского линейного управления МВД Российской Федера-

ции на транспорте, майор полиции;

23. Копылов Денис Валерьевич, старший эксперт экспертно-криминали-

стического центра Главного управления МВД России по Иркутской области, 

майор полиции;

24. Стрижков Евгений Викторович, старший участковый уполномоченный 

отдела полиции (дислокация пгт. Куйтун) Межмуниципального отдела МВД 

России «Тулунский», майор полиции;

25. Савельев Артем Юрьевич, оперуполномоченный по особо важным 

делам управления уголовного розыска Главного управления МВД России по 

Иркутской области, майор полиции;

26. Вахрушкина Татьяна Викторовна, инспектор по особым поручениям 

отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и под-

разделений по делам несовершеннолетних Главного управления МВД России 

по Иркутской области, майор полиции;

27. Рвачев Дмитрий Алексеевич, заместитель начальника отдела эконо-

мической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального 

управления МВД России «Иркутское», майор полиции;

28. Стемплевский Александр Николаевич, старший оперуполномоченный 

по особо важным делам оперативно-розыскной части (собственная безопас-

ность) Главного управления МВД России по Иркутской области, майор поли-

ции;

29. Тимофеева Елизавета Евгеньевна, старший следователь следствен-

ного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Усольский», капитан 

юстиции;

30. Матвеев Виктор Сергеевич, старший оперуполномоченный управле-

ния по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по 

Иркутской области, капитан полиции;

31. Миракян Татьяна Владимировна, старший инспектор по исполнению 

административного законодательства Межмуниципального отдела МВД Рос-

сии «Тулунский», старший лейтенант полиции;

32. Лущик Андрей Андреевич, участковый уполномоченный полиции От-

дела МВД России по Тайшетскому району, старший лейтенант полиции;

33. Верхозин Иван Иванович, инспектор дорожно-патрульной службы 

государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуници-

пального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский», лейтенант полиции;

34. Невина Ольга Николаевна, главный специалист отдела ЖКХ, транс-

порта, связи и энергетики Комитета по архитектуре, строительству, ЖКХ ад-

министрации муниципального образования «Тулунский район»;

35. Драпчук Марина Алексеевна, главный специалист–юрист Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального об-

разования «Тулунский район»;

36. Карасаева Людмила Петровна, директор муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Афанасьевская средняя общеобразовательная 

школа»;

37. Фроленок Лариса Юрьевна, заведующая муниципальным дошколь-

ным образовательным учреждением детский сад «Теремок»;

38. Трач Мария Григорьевна, заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гадалейская средняя общеобразова-

тельная школа».

39. Лазарева Наталья Семёновна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразова-

тельная школа № 14» города Ангарска;

40. Головатюкова Дина Алексеевна, учитель начальных классов муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеоб-

разовательная школа № 14» города Ангарска;

41. Воронина Юлия Борисовна, старший корректор ООО «Газета «Вре-

мя»;

42. Конова Ирина Владимировна, корректор ООО «Газета «Время»;

43. Кочнева Ольга Борисовна, специалист отдела подписки и доставки 

печатной продукции ООО «Газета «Время»;

44. Осипова Елена Тимофеевна, руководитель рекламного отдела редак-

ции ООО «Газета «Время»;

45. Тихая Оксана Александровна, корреспондент ООО «Газета «Время»;

46. Пушкова Наталья Викторовна, главный бухгалтер ООО «Газета «Вре-

мя»;

47. Хусхаев Геннадий Дмитриевич, директор филиала № 7 Государствен-

ного учреждения – Иркутского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации;

48. Бурмакина Мария Викторовна, начальник правового отдела государ-

ственного учреждения – Иркутского регионального отделения Фонда социаль-

ного страхования Российской Федерации;

49. Пустынцева Ольга Алексеевна, начальник отдела проверок филиала 

№ 8 Государственного учреждения – Иркутского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации;

50. Мариныч Юлия Владимировна, главный специалист группы страхо-

вания профессиональных рисков филиала № 12 Государственного учрежде-

ния – Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации;

51. Жукова Елена Витальевна, консультант отдела информатизации Го-

сударственного учреждения – Иркутского регионального отделения Фонда со-

циального страхования Российской Федерации;

52. Дергаусов Евгений Евгеньевич, начальник отдела организационно-

кадровой работы Государственного учреждения – Иркутского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

53. Заяц Вячеслав Тимофеевич, советник генерального директора ООО 

«Слата»;

54. Боровский Олег Валерьевич, мэр городского округа муниципального 

образования «город Саянск»;

55 Долюк Андрей Николаевич, генеральный директор группы компаний 

«ТРАСТ»;

56. Бельков Иван Павлович, первый секретарь Иркутского городского 

комитета Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

Молодежи»;

57. Канакчук Валерий Евгеньевич, директор коллектива стадиона «Ре-

корд»;

58. Резванов Ильгам Васильевич, индивидуальный предприниматель;

59. Мусорин Владимир Дмитриевич;

60. Коллектив муниципального автономного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования города Иркутска «Дворец творчества»;

61. Коллектив муниципального общеобразовательного учреждения «Га-

далейская средняя общеобразовательная школа» Тулунского района;

62. Коллектив муниципального казенного общеобразовательного учреж-

дения «Карымская средняя общеобразовательная школа» Куйтунского рай-

она;

63. Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразовательная школа № 29» города Братска;

64. Ермакова Людмила Аркадьевна;

65. Поташова Валентина Святославовна, художественный руководитель 

Дворца культуры им. Ю. Гагарина;

66. Сучкова  Светлана  Леонидовна, директор Дворца культуры им. Ю. Га-

гарина;

67. Бондарчук Константин Сергеевич, председатель Комитета по управ-

лению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 

округа;

68. Васильева Марина Викторовна, заместитель председателя Комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-

родского округа;

69. Гареева Анастасия Халимовна, начальник отдела управления жилищ-

ным фондом Комитета по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ангарского городского округа;

70. Новикова Надежда Владимировна, начальник отдела управления му-

ниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством администрации Ангарского городского округа;

71. Репин Анатолий Викторович, начальник отдела земельных отношений 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангар-

ского городского округа;

72. Гилева Юлия Александровна, заместитель главного врача по органи-

зационно-методической работе;

73. Маторина Ирина Дмитриевна, врач-невролог педиатрического отде-

ления № 2;

74. Попова Марина Алексеевна, врач-педиатр участковой детской поли-

клиники № 4;

75. Серёдкина Анна Петровна, старший фельдшер отделения организа-

ции медицинской помощи детям в образовательных организациях № 1;

76. Кулагина Наталья Васильевна, медицинская сестра палатного отделе-

ния детей первого года жизни;

77. Валеев Кирилл Рафикович, генеральный директор ОАО «Ангара-1»;

78. Агейченко Тамара Николаевна, заместитель главного врача по поли-

клинической работе ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»;

79. Оганесян Татьяна Александровна, медицинская палатная сестра тера-

певтического отделения ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»;

80. Коллектив Областного государственного бюджетного учреждения 

культуры «Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества»;

81. Валеев Кирилл Рафикович, генеральный директор ОАО «Ангара-1»;

82. Ширяев Дмитрий Сергеевич, командир войсковой части 52933, пол-

ковник;

83. Ткачев Владимир Викторович, начальник войсковой части 93855, пол-

ковник;

84. Терновский Константин Юрьевич, заместитель командира по тылу – 

начальник тыла войсковой части 59968, полковник;

85. Горенинцев Александр Петрович, командир батальона охраны и раз-

ведки войсковой части 59968, подполковник;

86. Пермяков Олег Геннадьевич, старший офицер войсковой части 52933, 

капитан;

87. Акимова Наталья Александровна, заместитель начальника отдела на-

логообложения имущества и доходов физических лиц Управления Федераль-

ной налоговой службы по Иркутской области;

88. Дяденко Наталья Анатольевна, заместитель начальника правового от-

дела Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области;

89. Попова Татьяна Владимировна, заместитель начальника отдела на-

логообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы 

по Иркутской области;

90. Михайлова Евгения Евгеньевна, заместитель начальника отдела – за-

меститель старшего судебного пристава Правобережного отдела судебных 

приставов города Иркутска Управления Федеральной службы судебных при-

ставов по Иркутской области;

91. Яковлева Наталья Юрьевна, заместитель начальника отдела – за-

меститель старшего судебного пристава Нижнеудинского районного отдела 

судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Иркутской области;

92. Виноградова Светлана Александровна, судебный пристав–исполни-

тель Братского межрайонного отдела судебных приставов по организации 

принудительного исполнения Управления Федеральной службы судебных при-

ставов по Иркутской области.

93. Тоболев Григорий Сергеевич, старший оперуполномоченный отдела 

уголовного розыска отдела полиции № 2 Управления Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по городу Ангарску ГУ МВД России по Иркут-

ской области, майор полиции;

94. Бодров Александр Владимирович, старший оперуполномоченный на-

правления по взаимодействию с оперативными подразделениями ГУФСИН, 

ИВС отдела уголовного розыска Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Ангарску ГУ МВД России по Иркутской об-

ласти, майор полиции;

95. Шадрин Евгений Евгеньевич, оперуполномоченный отделения по ро-

зыску лиц (скрывшихся от суда, следствия, дознания и лиц, пропавших без ве-

сти) отдела уголовного розыска отдела Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Ангарску ГУ МВД России по Иркутской 

области, капитан полиции;

96. Богданов Григорий Иосифович, индивидуальный предприниматель, 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства Боханского района;

97. Бумбошкина Мария Вадимовна, индивидуальный предприниматель, 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ольхонского района;

98. Купенов Андрей Константинович, индивидуальный предприниматель, 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства Усть-Удинского района;

99. Кунц Валерий Романович, председатель СПК «Тыретский» Заларин-

ского района;

100. Шестаков Михаил Михайлович, тракторист ООО «Широково» Ниж-

неудинского района;

101. Гамаюнов Анатолий Анатольевич, индивидуальный предпринима-

тель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Тулунского района;

102. Доржиев Виталий Сымбаевич, индивидуальный предприниматель, 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства Баяндаевского района;

103. Ефименко Александр Владимирович, индивидуальный предприни-

матель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Аларского района;

104. Миронов Степан Григорьевич, индивидуальный предприниматель, 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства Эхирит-Булагатского района;

105. Шадрин Виталий Михайлович, директор ЗАО «Большееланское» 

Усольского района;

106. Шаманская Рума  Ибрагимовна, заведующая складом логистическо-

го центра ОП «Иркутское» ООО «Саянский бройлер»;

107. Копылов Александр Иванович, начальник цеха переработки ОП «Ир-

кутское» ООО «Саянский бройлер»;

108. Никифорова Марина Ивановна, главный технолог цеха переработки 

ОП «Иркутское» ООО «Саянский бройлер»;

109. Чернышев Александр Константинович, председатель совета отцов с. 

Зерновое Черемховского района Иркутской области;

110. Верещагин Петр Александрович, председатель совета отцов п. Тыр-

гетуй Аларского района Иркутской области;

111. Федосеев Александр Анатольевич, председатель совета отцов п. Фи-

липповское Зиминского района Иркутской области ;

112. Бобровников Александр Николаевич, управляющий отделением Ха-

рикского Публичного акционерного общества «Куйтунская Нива»;

113. Кравченко Раиса  Алексеевна, консультант по животноводству 

управления сельского хозяйства администрации муниципального образования 

Куйтунский район;

114. Шевцова Татьяна Анатольевна, консультант-экономист управления сель-

ского хозяйства администрации муниципального образования Куйтунский район;

115. Жуков Николай Васильевич, глава крестьянского (фермерского) хо-

зяйства;

116. Решетников Сергей Александрович, водитель сельскохозяйственно-

го производственного кооператива  «Колхоз Труд»;

117. Зыбайлова Оксана Павловна, директор муниципального казенного 

учреждения культуры «Культурно-досуговый центр с. Едогон»;

118. Сапега Татьяна Валентиновна, директор муниципального казенного 

учреждения культуры «Культурно-досуговый центр д. Нижний Бурбук»;

119. Оводнев Геннадий Дмитриевич, специалист по жанрам творчества 

(лозоплетение) муниципального казенного учреждения культуры «Центр ре-

месел с. Гуран»;

120. Мухин Александр Анатольевич, руководитель клубного формирова-

ния муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый 

центр с. Едогон»;

121. Коренева  Лилия Владимировна, главный хормейстер муниципаль-

ного казенного учреждения культуры «Межпоселенческий дворец культуры 

«Прометей»;

122. Казакевич Мария Васильевна, библиотекарь муниципального казен-

ного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр д. Афанасьева»;

123. Вербова Наталья Владимировна, директор муниципального казенно-

го учреждения культуры «Культурно-досуговый центр д. Владимировка»;

124. Симонова Татьяна Анатольевна, специалист по жанрам творчества 

МКУК «Межпоселенческий организационно-методический центр» Тулунского 

муниципального района;

125. Молчанова Елена Васильевна, руководитель клубного формирова-

ния муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый 

центр с. Алгатуй»;

126. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Тулуна 

«Централизованная библиотечная система»;

127. Лесникова  Вера Алексеевна, главный библиограф  МБУК города 

Тулуна «Централизованная библиотечная система»;

128. Войлошникова Светлана Валерьевна, редактор отдела комплектова-

ния книжного фонда МБУК города Тулуна «Централизованная библиотечная 

система»;

129. Томилова Марина Романовна, учитель русского языка и литературы 

МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ»;

130. Аунс Светлана Георгиевна, учитель математики МОУ ИРМО «Пиво-

варовская СОШ»;

131. Бочкарева Наталья Анатольевна, учитель математики МОУ ИРМО 

«Пивоваровская СОШ»;

132. Сырова Наталья Александровна, заместитель директора по УВР 

МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ»;

133. Гилазова Эмилия Григорьевна, учитель русского языка и литературы  

МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ»;

134. Луканина Ирина Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ»;

135. Агафонова Вера Петровна, учитель физики МОУ ИРМО «Пивоваров-

ская СОШ»;

136. Перфильева Галина Сафроновна, учитель английского языка МОУ 

ИРМО «Пивоваровская СОШ»;

137. Дулимова Елена Ивановна, учитель русского языка и литературы 

МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ»;

138. Алюкова Светлана Владимировна, учитель математики  МОУ ИРМО 

«Пивоваровская СОШ»;

139. Емельянов Евгений Александрович, мастер спорта СССР.

Руководитель  аппарата Законодательного Собрания Иркутской области                                                                                                                                          

       Д.А. Авдеев

Начальник отдела госслужбы и кадров                                                                                                                                           

                 Н.С. Кузьмина

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 декабря 2016 года                                        № 360-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении 

ООО «Авангард», обеспечивающего горячее водоснабжение с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

ния службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ООО «Авангард», обе-

спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы те-

плоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

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

с 12 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Авангард» от реализации на-

селению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономи-

чески обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюд-

жета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 декабря 2016 года №360-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «АВАНГАРД», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Период действия

Компонент на 

теплоноситель 

руб./куб.м

(НДС не об-

лагается)

Компонент 

на тепловую 

энергию, одно-

ставочный руб./

Гкал

(НДС не об-

лагается)

ООО «Аван-

гард»

Прочие потребители

с 12.12.2016 по 31.12.2016 36,07 1 487,66

с 01.01.2017 по 30.06.2017 36,07 1 487,66

с 01.07.2017 по 31.12.2017 36,07 1 487,66

Население 

с 12.12.2016 по 31.12.2016 21,82 568,95

с 01.01.2017 по 30.06.2017 21,82 568,95

с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,91 603,08

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 ноября 2016 года                                    № 290-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области, объявлении Благодарности Губернатора 

Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм,  в связи с Днем энер-

гетика поощрить: 

1) работников открытого акционерного общества «Иркутская электросете-

вая компания»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АФИМЧЕНКО

Александра Викторовича

- старшего мастера по ремонту оборудования 

участка по обслуживанию воздушных линий 

электропередачи района электрических сетей 

№ 3 филиала «Северные электрические сети»;

ЗЕЛЕНТА

Леонида Юльевича

- старшего диспетчера района сетей группы 

транспорта электроэнергии Заларинского 

и Нукутского районов службы транспорта 

электроэнергии филиала «Центральные элек-

трические сети»;

 
КУЗНЕЦОВА

Александра Ивановича

- инженера 2 категории службы изоляции и 

защиты от перенапряжений филиала «Южные 

электрические сети»;

ПЕТРОВА

Владислава Николаевича

- заместителя начальника района Баяндаевского 

района электрических сетей филиала «Вос-

точные электрические сети»;

ПРОШУТИНСКОГО

Алексея Леонидовича

- директора филиала «Южные электрические 

сети»;

УСОЛЬЦЕВА

Виталия Валентиновича

- заместителя начальника района Куйтунского 

района электрических сетей филиала «Запад-

ные электрические сети»;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

МАЯКОВА

Дмитрия Владимировича

- директора филиала акционерного общества 

«Системный оператор Единой энергетической 

системы» «Региональное диспетчерское управ-

ление энергосистемы Иркутской области»;

СТАВАНОВА

Владислава Николаевича

- мастера Района электрических сетей № 2 

акционерного общества «Братская электросе-

тевая компания»;

ШЕЛЕГА

Олега Николаевича

- начальника электроцеха общества с ограни-

ченной ответственностью «Братская электри-

ческая компания».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу 

поощрить работников муниципального предприятия «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального образования города Братска:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

РОМАНЮКА

Александра Андреевича

- слесаря-ремонтника пятого разряда;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КУЧИНСКОМУ 

Сергею Олеговичу

- слесарю-ремонтнику пятого разряда.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная».

         С.Г. Левченко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 ноября 2016 года                                  № 280-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области, объявлении Благодарности Губернатора 

Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную службу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БАРЫШНИКОВУ

Алену Анатольевну

- председателя Иркутской городской № 2 

территориальной избирательной комиссии 

(Октябрьский округ);

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

ИСКАЛОВОЙ

Татьяне Александровне

- заместителю начальника отдела документа-

ционного и кадрового обеспечения аппарата 

Избирательной комиссии Иркутской области;

МАТВЕЕНКО

Ирине Викторовне

- председателю Зиминской районной террито-

риальной избирательной комиссии, главному 

специалисту-эксперту отдела организации изби-

рательного процесса и обучения организаторов 

выборов аппарата Избирательной комиссии 

Иркутской области на территории Зиминского 

района.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная».

 С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 ноября 2016 года                                        № 278-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области, объявлении Благодарности Губернатора 

Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Ир-

кутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную ра-

боту:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ВОИНКОВУ

Оксану Александровну

- оператора по искусственному осеменению 

животных закрытого акционерного общества 

«Агрофирма «Ангара», город Усть-Илимск;

ДМИТРИЕВА

Сергея Алексеевича

- бригадира рабочих Усольской базы снаб-

жения закрытого акционерного общества 

«Облагроснаб»;

ДУБЕНКОВУ

Людмилу Ивановну

- заместителя директора по строительству и 

общим вопросам закрытого акционерного 

общества «Большееланское», Усольский 

район;

КАВЕРИНУ

Екатерину Ивановну

- заместителя начальника отдела растениевод-

ства с механизацией министерства сельского 

хозяйства Иркутской области;

НЕЧАЕВУ

Людмилу Георгиевну

- заведующего отделом диагностики инфекци-

онных болезней федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Иркутская 

межобластная ветеринарная лаборатория»;

ПАВЛОВСКОГО

Александра Робертовича

- тракториста закрытого акционерного обще-

ства «Железнодорожник», Усольский район;

РОМАНКЕВИЧА

Юрия Николаевича

- начальника отдела малых форм хозяйство-

вания министерства сельского хозяйства 

Иркутской области;

  
ЧЕБАКОВА

Александра Викторовича

- инженера-механика закрытого акционерного 

общества «Железнодорожник», Усольский 

район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

ГОРКУНОВУ

Игорю Анатольевичу

- электрогазосварщику закрытого акционерно-

го общества «Железнодорожник», Усольский 

район;

КАБАНЦУ

Сергею Петровичу

- специалисту производственной группы дирек-

ции по производству общества с ограничен-

ной ответственностью «СУАЛ-ПМ»;

КРАХАЛЕВУ

Олегу Викторовичу

- водителю Усольской базы снабжения закры-

того акционерного общества «Облагроснаб»;

МИКИТЮКУ

Андрею Николаевичу

- аппаратчику воздухоразделения 6 раз-

ряда АКС дирекции по производству 

общества с ограниченной ответственностью                    

«СУАЛ-ПМ».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, в связи с 95-летием 

образования акционерного общества «Золотодобывающая компания «Лензо-

лото»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

СЕМЬЯНСКИХ

Максима Александровича

- генерального директора акционерного 

общества «Золотодобывающая компания 

«Лензолото»;

ЦУКУРОВА

Игоря Игоревича

- управляющего директора акционерного обще-

ства «Первенец», город Бодайбо.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную ра-

боту и в связи с 50-летием образования открытого акционерного общества 

«Байкалкварцсамоцветы» поощрить работников названного предприятия:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЮЧИНУ

Людмилу Михайловну

- кладовщика;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

ГЛУХОВУ

Виктору Владимировичу

- главному маркшейдеру.

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

 С.Г. Левченко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 декабря 2016 года                                        № 359-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый потребителям ООО «Авангард» 

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

ния службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям ООО 

«Авангард», согласно приложению. 

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

с 12 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 декабря 2016 года № 359-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «АВАНГАРД»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО «Аван-

гард»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 12.12.2016 по 31.12.2016 36,07

с 01.01.2017 по 30.06.2017 36,07

с 01.07.2017 по 31.12.2017 36,07

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 12.12.2016 по 31.12.2016 36,07

с 01.01.2017 по 30.06.2017 36,07

с 01.07.2017 по 31.12.2017 36,07

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 декабря 2016 года                                        № 21-уд                                                           

Иркутск

О признании утратившим силу приказа управления делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области от 31 декабря 2009 года № 285-уд

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

Признать утратившим силу приказ управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области от 31 декабря 2009 

года № 284-уд. 

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 

А.Г. Суханов
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 ноября 2016 года                                         № 277-уг

Иркутск

О награждении знаком отличия «За честь и мужество», 

Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 10 Закона Иркутской области от 24 дека-

бря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

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

в связи с 95-летием создания ведомственной охраны железнодорожного транс-

порта Российской Федерации:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ИВАНОВА

Андрея Николаевича

- начальника отдела административно-хо-

зяйственной работы управления филиала 

федерального государственного предприятия 

«Ведомственная охрана железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» на Вос-

точно-Сибирской железной дороге;

КОРОТКОВА

Александра Михайловича

- заместителя начальника Иркутского от-

ряда ведомственной охраны – структурного 

подразделения филиала федерального 

государственного предприятия «Ведомствен-

ная охрана железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» на Восточно-Сибир-

ской железной дороге по пожарно-техниче-

ской части;

СЕРЕБРЕННИКОВА

Петра Васильевича

- начальника отделения пожарной команды 

станции Иркутск-сортировочный Иркутского 

отряда ведомственной охраны – структурного 

подразделения филиала федерального госу-

дарственного предприятия «Ведомственная 

охрана железнодорожного транспорта Рос-

сийской Федерации» на Восточно-Сибирской 

железной дороге;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОВОРУШКИНУ

Владимиру Владимировичу

- начальнику Тайшетского отряда ведомствен-

ной охраны – структурного подразделения 

филиала федерального государственно-

го предприятия «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» на Восточно-Сибирской железной 

дороге;

САРГИНУ

Виталию Викторовичу

- стрелку стрелковой команды станции Вихо-

ревка Тайшетского отряда ведомственной ох-

раны – структурного подразделения филиала 

федерального государственного предприятия 

«Ведомственная охрана железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» на Вос-

точно-Сибирской железной дороге.

2. За предотвращение и преодоление последствий чрезвычайных ситуаций 

на территории Иркутской области, безупречную службу и в связи с Днем спаса-

теля Российской Федерации: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

РЖЕНДИНСКОГО

Сергея Васильевича

- старшего прапорщика внутренней службы, 

старшего инструктора по вождению пожарной 

машины – водителя пожарно-спасательной 

части № 2 федерального государственного 

казенного учреждения «2 отряд федераль-

ной противопожарной службы по Иркутской 

области»;

ТРУНЁВА

Валерия Геннадьевича

- подполковника внутренней службы, 

начальника территориального отдела над-

зорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Иркутской области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

НЕДЕЛЬКИНУ

Петру Борисовичу

- старшему прапорщику внутренней службы, 

помощнику начальника караула пожарно-

спасательной части № 11 федерального 

государственного казенного учреждения «4 

отряд федеральной противопожарной службы 

по Иркутской области»;

СЕМЕНЧУКУ

Виктору Анатольевичу

- майору внутренней службы, заместителю 

начальника службы пожаротушения – на-

чальнику дежурной смены федерального 

государственного казенного учреждения 

«17 отряд федеральной противопожарной 

службы по Иркутской области»;

 СЪЕДИНУ

Алексею Валерьевичу

- старшему сержанту внутренней службы, 

старшему пожарному пожарно-спасательной 

части № 54 федерального государственного 

казенного учреждения «16 отряд федераль-

ной противопожарной службы по Иркутской 

области».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную службу и 

в связи с Днем Ракетных войск стратегического назначения: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

СОБОЛЕВА

Константина Александровича

- полковника, командира войсковой                       

части 48409;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

ДЕНИСОВУ

Евгению Михайловичу

- инженеру инженерной службы войсковой 

части 59968;

ТУТУЛИНУ

Александру Юрьевичу

- полковнику, заместителю командира во-

йсковой части 59968.

4. За личное мужество и отвагу, проявленные при ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и спасении людей на территории Иркутской области, в связи с 

Днем спасателя Российской Федерации наградить знаком отличия «За честь и 

мужество»:

НЕЛЮБОВА

Валентина Николаевича

- генерал-майора внутренней службы, на-

чальника Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Иркутской области.

5. За личное мужество и отвагу, проявленные при спасении людей на тер-

ритории Иркутской области, наградить знаком отличия «За честь и мужество»: 

ГЕРМАНОВА

Вячеслава Валерьевича

- плотника-бетонщика 3 разряда строитель-

ного участка № 3 общества с ограниченной 

ответственностью «Спецстройсервис», город 

Ангарск.

6. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 декабря 2016 год                                          № 53-агпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за особые условия 

государственной гражданской службы Иркутской области, 

премии за выполнение особо важных и сложных заданий, 

материальной помощи государственным гражданским служащим 

Иркутской области в аппаратах мировых судей Иркутской 

области в агентстве по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области

В целях стимулирования профессиональной служебной деятельности госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области в аппаратах мировых 

судей Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области, в соответствии со статьей 50 Федерального закона 

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

ской Федерации», статьей 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года 

№ 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркут-

ской области», Положением об агентстве по обеспечению деятельности миро-

вых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы 

Иркутской области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, 

материальной помощи государственным гражданским служащим Иркутской об-

ласти в аппаратах мировых судей Иркутской области в агентстве по обеспече-

нию деятельности мировых судей Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства юстиции Иркутской области от 30 апреля 2015 года 

№ 17-мпр «Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной над-

бавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской 

службы Иркутской области, премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий, материальной помощи государственным гражданским служащим Ир-

кутской области в аппаратах мировых судей Иркутской области в министерстве 

юстиции Иркутской области»;

2) приказ министерства юстиции Иркутской области от 1 февраля 2016 года 

№ 3-мпр «О внесении изменения в пункт 30 Положения о порядке выплаты еже-

месячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной 

гражданской службы Иркутской области, премии за выполнение особо важных и 

сложных заданий, материальной помощи государственным гражданским служа-

щим Иркутской области в аппаратах мировых судей Иркутской области в мини-

стерстве юстиции Иркутской области».

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

дня его официального опубликования.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области        

       П.Ю. Семенов

УТВЕРЖДЕНО

приказом агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Иркутской области

от 6 декабря 2016 года № 53-агпр

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К 

ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕМИИ ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ, МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В АППАРАТАХ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

АГЕНТСТВЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 . Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 50 Фе-

дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», статьей 16 Закона Иркутской области 

от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной граж-

данской службы Иркутской области» и устанавливает порядок выплаты ежеме-

сячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной 

гражданской службы Иркутской области (далее - областная гражданская служ-

ба), премии за выполнение особо важных и сложных заданий, материальной по-

мощи государственным гражданским служащим Иркутской области в аппаратах 

мировых судей Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности ми-

ровых судей Иркутской области (далее соответственно - областные гражданские 

служащие, агентство).

2 . Источником финансирования ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за особые условия областной гражданской службы, премии за выполне-

ние особо важных и сложных заданий, материальной помощи областным граж-

данским служащим являются средства областного бюджета, предусмотренные 

законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год и плановый период.

 ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖ-

НОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОБЛАСТНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ

3 . Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия об-

ластной гражданской службы (далее - ежемесячная надбавка) является со-

ставной частью денежного содержания областных гражданских служащих и 

выплачивается в целях повышения их заинтересованности в качестве выпол-

нения должностных обязанностей, а также стимулирования профессиональной 

служебной деятельности областных гражданских служащих.

4 . Ежемесячная надбавка устанавливается при назначении на должность 

областной гражданской службы или при переводе на должность областной 

гражданской службы с учетом критериев, предусмотренных пунктом 7 настоя-

щего Положения, в пределах фонда оплаты труда областных гражданских слу-

жащих (далее - фонд оплаты труда).

Ежемесячная надбавка устанавливается со дня назначения (перевода) на 

должность областной гражданской службы.

Ежемесячная надбавка устанавливается областному гражданскому служа-

щему персонально, ее размер указывается в служебном контракте областного 

гражданского служащего.

5 . Размер устанавливаемой ежемесячной надбавки не может быть ниже ми-

нимального размера и превышать максимальное значение по соответствующей 

группе должностей областной гражданской службы в соответствии с законом 

Иркутской области.

6 . Ежемесячная надбавка устанавливается в размере, равном минималь-

ному размеру ежемесячной надбавки по соответствующей группе должностей 

областной гражданской службы, в следующих случаях:

1 ) при поступлении на областную гражданскую службу гражданина, не име-

ющего выслуги лет на гражданской службе;

2 ) при поступлении на областную гражданскую службу гражданина с ис-

пытанием.

7 . Ежемесячная надбавка устанавливается с обязательным учетом следу-

ющих критериев:

1 ) профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в со-

ответствии с должностным регламентом;

2 ) уровень квалификации областного гражданского служащего, необходи-

мый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;

3 ) выполнение непредвиденных, особо важных и ответственных заданий;

4 ) сложность, срочность и объем выполняемых заданий, знание и примене-

ние компьютерной и другой техники;

5 ) стаж областной гражданской службы по замещаемой должности или ра-

боты по специальности, направлению подготовки;

6 ) компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответ-

ственных заданий;

7 ) качественное исполнение поручений высокой напряженности и интенсив-

ности (большой объем, систематическое исполнение срочных и неотложных по-

ручений, а также поручений, требующих повышенного внимания);

8 ) уровень и степень принятия решений областным гражданским служа-

щим;

9 ) степень сложности и напряженности профессиональной служебной де-

ятельности (ненормированный служебный день, значительный объем работы с 

документами и т.д.);

1 0) иные особые условия областной гражданской службы, влияющие на ее 

сложность и напряженность.

8 . Ранее установленный размер ежемесячной надбавки может быть увели-

чен или уменьшен в пределах размеров, установленных законом Иркутской об-

ласти по соответствующей группе должностей областной гражданской службы, 

в следующих случаях:

1) в связи с изменением критериев, предусмотренных в пункте 7 настоя-

щего Положения;

2) по результатам служебной деятельности областного гражданского слу-

жащего;

3) по результатам аттестации, квалификационного экзамена областного 

гражданского служащего.

Основаниями для уменьшения размера ежемесячной надбавки являются 

систематическое несвоевременное выполнение служебных заданий, ухудшение 

качества и результатов служебной деятельности, а также нарушение областным 

гражданским служащим служебной дисциплины.

Изменение размера ранее установленной областному гражданскому слу-

жащему ежемесячной надбавки производится в установленном законодатель-

ством порядке на основании служебной записки на имя руководителя агентства  

или лица, его замещающего (далее - руководитель), подготовленной курирую-

щим заместителем руководителя агентства по собственной инициативе либо по 

инициативе соответствующего мирового судьи Иркутской области, согласован-

ной с курирующим заместителем руководителя агентства. В служебной записке 

должен быть указан размер ежемесячной надбавки, который предлагается уста-

новить областному гражданскому служащему, с соответствующим обосновани-

ем увеличения (уменьшения) ее размера с учетом критериев, предусмотренных 

в пункте 7 настоящего Положения.

Изменение размера ежемесячной надбавки оформляется дополнительным 

соглашением к служебному контракту областного гражданского служащего, ко-

торое готовит отдел государственной гражданской службы и кадров в агентстве 

с соблюдением требований законодательства.

9 . При временном замещении иной должности областной гражданской 

службы, в том числе более высокой группы должностей областной гражданской 

службы, ежемесячная надбавка выплачивается по временно замещаемой долж-

ности областной гражданской службы, но не ниже установленного ранее раз-

мера оплаты труда.

1 0. Выплата ежемесячной надбавки производится одновременно с выпла-

той денежного содержания областного гражданского служащего за соответству-

ющий месяц.

1 1. В случае перевода областного гражданского служащего на иную долж-

ность областной гражданской службы в пределах одной группы должностей об-

ластной гражданской службы ранее установленный размер ежемесячной над-

бавки сохраняется.

Изменение размера ежемесячной надбавки возможно в порядке, предусмо-

тренном пунктом 8 настоящего Положения.

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО 

ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ

 

12. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее - пре-

мия) является формой материального стимулирования областных гражданских 

служащих к эффективному и добросовестному исполнению должностных обя-

занностей. При выплате областному гражданскому служащему премии учиты-
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ваются личный вклад областного гражданского служащего в выполнение особо 

важных и сложных заданий при осуществлении задач и функций агентства, а 

также достижение (выполнение) им показателей эффективности и результатив-

ности профессиональной служебной деятельности, установленных должност-

ным регламентом.

Премия может выплачиваться по результатам служебной деятельности об-

ластного гражданского служащего за месяц, за квартал, за год или единовре-

менно при наличии экономии средств фонда оплаты труда.

Решение о выплате премии, в том числе о периоде, за который выплачи-

вается премия, ее размере принимается руководителем с учетом требований, 

предусмотренных настоящей главой.

1 3. Решение о выплате премии областному гражданскому служащему 

принимается с учетом сведений, представляемых областным гражданским слу-

жащим в отчете о достижении (выполнении) им показателей эффективности и 

результативности профессиональной служебной деятельности, установленных 

должностным регламентом, по форме согласно приложению 1 к настоящему По-

ложению (далее - отчет).

Отчет составляется областным гражданским служащим самостоятельно и 

представляется в отдел государственной гражданской службы и кадров в агент-

стве лично либо направляется в адрес агентства посредством электронной по-

чты ежеквартально в срок не позднее 10 числа первого месяца, следующего за 

отчетным кварталом.

В случае пропуска срока подготовки и представления отчета по причине 

временной нетрудоспособности, подготовка и представление отчета должны 

быть осуществлены в течение одного рабочего дня после дня прекращения об-

стоятельств, вызвавших временную нетрудоспособность.

В случае, если срок подготовки и представления отчета совпадает с за-

планированным периодом временного отсутствия областного гражданского 

служащего (по причине нахождения в отпуске, командировке, на повышении 

квалификации), подготовка и представление отчета должны быть осуществлены 

в последний рабочий день перед днем возникновения указанных обстоятельств.

Если областной гражданский служащий приступил к исполнению должност-

ных обязанностей после начала отчетного квартала, отчет готовится за период 

со дня начала фактического исполнения им должностных обязанностей и до дня 

окончания квартала.

1 4. В случае принятия решения о выплате премии за месяц или за год, ре-

шение о выплате премии областному гражданскому служащему принимается на 

основании ранее предоставленных отчетов, предшествовавших принятию реше-

ния о выплате премии.

1 5. Решение о размере премии конкретному областному гражданскому слу-

жащему принимается:

1) с учетом достижения им показателей эффективности и результативно-

сти профессиональной служебной деятельности, установленных должностным 

регламентом, оцениваемых в отчете, представленном областным гражданским 

служащим:

мировым судьей Иркутской области - в части показателей, подлежащих 

оценке мировым судьей Иркутской области;

начальником отдела организации обеспечения деятельности мировых су-

дей Иркутской области в агентстве - в части показателей, подлежащих оценке 

агентством;

2) с учетом фактически отработанного времени областным гражданским 

служащим в отчетном периоде.

Каждый показатель эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности, установленный должностным регламентом, имеет ве-

совой коэффициент, выраженный в баллах в зависимости от достигнутых крите-

риев оценки деятельности областного гражданского служащего. Сумма баллов 

показателей составляет сводную оценку деятельности областного гражданского 

служащего.

При сумме баллов, соответствующей выполнению областным гражданским 

служащим всех показателей эффективности и результативности профессио-

нальной служебной деятельности, установленных должностным регламентом, 

премия выплачивается в максимальном размере, установленном для отчетного 

периода. При исчислении более низкой суммы баллов размер премии област-

ному гражданскому служащему определяется согласно приложению 2 к насто-

ящему Положению.

Областным гражданским служащим, приступившим к исполнению своих 

служебных обязанностей после начала отчетного периода, размер премии уста-

навливается пропорционально времени исполнения областным гражданским 

служащим служебных обязанностей в течение отчетного периода.

1 6. Премия областному гражданскому служащему не выплачивается в сле-

дующих случаях:

1 ) отсутствие экономии средств фонда оплаты труда;

2 ) непредставление областным гражданским служащим отчетов по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Положению в установленные сроки, за 

исключением случаев пропуска срока, предусмотренных пунктом 13 настоящего 

Положения;

3  ) не достижение (не выполнение) областным гражданским служащим ми-

нимальных показателей эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности, установленных должностным регламентом, исходя из 

которых осуществляется премирование, в соответствии с приложением 2 к на-

стоящему Положению;

4 ) наличие дисциплинарного взыскания и (или) фактов нарушения служеб-

ного распорядка, зафиксированных в установленном порядке.

1 7. Премия не выплачивается лицу, освобожденному от замещаемой долж-

ности областной гражданской службы и уволенному с областной гражданской 

службы на день подписания распоряжения агентства о выплате премии.

1 8. По результатам выполнения разовых и иных служебных поручений на-

чальника отдела организации обеспечения деятельности мировых судей Иркут-

ской области в агентстве, курирующего заместителя руководителя, а также ру-

ководителя областным гражданским служащим при наличии экономии средств 

фонда оплаты труда может выплачиваться единовременная премия.

1 9. Размер единовременной премии определяется в индивидуальном по-

рядке в зависимости от:

1 ) оперативности и профессионализма при решении вопросов, входящих в 

компетенцию областного гражданского служащего;

2 ) объема, сложности и важности порученного задания;

3 ) проявления инициативы в подготовке и выработке комплекса мероприя-

тий по выполнению особо важных и сложных заданий;

4 ) личного вклада областного гражданского служащего в осуществление 

функций и задач агентства.

2 0. Решение о выплате премий оформляется распоряжением агентства.

Г ЛАВА 4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

2 1. Материальная помощь выплачивается областным гражданским служа-

щим в пределах фонда оплаты труда на соответствующий календарный год в 

размере не более десятикратного минимального размера оплаты труда в Рос-

сийской Федерации, установленного для регулирования оплаты труда, действу-

ющего на день подписания распоряжения агентства о выплате материальной 

помощи, и не менее одного оклада месячного денежного содержания соответ-

ствующего областного гражданского служащего.

2 2. Конкретный размер материальной помощи определяется руководите-

лем.

2 3. Право на получение материальной помощи у областного гражданско-

го служащего возникает со дня замещения должности областной гражданской 

службы.

2 4. Материальная помощь выплачивается по письменному заявлению об-

ластного гражданского служащего в следующих случаях:

1 ) регистрация брака областного гражданского служащего;

2 ) рождение ребенка у областного гражданского служащего;

3 ) причинение областному государственному служащему материального 

ущерба в результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного 

противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество областного 

гражданского служащего;

4 ) материальные затруднения (болезнь, смерть членов семьи);

5 ) в связи с юбилейными датами областного гражданского служащего (50, 

55, 60 лет).

Членами семьи областного гражданского служащего в целях настоящего 

Положения признаются супруги, дети, родители.

В случае смерти областного гражданского служащего материальная по-

мощь может быть предоставлена членам его семьи.

2 5. Для выплаты материальной помощи областной гражданский служащий 

(член его семьи) представляет в отдел государственной гражданской службы и 

кадров в агентстве заявление с приложением к нему документов, подтвержда-

ющих наличие оснований для выплаты материальной помощи, за исключением 

случая выплаты материальной помощи, предусмотренного подпунктом 5 пункта 

24 настоящего Положения.

2 6. Если областным гражданским служащим не реализовано право на по-

лучение материальной помощи в текущем календарном году по основаниям, 

предусмотренным пунктом 24 настоящего Положения, материальная помощь 

выплачивается в четвертом квартале текущего календарного года в размере, 

определенном в соответствии с пунктами 21, 22 настоящего Положения. При 

этом письменного заявления не требуется.

О бластным гражданским служащим, получившим материальную помощь в 

текущем календарном году в соответствии с пунктом 24 настоящего Положения, 

материальная помощь по основаниям, предусмотренным пунктом 26 настоящего 

Положения, в текущем календарном году не выплачивается.

27. Областным гражданским служащим, замещающим должность област-

ной гражданской службы в агентстве менее календарного года, областным 

гражданским служащим, которым предоставлен в текущем календарном году 

отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, а также областным гражданским служащим, приступив-

шим к исполнению своих служебных обязанностей в текущем календарном году 

в связи с выходом из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, материальная помощь, указанная в пункте 26 настоящего Положения, 

выплачивается пропорционально времени исполнения областным гражданским 

служащим служебных обязанностей в течение календарного года в размере 1/12 

за каждый полный месяц областной гражданской службы.

2 8. Областным гражданским служащим, получившим материальную по-

мощь в текущем календарном году в соответствии с пунктом 26 настоящего По-

ложения, материальная помощь по основаниям, предусмотренным пунктом 24 

настоящего Положения, в текущем календарном году не выплачивается.

2 9. Решение о выплате материальной помощи оформляется распоряжени-

ем агентства.

30. При увольнении с областной гражданской службы в течение текуще-

го календарного года, за исключением случаев освобождения от замещаемой 

должности и увольнения с областной гражданской службы за виновные дей-

ствия, областному гражданскому служащему, не реализовавшему право на 

получение материальной помощи в текущем календарном году, материальная 

помощь выплачивается не позднее дня освобождения от замещаемой должно-

сти и увольнения с областной гражданской службы пропорционально времени 

исполнения областным гражданским служащим служебных обязанностей в тече-

ние календарного года в размере 1/12 за каждый полный месяц областной граж-

данской службы от размера одного оклада месячного денежного содержания.

3 1. Выплата материальной помощи областному гражданскому служащему, 

вновь поступившему на областную гражданскую службу в агентство в текущем 

календарном году после увольнения с областной гражданской службы в агент-

стве в текущем календарном году, производится за вычетом суммы материаль-

ной помощи, выплаченной ему при увольнении.

Заместитель руководителя агентства 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

О.Ю. Пушкарева

Приложение 1

к Положению о порядке выплаты ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за особые 

условия государственной гражданской службы 

Иркутской области, премии за выполнение 

особо важных и сложных заданий, материальной 

помощи государственным гражданским 

служащим Иркутской области в аппаратах 

мировых судей Иркутской области в агентстве 

по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области

Отчет

________________________________________________________________

(Фамилия, инициалы областного гражданского служащего, 

замещаемая должность)

о достижении (выполнении) им показателей эффективности 

и результативности профессиональной служебной деятельности, 

установленных должностным регламентом, 

за _________________ 20____ года

 (отчетный период)

№  

п/п

Показатели эффективности и 

результативности профессиональной 

служебной деятельности, установлен-

ные должностным регламентом

Критерии оценки про-

фессиональной служебной 

деятельности областного 

гражданского 

служащего в баллах

Бал-

лы*

1

Количество выполненных заданий от 

установленного перечня должностных 

обязанностей

3 балла – все задания вы-

полнены в полном объеме;

2 балла – задания выполне-

ны не в полном объеме, не 

влияющие на результат;

0 баллов - задания выпол-

нены не в полном объеме, 

влияющие на результат, или 

в основном не выполнены.

2 Качество выполненных заданий

2 балла - задания выполне-

ны без недостатков;

1 балл - задания выполнены 

с незначительными недо-

статками, не влияющими на 

результат;

0 баллов - задания вы-

полнены со значительными 

недостатками, влияющими 

на результат.

3

Соблюдение сроков выполненных 

заданий с учетом сроков, установлен-

ных Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации, 

Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации, Кодексом об 

административном правонарушении 

Российской Федерации, Инструкцией 

по судебному делопроизводству на 

судебном участке мирового судьи, 

утвержденной распоряжением мини-

стерства юстиции Иркутской области 

от 7 августа 2015 года 

№ 112-мр

3 балла - все сроки со-

блюдены;

2 балла - имеются незначи-

тельные нарушения сроков, 

не влияющие на результат;

0 баллов - имеются значи-

тельные нарушения сроков.

4
Характер и степень сложности вы-

полненных заданий

2 балла - высокая слож-

ность;

1 балл - средняя сложность;

0 баллов - сложность ниже 

среднего.

5

Уровень судебной нагрузки в 

зависимости от количества дел, 

поступивших на судебный участок 

мирового судьи Иркутской области, по 

отношению к среднеобластной**

12 баллов - выше среднеоб-

ластной нагрузки на 50%;

10 баллов -  выше средне-

областной нагрузки на 20% 

и более; 

8 баллов -  выше среднеоб-

ластной нагрузки, но не 

более чем на 20 %;

6 баллов - равный средне-

областной нагрузке;

4 балла - ниже среднеоб-

ластной нагрузки не более 

чем 50%;

2 балла - ниже среднеоб-

ластной нагрузки более 

чем 50%.

6
Своевременность предоставления 

отчетов, выполнение заданий 

8 баллов - представляются 

(выполняются) в срок;

3 балла - имеется незначи-

тельное нарушение сроков 

по объективным причинам;

0 баллов - представляются 

(выполняются) с нарушени-

ем срока либо не представ-

ляются (не выполняются).

_________________

* 1. Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности, установленные должностным регламентом, предус-

мотренные пунктами 1 - 4 таблицы, оцениваются мировыми судьями Иркутской 

области.

2. Показатели эффективности и результативности профессиональной слу-

жебной деятельности, установленные должностным регламентом, предусмо-

тренные пунктами 5 - 6 таблицы, оцениваются начальником отдела организации 

обеспечения деятельности мировых судей Иркутской области в агентстве.

** При увеличении судебной нагрузки более чем на 50 % от среднеобласт-

ной, размер премии с учетом полученных баллов увеличивается на 10 % в преде-

лах фонда оплаты труда областных гражданских служащих.

«___» _________ 20___ года _____________/ ________/ ____________

дата Фамилия, инициалы 

областного граждан-

ского служащего

подпись расшифровка 

подписи

« ___ » ____________ 20___ года

Согласовано:

« ___ » ____________ 20___ года мировой судья Иркутской области судеб-

ного участка № _____

дата

______________________/ _______________/ ___________________

Фамилия, инициалы судьи подпись расшифровка подписи

«___» _______ 20__ года ___________________/ _________/ ___________

дата  Фамилия, инициалы 

начальника отдела ор-

ганизации обеспечения 

деятельности мировых 

судей Иркутской 

области 

в агентстве

подпись расшифровка 

подписи

 

Приложение 2

к Положению о порядке выплаты ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за особые 

условия государственной гражданской службы 

Иркутской области, премии за выполнение особо 

важных и сложных заданий, материальной по-

мощи государственным гражданским служащим 

Иркутской области в аппаратах мировых судей 

Иркутской области в агентстве по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области

Таблица

для определения размера премии областным гражданским служащим в 

аппаратах мировых судей Иркутской области в агентстве по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области исходя из достижения 

показателей эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности, установленных должностным регламентом

№ п/п Количество баллов

Размер премии с учетом количества 

полученных баллов (в процентах от уста-

новленного размера премии)

1 27 - 30 100%

2 24 - 26 90%

3 22 - 23 80%

4 20 - 21 70 %

5 18 - 19 60%

6 15 - 17 40%

7 менее 15 30%
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 декабря 2016 года                                     № 52-агпр

 Иркутск

Об утверждении Положения об особенностях организации 

служебных проверок в отношении государственных гражданских 

служащих Иркутской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в 

аппаратах мировых судей Иркутской области в агентстве по 

обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

В соответствии со статьями 58, 59 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федера-

ции», Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об особенностях организации слу-

жебных проверок в отношении государственных гражданских служащих Иркут-

ской области, замещающих должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в аппаратах мировых судей Иркутской области в агентстве 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ министерства юстиции Иркутской об-

ласти от 25 ноября 2014 года № 25-мпр «Об утверждении Положения об орга-

низации работы по проведению служебных проверок в министерстве юстиции 

Иркутской области».

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

дня его официального опубликования.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области          

       П.Ю. Семенов

УТВЕРЖДЕН

приказом агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области

от 6 декабря 2016 года № 52-агпр

 

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖЕБНЫХ ПРОВЕРОК

В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАСНКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В АППАРАТАХ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В  АГЕНТСТВЕ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1 . Настоящее Положение устанавливает особенности организации служеб-

ных проверок в отношении в государственных гражданских служащих Иркут-

ской области, замещающих должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в аппаратах мировых судей Иркутской области в агентстве 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, в части не уре-

гулированной Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 79-ФЗ). 

2. Проведение служебных проверок в отношении в государственных 

гражданских служащих Иркутской области, замещающих должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в аппаратах мировых судей 

Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Ир-

кутской области (далее соответственно – , гражданские служащие, агентство), 

осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные статьей 59 Федерального 

закона № 79-ФЗ, с учетом настоящего Положения. 

3. Решение руководителя агентства о проведении служебной может быть 

принято на основании письменной информации о совершении конкретным граж-

данским служащим дисциплинарного проступка, то есть неисполнения или не-

надлежащего исполнения гражданским служащим возложенных на него долж-

ностных обязанностей по его вине, поступившей в агентство в установленном 

порядке, в том числе от мирового судьи Иркутской области.

4. Решение о проведении служебной проверки оформляется распоряже-

нием агентства, которое подготавливает отдел государственной гражданской 

службы и кадров в агентстве.  

5 . Служебная проверка проводится комиссией, которая состоит из предсе-

дателя комиссии, заместителя председателя комиссии и членов комиссии.

Проведение служебной проверки поручается отделу государственной граж-

данской службы и кадров в агентстве с участием юридического отдела в агент-

стве. Должностные лица других структурных подразделений агентства включа-

ются в состав комиссии с учетом специфики служебной проверки.

6 . Отдел государственной гражданской службы и кадров в агентстве непо-

средственно после издания распоряжения агентства о проведении служебной 

проверки:

1 ) организует сбор документов (объяснения, иные документы, подтвержда-

ющие факт совершения гражданским служащим дисциплинарного проступка);

2 ) при необходимости организует выезд членов комиссии к месту службы 

гражданского служащего, совершившего дисциплинарный проступок.

7 . Отдел организации обеспечения деятельности мировых судей Иркутской 

области в агентстве представляет отделу государственной гражданской службы 

и кадров в агентстве письменную справку по исполнению должностных обязан-

ностей гражданским служащим, в отношении которого проводится служебная 

проверка, для оформления результатов служебной проверки.

8 . Результаты служебной проверки оформляются письменным заключен и-

ем, содержание которого определено частью 9 статьи 59 Федерального закона 

№ 59-ФЗ (далее – заключение). Заключение подписывается всеми членами ко-

миссии, участвовавшими в служебной проверке.

В обязательном порядке к заключению прилагаются документы, подтверж-

дающие факты и обстоятельства, установленные в результате проверки, пись-

менные объяснения (при их наличии) гражданского служащего, в отношении ко-

торого проводилась служебная проверка, других сотрудников и иных лиц и иные 

материалы, имеющие отношение к установленным в ходе служебной проверки 

фактам.

9 . П ри несогласии с выводами и предложениями, изложенными в заклю-

чении, член Комиссии обязан подписать заключение, сделав при этом соответ-

ствующую запись, а также приложить к нему в письменной форме свое особое 

мнение.

1 0. Отдел государственной гражданской службы и кадров в агентстве не 

позднее 3-х рабочих дней со дня подписания заключения обеспечивает ознаком-

ление гражданского служащего с заключением и материалами служебной про-

верки под роспись с отметкой об ознакомлении либо об отказе от ознакомления.

Ознакомление гражданского служащего с заключением и материалами 

служебной проверки осуществляется посредством направления данных доку-

ментов на адрес электронной почты или факс судебного участка мирового су-

дьи Иркутской области, с одновременным направлением их заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении по месту регистрации постоянного 

места жительства гражданского служащего.

1 1. В случае если гражданский служащий по причине временной нетрудо-

способности, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на службе 

не имеет возможности ознакомиться под роспись с заключением и материалами 

служебной проверки в течение 3-х рабочих дней с даты подписания заключения, 

отдел государственной гражданской службы и кадров в агентстве обеспечивает 

ознакомление данного гражданского служащего с заключением и материалами 

служебной проверки в день его выхода на службу.

1 2. В случае отказа гражданского служащего от дачи письменного объясне-

ния, подписи об ознакомлении с заключением, отдел государственной граждан-

ской службы и кадров в агентстве составляет соответствующий акт, составлен-

ный согласно формам, указанным в приложениях 1, 2 к настоящему Положению.

1 3. Материалы служебной проверки нумеруются постранично и формиру-

ются в дело, в которое приобщаются:

1 ) письменная информация, послужившая основанием для принятия руко-

водителем агентства решения о проведении служебной проверки;

2 ) копия распоряжения агентства о проведении служебной проверки;

3 ) письменные объяснения гражданского служащего, в отношении которого 

проводилась служебная проверка, и иных лиц;

4 ) акты об отказе гражданского служащего от дачи письменного объясне-

ния, ознакомления с заключения и (или) проставления своей подписи на нем 

(при наличии);

5 ) письменные справки, иные документы и материалы, имеющие отноше-

ние к проведенной служебной проверке;

6 ) копия заключения с отметкой об ознакомлении с ним гражданского слу-

жащего либо отказе от ознакомления и (или) проставления своей подписи на 

нем;

7 ) копия распоряжения агентства о применении к гражданскому служащему 

дисциплинарного взыскания по результатам служебной проверки (при наличии).

Начальник отдела государственной гражданской службы и кадров 

в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области

               Ю.А. Литвинова

Приложение 1

к Положению об особенностях организации 

служебных проверок в отношении в 

государственных гражданских служащих 

Иркутской области, замещающих должности в 

аппаратах мировых судей Иркутской области в 

агентстве по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Иркутск                                                      «__» __________ 20__ г.

АКТ

_______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

сегодня _____________ в __________________________________________

                   (время)           (место, в том числе номер служебного кабинета)

составил настоящий акт о нижеследующем:

сегодня _____________ в __________________________________________

                  (время)              (место, в том числе номер служебного кабинета)

в присутствии ___________________________________________________

____________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

_______________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия сотрудника, отказавшегося от дачи

_______________________________________________________________

письменного объяснения по существу поставленных вопросов)

Свой отказ от письменных объяснений ______________________________

____________________________________________________________________

 (инициалы, фамилия)

мотивировал следующим: _________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(в произвольной форме изложить причины отказа от дачи объяснений)

Содержание данного акта подтверждают:

__________________ _______________________ ______________________

        (должность)                (подпись, дата)                     (инициалы, фамилия)

__________________ _______________________ ______________________

          (должность)                (подпись, дата)                           (инициалы, фамилия)

Настоящий акт составил:

__________________ _______________________ ______________________

          (должность)                (подпись, дата)                           (инициалы, фамилия)

Приложение 2

к Положению об особенностях организации 

служебных проверок в отношении в 

государственных гражданских служащих 

Иркутской области, замещающих должности в 

аппаратах мировых судей Иркутской области в 

агентстве по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Иркутск                                                                         «__» __________ 20__ г.

АКТ

_______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

сегодня _____________ в __________________________________________

                     (время)          (место, в том числе номер служебного кабинета)

составил настоящий акт о нижеследующем:

сегодня _____________ в __________________________________________

                     (время)         (место, в том числе номер служебного кабинета)

в присутствии ___________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

_______________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия сотрудника, отказавшегося от ознакомления

_______________________________________________________________

с заключением о результатах служебной проверки

 и (или) от проставления своей подписи на нем)

Свой отказ от ознакомления с заключением и (или) от проставления своей 

подписи на нем

_______________________________________________________________

 (инициалы, фамилия)

мотивировал следующим: _________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(в произвольной форме изложить причины отказа)

Содержание данного акта подтверждают:

__________________ _______________________ ______________________

          (должность)                (подпись, дата)                           (инициалы, фамилия)

__________________ _______________________ ______________________

          (должность)                (подпись, дата)                           (инициалы, фамилия)

Настоящий акт составил:

__________________ _______________________ ______________________

          (должность)                (подпись, дата)                           (инициалы, фамилия)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Законодательное Собрание Иркутской области информирует, что в 

соответствии  со статьей 26.2 Федерального закона от 11 июля 2001 года 

№ 95-ФЗ «О политических партиях», статьей 150 Регламента Законодательного 

Собрания Иркутской области, утвержденного постановлением 

Законодательного Собрания Иркутской  области от 17 марта 2010 года 

№ 19/29-ЗС, Законодательное Собрание Иркутской области планирует 

проведение заседания с участием политических партий, не представленных в  

Законодательном  Собрании Иркутской области, в феврале 2017 года.

Законодательное Собрание Иркутской области дополнительно сообщает, 

что  решение  об участии в заседании Законодательного Собрания Иркутской 

области политической партии, не представленной в Законодательном 

Собрании Иркутской области, а также о лицах, уполномоченных выступать от 

имени политической партии на соответствующем заседании Законодательного 

Собрания Иркутской области, принятое в  установленном порядке в соответствии 

с частью 4 статьи 26.2 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О 

политических партиях», должно быть направлено в Законодательное Собрание 

Иркутской области не позднее 13 января 2017 года. Не позднее 13 января 2017 

года в Законодательное Собрание Иркутской области также следует направить 

вопросы, предложенные политическими партиями, не представленными в 

Законодательном Собрании Иркутской области, которые должны находиться 

в пределах полномочий Законодательного Собрания Иркутской области, 

определенных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами, Уставом  Иркутской 

области и законами Иркутской области.

Предварительное обсуждение вопросов, поступивших от политических 

партий, не представленных в Законодательном Собрании Иркутской области, 

состоится на заседании коллегии Законодательного Собрания Иркутской 

области 13 февраля 2017 года в 14.00.

Заседание Законодательного Собрания Иркутской области с участием 

политических партий, не представленных в Законодательном Собрании 

Иркутской области, состоится 15 февраля 2017 года в 10.00. 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 октября 2016 года                                        № 44-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области 

от 2 июня 2016 года № 28-мпр
                         

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области от 2 июня 2016 года № 28-мпр «Об утверждении формы Соглашения о 

предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на защиту 

от негативного воздействия вод населения и объектов экономики и субсидии на 

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том 

числе безхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоя-

нию и формы отчета» (далее – Приказ) изменение, изменив в приложении №1 к 

приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области дату 

утверждения Приказа изложив в следующей редакции:

«Приложение № 1 к приказу министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области от 02 июня 2016 года № 28-мпр».

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

дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр А.В. Крючков

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2016                                             № 44/4 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Тигунцевой Е.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Сумарокова И.А., согласованное с комитетом по здравоохранению и 

социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 

решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли-

тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 

от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской обла-

сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти Тигунцеву Елену Андреевну – медицинскую сестру палатную (постовую) 

кардиохирургического отделения № 1 Государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической 

больницы.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                      

                                                     С.Ф. Брилка



22 14 ДЕКАБРЯ  2016  СРЕДА  № 139 (1603)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 декабря 2016 года                                        № 358-спр

Иркутск

 Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Авангард»

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

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

седании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2016 

года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребите-

лям ООО «Авангард», с календарной разбивкой согласно приложению. 

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

12 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Авангард» от реализации 

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

вающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять 

за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 декабря 2016 года  № 358-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «АВАНГАРД» 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «Аван-

гард»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 12.12.2016 по 31.12.2016 1 487,66

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 487,66

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 487,66

Население 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 12.12.2016 по 31.12.2016 1 193,52

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 193,52

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 265,13

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 ноября 2016 года                                           № 289-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области, объявлении Благодарности Губернатора 

Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

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

в связи с 65-летием со дня образования областного государственного автоном-

ного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница № 1» поощ-

рить работников названного учреждения:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КОЧЕШКОВА

Леонида Александровича

- заведующего отделением-врача-невролога 

Неврологического отделения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

БАБУШКИНОЙ

Марине Александровне

- медицинской сестре участковой Терапевтиче-

ского отделения № 4 Поликлиники.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ВАЩЕНКО

Елену Спартаковну

- преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная 

школа № 3» г. Иркутска;

ГОРОХОВУ

Валентину Ивановну

- главу муниципального образования «Алтарик», 

Нукутский район;

ЕЛТОМОЕВА

Валерия Васильевича

- водителя областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Санатория 

«Нагалык»;

КОРЧАГИНУ

Любовь Владимировну

- директора государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Братское музыкальное 

училище»;

ЛОПОУХОВУ

Наталью Андреевну

- преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Нижнеудинская детская музыкальная школа»;

НЕДБАЙ

Людмилу Сергеевну

- преподавателя государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреж-

дения Иркутского областного музыкального 

колледжа имени Фридерика Шопена;

СОБОЛЯ

Владимира 

Александровича

- врача ультразвуковой диагностики кабине-

та ультразвуковой диагностики областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Илимская городская 

поликлиника № 2»;

ЯНХАЕВУ

Саяну Цырендашиевну

- старшего тренера-преподавателя областного 

государственного казенного учреждения допол-

нительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа», Эхирит-Булагатский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

АБЗАЕВУ

Валерию Васильевичу

- тренеру-преподавателю областного государ-

ственного казенного учреждения дополнитель-

ного образования «Детско-юношеская спортив-

ная школа», Эхирит-Булагатский район;

БЛАНКОВОЙ

Наталье Павловне

- преподавателю теоретических дисциплин 

муниципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования «Центральная детская 

школа искусств», город Ангарск;

КУЗНЕЦОВУ

Николаю Константиновичу

- преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния Иркутской области «Братское музыкальное 

училище»;

КУРАСУ

Виталию Андреевичу

- заместителю директора - начальнику отдела 

спортивно-массовой работы областного госу-

дарственного казенного учреждения дополни-

тельного образования «Иркутская специализи-

рованная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва».

3. За достижения в общественной сфере деятельности поощрить:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КРИВОДУБ

Марину Борисовну

- руководителя ассоциации «Планета» города 

Усть-Кута и Усть-Кутского муниципального 

образования Иркутской областной молодежной 

общественной организации поисково-краевед-

ческих отрядов «Дань памяти»;

ТОРОПКИНУ

Нину Викторовну

- руководителя поискового отряда «Искатель» 

им. А.И. Засухина Иркутской областной моло-

дежной общественной организации поисково-

краеведческих отрядов «Дань памяти»;

УЛЫБИНУ

Татьяну Геннадьевну

- руководителя поискового отряда «Сибирь» Ир-

кутской областной молодежной общественной 

организации поисково-краеведческих отрядов 

«Дань памяти»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

БРУСЛИНУ

Игорю Владимировичу

- члену совета Иркутской городской обществен-

ной организации ветеранов Афганистана;

ДОДОНОВУ

Игорю Евгеньевичу

- члену совета Иркутской городской обществен-

ной организации ветеранов Афганистана.

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная».

  С.Г. Левченко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 ноября 2016 года                                        № 279-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области, объявлении Благодарности Губернатора 

Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 дека-

бря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную ра-

боту (службу) и в связи с 90-летием со дня образования Тулунского района:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АРАПОВА

Олега Николаевича

- тракториста-машиниста общества с ограни-

ченной ответственностью «Монолит»;

БЕЛЯЕВА

Михаила Анатольевича

- тракториста-машиниста общества с ограни-

ченной ответственностью «Парижское»;

БЕРНАЦКОГО

Анатолия Дмитриевича

- тракториста-машиниста общества с ограни-

ченной ответственностью «Монолит»;

ГОРБУНОВУ

Надежду Владимировну

- заведующую отделом бухгалтерского учета и 

отчетности – главного бухгалтера администра-

ции Тулунского муниципального района;

РОМАНЧУК

Галину Эдуардовну

- председателя Комитета по финансам админи-

страции Тулунского муниципального района;

СОРОКУ

Федора Петровича

- заместителя председателя Комитета по управ-

лению муниципальным имуществом админи-

страции Тулунского муниципального района;

ТАХАУДИНОВА

Александра Сергеевича

- тракториста крестьянского (фермерского) 

хозяйства, главой которого является Тахауди-

нова Л.И.;

ТИХОНОВУ

Валентину Ивановну

- педагога дополнительного образования 

муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» с. Шерагул;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

ЖВАКИНУ

Олегу Владимировичу

- водителю общества с ограниченной ответ-

ственностью «Монолит»;

ИВАНОВОЙ

Елене Михайловне

- управляющему делами общества                            

с ограниченной ответственностью «Монолит».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

 С.Г. Левченко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Иркутский областной краеведческий музей с 10 декабря 2016 года начал 

прием заявок на конкурс по разработке проекта художественного решения экс-

позиции музея В.Г. Распутина в г. Иркутске. В конкурсе могут принять участие 

художники, дизайнеры, архитекторы, скульпторы, являющиеся членами соот-

ветствующих творческих союзов, а также студенты высших учебных заведений, 

молодые специалисты, работающие в области музейного проектирования, изо-

бразительного искусства. 

К основным задачам конкурса относится: выявление художественных, 

эстетических и функциональных возможностей предлагаемого помещения пло-

щадью 130 квадратных метров для организации экспозиции музея; разработка 

рационального размещения и оформления объектов экспозиции; поддержка но-

ваторских идей при организации музейного пространства; привлечение внима-

ния общественности к созданию экспозиции музея В.Г. Распутина; определение 

лучшего художественного решения экспозиции.

Итоги конкурса будут подведены 20 марта 2017 года. Информация о кон-

курсе в полном объеме размещена на сайте Иркутского областного краеведче-

ского музея (www.museum.irkutsk.ru) в разделе «Новости».

С ЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
05 декабря 2016 г.                                                        № 122-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент службы 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

от  15 декабря 2015 г. № 55-спр

В соответствии с Федеральным законом от Федеральный закон от 03 июля 

2016 года № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверж-

дения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и 

устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации», Правилами разра-

ботки и утверждения административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области 

от 1 августа 2011 года № 220-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, руко-

водствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в  административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача или отказ в выдаче разрешения на строительство, продле-

ние или отказ в продлении срока действия разрешения на строительство, выда-

ча дубликата разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение 

на строительство, исправление в разрешении на строительство технической 

ошибки, при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения, выявленного объекта культурного наследия, в случае 

если затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и без-

опасности объекта культурного наследия» от  15 декабря 2015 г. № 55-спр (да-

лее - административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 76 административного регламента изложить в следующей редак-

ции:

«76. Представленная документация проверяется на соответствие информа-

ции, содержащейся в градостроительном плане земельного участка:

1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта межевания 

территории в случае, если земельный участок расположен в границах террито-

рии, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) 

проект межевания территории;

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного 

участка (при его наличии);

3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строи-

тельства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при 

его наличии);

4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах кото-

рых разрешается строительство объектов капитального строительства;

5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах разрешен-

ного использования земельного участка, установленных в соответствии с насто-

ящим Кодексом;

6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленных градостроительным регла-

ментом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок, 

за исключением случаев выдачи градостроительного плана земельного участка 

в отношении земельного участка, на который действие градостроительного ре-

гламента не распространяется или для которого градостроительный регламент 

не устанавливается;

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта ка-

питального строительства на указанном земельном участке, установленных 

в соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в 

отношении земельного участка, на который действие градостроительного регла-

мента не распространяется или для которого градостроительный регламент не 

устанавливается;

8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспечен-

ности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной ин-

фраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня тер-

риториальной доступности указанных объектов для населения в случае, если 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчиво-

му развитию территории;

9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если 

земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особы-

ми условиями использования территорий;

10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если 

земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон;

11) о границах зон действия публичных сервитутов;

12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в 

границах которого расположен земельный участок;

13) о расположенных в границах земельного участка объектах капитально-

го строительства, а также о расположенных в границах земельного участка сетях 

инженерно-технического обеспечения;

14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов куль-

турного наследия, о границах территорий таких объектов;

15) о технических условиях подключения (технологического присоедине-

ния) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения, определенных с учетом программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа;

16) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской Феде-

рации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благо-

устройству территории;

17) о красных линиях.».

2.Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная».

3.Настоящий приказ вступает в силу 1 июля 2017 года, но не ранее десяти 

календарных дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы Е.М. Корниенко
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 декабря 2016 год                                           № 54-агпр

Иркутск

Об установлении Порядка организации работы с обращениями 

граждан в агентстве по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Порядком 

организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, утвержденным указом Губернатора 

Иркутской области от 4 февраля 2016 года № 25-уг, Положением об агентстве 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года 

№ 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить прилагаемый Порядок организации работы с обращениями 

граждан в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 

области.

2. Признать утратившим силу: приказ министерства юстиции Иркутской об-

ласти:

1) приказ министерства юстиции Иркутской области от 12 декабря 2014 

года № 27-мпр «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан в 

министерстве юстиции Иркутской области»;

2) приказ министерства юстиции Иркутской области от 28 января 2015 года 

№ 1-мпр «О внесении изменений в Порядок рассмотрения обращений граждан в 

министерстве юстиции Иркутской области»;

3) приказ министерства юстиции Иркутской области от 30 апреля 2015 года 

№ 18-мпр «О внесении изменений в Порядок рассмотрения обращений граждан 

в министерстве юстиции Иркутской области»;

4) приказ министерства юстиции Иркутской области от 25 мая 2015 года № 

23-мпр «О внесении изменений в Порядок рассмотрения обращений граждан в 

министерстве юстиции Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после официального 

опубликования.

Руководитель агентства по  обеспечению  деятельности 

мировых судей Иркутской области        

                                        П.Ю. Семенов

УСТАНОВЛЕН

приказом агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Иркутской области

от 6 декабря 2016 года № 54-агпр

 

П ОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

В АГЕНТСТВЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок организации работы с обращениями граждан в 

агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (да-

лее - Порядок) определяет правила организации работы с обращениями граж-

дан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, за 

исключением случаев, установленных международным договором Российской 

Федерации, федеральным конституционным законом или федеральным зако-

ном (далее соответственно - обращения, граждане), в агентстве по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области (далее - агентство).

Порядок распространяется на правоотношения, связанные с организацией 

работы с обращениями объединений граждан, в том числе юридических лиц, в 

случае, если указанные обращения соответствуют требованиям, предъявляе-

мым статьей 4 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федераль-

ный закон № 59-ФЗ).

2. Употребляемые в настоящем Порядке термины и понятия используются в 

значении, определенном Федеральным законом № 59-ФЗ.

3. Организационное, документационное обеспечение и контроль за соблю-

дением установленного законодательством порядка рассмотрения обращений 

граждан, направленных в адрес агентства и должностных лиц агентства, струк-

турных подразделений агентства и их должностных лиц, осуществляется адми-

нистративно-хозяйственным отделом в агентстве.

Организационное, документационное обеспечение и контроль за соблю-

дением установленного законодательством порядка рассмотрения обращений 

граждан при личном приеме руководителем агентства и заместителями руко-

водителя агентства осуществляется отделом обеспечения оказания бесплатной 

юридической помощи и правового просвещения населения в агентстве.

4. Организация информационно-телекоммуникационного обеспечения ра-

боты с обращениями граждан, направленными в адрес агентства и должностных 

лиц агентства, структурных подразделений агентства и их должностных лиц, осу-

ществляется административно-хозяйственным отделом в агентстве.

5. Организация документооборота и правила делопроизводства при рас-

смотрении обращений в агентстве, в том числе вопросы регистрации и учета 

обращений, подготовки и оформления запросов, ответов на обращения, их со-

гласования, особенностей работы с обращениями в системе электронного до-

кументооборота, иные вопросы ведения делопроизводства по обращениям 

граждан, не предусмотренные настоящим Порядком, регулируются Инструкцией 

по работе с обращениями граждан в системе исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркут-

ской области от 10 мая 2016 года  № 106-уг (далее - Инструкция), Инструкцией 

по делопроизводству в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области, утвержденной распоряжением агентства от 29 апреля 2016 

года № 33-агр.

Глава 2. ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

6. Обращения граждан в агентство направляются в любой форме: в пись-

менной форме, в форме электронного документа, в устной форме.

7. Прием обращений граждан осуществляется административно- хозяй-

ственным отделом в агентстве за исключением обращений, указанных в под-

пункте 4 пункта 7 настоящего Порядка.

8. Обращения граждан, направленные в адрес агентства, принимаются:

1) в письменной форме по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А, а/я 

6, в том числе с помощью факсимильной связи на телефон с 9-00 до 13-00 и с 

14-00 до 18-00: 8(3952) 20-06-20;

2) в форме электронного документа - через подраздел «Интернет прием-

ная» раздела «Иная деятельность агентства» на официальном сайте агентства, 

расположенного на портале Иркутской области в информационнотелекоммуни-

кационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/ sites/mirsud/;

3) в устной форме в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по теле-

фону 8(3952) 20-06-20;

4) в устной форме в ходе личного приема руководителем агентства, заме-

стителями руководителя агентства;

5) лично в рабочие дни по адресу: 664011, Иркутск, ул. Рабочая, 2-а, каби-

нет 306 в порядке, установленном Инструкцией.

9. Обращения, поступившие в агентство рассматриваются в порядке и сро-

ки, установленные Федеральным законом № 59-ФЗ, Порядком организации ра-

боты с обращениями граждан в системе исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской 

области от 4 февраля 2016 года № 25-уг (далее - Порядок организации работы), 

а также настоящим Порядком.

Глава 3. ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

10. Личный прием граждан осуществляется руководителем агентства, заме-

стителями руководителя агентства согласно графику личного приема граждан, 

утвержденному руководителем агентства.

Подготовка графика личного приема граждан и обеспечение личного при-

ема граждан руководителем агентства, заместителями руководителя агентства 

осуществляется уполномоченными лицами в отделе обеспечения оказания бес-

платной юридической помощи и правового просвещения населения в агентстве.

11. Уполномоченными лицами в отделе обеспечения оказания бесплатной 

юридической помощи и правового просвещения населения в агентстве обе-

спечиваются опубликование графиков личного приема граждан в обществен-

но-политической газете «Областная», их размещение на официальном сайте 

агентства, расположенном на портале Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://mirsud.irkobl.ru, на стендах в зда-

нии, фактически занимаемом агентством, а также их направление в аппарат 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в срок до 

первого рабочего дня каждого месяца, в котором должностными лицами, ука-

занными в графике личного приема граждан, будет проводиться личный прием 

граждан.

12. Запись граждан на личный прием осуществляется в соответствии с 

графиками личного приема граждан в первый рабочий день месяца, в котором 

будет проводиться личный прием граждан, в порядке очередности при личном 

обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 2-а, кабинет 407, а так-

же при устном обращении граждан, по телефону: 8(3952) 203-059 в соответствии 

с Порядком организации работы, Инструкцией, а также настоящим Порядком.

13. Личный прием граждан руководителем агентства, его заместителями 

осуществляется в порядке записи в день, указанный в графиках личного приема 

граждан, по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 2-а, при предъявлении документа, 

удостоверяющего его личность.

Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в первооче-

редном порядке.

14. В ходе личного приема граждан с письменного согласия гражданина 

и уведомления должностного лица, осуществляющего личный прием граждан, 

допускается фиксация личного приема гражданина с помощью средств аудио-, 

видеозаписи.

15. На каждого гражданина, обратившегося на личный прием, заполняется 

карточка личного приема, в которой указываются:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, наиме-

нование объединения граждан, в том числе юридического лица, представителем 

которого он является, отмечается наличие документа, удостоверяющего лич-

ность, почтовый адрес для направления ответа;

2) содержание устного обращения;

3) содержание принятого решения;

4) дата и время личного приема;

5) отметка о принятии в ходе личного приема письменного обращения;

6) фамилия, инициалы, должность уполномоченного лица, проводившего 

личный прием граждан.

16. Продолжительность личного приема 1 заявителя составляет не более 

30 минут.

17. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятель-

ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на об-

ращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о 

чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случа-

ях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

18. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит ре-

гистрации и рассмотрению в порядке и сроки, установленные законодательством, 

связанного с рассмотрением обращений граждан, и настоящим Положением.

19. В случае, если в ходе личного приема в устном обращении содержатся 

вопросы, решение которых не входит в компетенцию агентства, гражданину да-

ется устное разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

20. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 

рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставлен-

ных в обращении вопросов, о чем делается запись в карточке личного приема.

21. В рамках проведения общероссийского дня приема граждан (далее - 

ОДПГ) отделом обеспечения оказания бесплатной юридической помощи и право-

вого просвещения населения в агентстве обеспечиваются не менее чем за три ме-

сяца до дня его проведения формирование списка должностных лиц, которые будут 

проводить личный прием граждан в агентстве, и размещение указанного списка за 

две недели до проведения ОДПГ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на стендах в здании, фактически занимаемом агентством, по адресу: 

г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 2-а, а также представление таких списков в аппарат Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

22. Организация работы Общественной приемной и координация личного 

приема граждан руководителем агентства, заместителями руководителя агент-

ства осуществляются отделом обеспечения оказания бесплатной юридической 

помощи и правового просвещения населения в агентстве в порядке, устанавли-

ваемом положением об Общественной приемной, утверждаемым Губернатором 

Иркутской области, и Инструкцией.

Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И КАЧЕСТВО РАС-

СМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

23. Персональную ответственность за качественное и своевременное рас-

смотрение обращений граждан в соответствии с законодательством несет руко-

водитель агентства, заместители руководителя агентства, руководители струк-

турных подразделений агентства.

24. Областные гражданские служащие в агентстве, виновные в нарушении 

законодательства, связанного с рассмотрением обращений граждан, несут от-

ветственность в соответствии с законодательством.

Заместитель руководителя агентства по обеспечению деятельности 

мировых  судей Иркутской области

Л.В. Красноперова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 декабря 2016 года                                № 30-СПР

Иркутск

  Об утверждении Перечня угроз безопасности

  персональных данных, актуальных при их обработке 

  в информационных системах персональных данных 

  службы по охране и использованию животного мира 

  Иркутской области

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информаци-

онных системах персональных данных», постановлением Правительства Ир-

кутской области от 10 октября 2016 года № 655-пп «О Перечне угроз безопас-

ности персональных данных, актуальных при их обработке в информационных 

системах персональных данных исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области», руководствуясь статьями 21, 69 Устава Иркутской 

области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ 

«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Ир-

кутской области», 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Перечень угроз безопасности персональных данных, акту-

альных при их обработке в информационных системах персональных данных 

службы по охране и использованию животного мира Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы по охране и использованию животного мира

Иркутской области – главный государственный 

инспектор Иркутской области в области охраны

окружающей среды (главный государственный 

инспектор Иркутской области по охране природы)           

              А.В. Синько

УТВЕРЖДЕН

Приказом службы по охране 

и использованию животного мира 

Иркутской области

от 5 декабря  2016  № 30-спр

Перечень

угроз безопасности персональных данных, актуальных при их 

обработке в информационных системах персональных данных службы 

по охране и использованию животного мира Иркутской области

1. Угрозы несанкционированного доступа на рабочих местах, связанные 

с действиями нарушителей, имеющих доступ к информационным системам 

персональных данных, включая пользователей информационных систем пер-

сональных данных, реализующие угрозы непосредственно в информационных 

системах персональных данных.

2. Угрозы, реализуемые в ходе загрузки операционной системы и направ-

ленные на перехват паролей или идентификаторов, модификацию базовой 

системы ввода/вывода (BIOS), перехват управления загрузкой.

3. Угрозы, реализуемые после загрузки операционной системы и на-

правленные на выполнение несанкционированного доступа с применением 

стандартных функций (уничтожение, копирование, перемещение, форматиро-

вание носителей информации и тому подобное) операционной системы или 

какой-либо прикладной программы с применением специально созданных для 

выполнения несанкционированного доступа программ (программ просмотра и 

модификации реестра, поиска текстов в текстовых файлах и тому подобное).

4. Угрозы внедрения вредоносных программ.

5. Угрозы внедрения паролей.

6. Угрозы типа «Отказ в обслуживании».

7. Угрозы удаленного запуска приложений.

8. Угрозы внедрения по сети вредоносных программ.

9. Угрозы «Анализа сетевого трафика» с перехватом передаваемой из 

информационных систем персональных данных и принимаемой в информаци-

онные системы персональных данных из внешних сетей информации.

10. Угрозы сканирования, направленные на выявление типа или типов ис-

пользуемых операционных систем, сетевых адресов рабочих станций инфор-

мационных систем персональных данных, топологии сети, открытых портов и 

служб, открытых соединений и другое.

11. Угрозы внедрения ложного объекта, как в информационные системы 

персональных данных, так и во внешних сетях.

12. Угрозы подмены доверенного объекта.

13. Угрозы навязывания ложного маршрута путем несанкционированного из-

менения маршрутно-адресных данных, как внутри сети, так и во внешних сетях.

14. Угрозы среды виртуализации.

15. Угрозы утечки видовой информации.

16. Угрозы реализации целенаправленных действий с использованием 

аппаратных и (или) программных средств, с целью нарушения безопасности 

защищаемых средствами криптографической защиты информации (далее-

СКЗИ) персональных данных или создания условий для этого (далее-атака) 

при нахождении в пределах контролируемой зоны.

17. Угрозы проведения атаки на этапе эксплуатации СКЗИ на следующие 

объекты:

документацию на СКЗИ и компоненты среды функционирования (далее-

СФ) СКЗИ;

помещения, в которых находится совокупность программных и техниче-

ских элементов систем обработки данных, способных функционировать само-

стоятельно или в составе других систем (далее-СВТ), на которых реализованы 

СКЗИ и СФ.

18. Угрозы получения в рамках предоставленных полномочий, а также в 

результате наблюдений следующей информации:

сведений о физических мерах защиты объектов, в которых размещены 

ресурсы информационной системы;

сведений о мерах по обеспечению контролируемой зоны объектов, в ко-

торых размещены ресурсы информационной системы;

сведений о мерах по разграничению доступа в помещения, в которых на-

ходятся СВТ, на которых реализованы СКЗИ и СФ.

19. Угрозы использования штатных средств информационных систем 

персональных данных, ограниченного мерами, реализованными в информа-

ционной системе, в которой используются СКЗИ, и направленными на предот-

вращение и пресечение несанкционированных действий.

20. Угрозы физического доступа к СВТ, на которых реализованы СКЗИ 

и СФ.

21. Угрозы возможностей воздействия на аппаратные компоненты СКЗИ 

и СФ, ограниченных мерами, реализованными в информационной системе, в 

которой используется СКЗИ, и направленными на предотвращение и пресече-

ние несанкционированных действий.

22. Угрозы создания способов, подготовки и проведения атак с привле-

чением специалистов в области анализа сигналов, сопровождающих функ-

ционирование СКЗИ и СФ, и в области использования для реализации атак 

недокументированных (не декларированных) возможностей  прикладного про-

граммного обеспечения.

23. Угрозы проведения лабораторных исследований СКЗИ, используе-

мых вне контролируемой зоны, ограниченного мерами, реализованными в ин-

формационной системе, в которой используется СКЗИ, и направленными на 

предотвращение и пресечение несанкционированных действий.

24. Угрозы проведения работ по созданию способов и средств атак в на-

учно-исследовательских центрах, специализирующихся в области разработки 

и анализа СКЗИ и СФ, в том числе с использованием исходных тестов входя-

щего в СФ прикладного программного обеспечения, непосредственно исполь-

зующего вызовы программных функций СКЗИ.

25. Угрозы создания способов, подготовки и проведения атак с привлече-

нием специалистов в области использования для реализации атак недокумен-

тированных (не декларированных) возможностей системного программного 

обеспечения.

26. Угрозы возможностей располагать сведениями, содержащимися в 

конструкторской документации на аппаратные и программные компоненты СФ.

27. Угрозы возможностей воздействовать на любые компоненты СКЗИ 

и СФ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

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

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 

г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту 

государственной экологической экспертизы: «Здание магазина по ул. Плеханова, 9, в г. Черемхово».

Заказчик проектной документации: ИП Вершинин Андрей Борисович.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 9. Кадастровый 

номер участка: 38:33:010139:96.

Основные характеристики объекта

Вид намечаемой деятельности – новое строительство. Проектируемый объект представляет собой 

двухэтажное здание, площадь застройки - 124,9 м3.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказачья, 

115, оф. 221.

С целью учета общественного мнения в течение 30 дней с момента настоящей публикации проект-

ная документация доступна для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной 

форме) по адресу: г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, д. 6, каб. 111, время приема с 09.00 до 18.00; 

г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221, время приема с 09.00 до 18.00, тел/факс: (3952)70-71-09, 

e-mail: office-irk@sibstgroup.com.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 16 января 2016 года в 14.00 по адресу: 

Иркутская область, г. Черемхово, ул. Шевченко, 62, помещение 63.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

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

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

89027618769, извещает о выделении земельного участка в счет долей в праве общей собственности 

на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:106, распложенный по адресу: обл. Ир-

кутская, р-н Аларский, в границах СХПК «Иваническ», заказчиком работ является Яртанова Валентина 

Михайловна, проживающая в д. Нарены Аларского района Иркутской области, ул. Полевая, дом 8, кв.2; 

на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:44, распложенный по адресу: Иркутская 

область, Аларский район, в границах СХПК им. Куйбышева, заказчиком работ является Колтун Сергей 

Николаевич, проживающий в г. Усолье-Сибирское-7, Иркутской области, ул. Лесная, дом 13, кв. 28.

С проектами межевания земельного участка можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: Иркут-

ская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 

30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 

земельных долей земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в те-

чение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Кадастровым инженером АО  «ВостСиб АГП»  Поздеевой Татьяной Сергеевной,  номер квалифи-

кационного аттестата 38-11-166 (СРО «КИРС», протокол № 13 от 27.05.2011 г., свидетельство № 76); 

почтовый адрес: 664011 ул. Нижняя Набережная, 14, оф. 101, тел. (3952) 24-36-99, pozdeeva@vsagp.

com, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, рас-

положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Геолог», уч. № 602, с кадастровым 

номером 38:06:150827:307.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеенко Зоя Васильевна, почтовый адрес: г. Иркутск, 

ул. Академика Курчатова, 2Б, кв. 60 (тел. 8-964-74-53-571). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участ-

ка состоится 14.01.2017  по адресу: 664011 ул. Нижняя Набережная, 14, оф. 101, тел. (3952) 24-36-99,

pozdeeva@vsagp.com.  

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельного  участка принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения с  

14.12.2016 г. по 14.01.2017 г.

При проведении согласования межевого плана при себе необходимо иметь документ, подтвержда-

ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

гласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства» в соответствии с тре-

бованиями Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказа 

Госкомэкологии  Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности или иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации» извещает о проведении общественных обсуждений материалов оценки воз-

действия на окружающую среду при реализации проекта строительства хоккейного корта в с. Одинск 

Ангарского городского округа.

Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства», 665830 г. Ан-

гарск, ул. Карла Маркса, д. 19 (бывшая гостиница «Саяны»).

Сроки ознакомления с материалами оценки воздействия на окружающую среду: с 15 декабря 2016 

года по 15 января 2017 года.

Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского го-

родского округа, Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства».

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду, а также представить 

замечания и предложения в письменной форме (в течение 30 календарных дней с даты опубликования 

настоящего извещения) можно по адресу: г. Ангарск, ул. Карла Маркса, д. 19, каб. 223 (бывшая гости-

ница «Саяны»).

Общественные обсуждения состоятся 15.01.2017 в 10.00 по адресу: г. Ангарск, ул. Московская, 

д. 37, Дворец творчества детей и молодежи.

Ответственный организатор от муниципального казенного учреждения «Служба муниципально-

го хозяйства» –  начальник отдела капитального строительства Наумова Елена Викторовна, телефон: 

8(3955) 50-41-40, NaumovaEV@mail.angarsk-adm.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом, серия ДГ, № 535870, выданный 11.09.2003 г. ГОУ ПУ-66 г. Усть-Илимска на имя 

Кравчук Марины Сергеевны, считать недействительным.

Утерянный диплом, серия ДЕ, № 415793, выданный 30.06.2005 г. ГОУ НПУ-66 г. Усть-Илимска на 

имя Кравчук Марины Сергеевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 310868), выданный 

в 1989 г. Железногорской средней школой № 5 города Железногорска-Илимского на имя Горбунова 

Александра Николаевича, считать недействительным.

Утерянный диплом № 356930, выданный 22.06.1988 СГПТУ № 27 г. Братска на имя Аверочкина 

Андрея Николаевича, считать недействительным. 

Аукцион ОАО «РЖД»
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»  
(далее - Заказчик), проводит  аукцион № 13981/ОА-ЦДИ ЦП/16 (далее - Аукцион) по продаже принадлежащих ОАО «РЖД» на праве 
собственности следующих объектов недвижимого имущества:
здание, назначение: нежилое, площадь 2 945,1 кв. м, количество этажей: 2, расположенное по адресу Иркутская область, Усть-Кутский 
район, ул. Лена Восточная, кадастровый номер 38:18:010632:152;
здание, назначение: нежилое, площадь 326,1 кв. м, количество этажей: 1, расположенное по адресу Иркутская область, Усть-Кутский  
район, ул. Лена Восточная, кадастровый номер 38:18:000000:1321.
Начальная цена продажи недвижимого имущества на Аукционе составляет: 7 316 000 руб. с учётом НДС.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене и состоится «30» января 2017 г.  
в 16.00 часов иркутского (11.00 часов московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.
Заявки принимаются до 12.00 часов иркутского (07.00 часов московского) времени «18» января 2017 г. по адресу: 664003, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д.7, каб. №№ 439, 441.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно, позвонив по телефонам: (3952) 64-32-67, 64-32-46, 64-32-37, 64-51-40.
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 30 ноября 2016 года                  № 66-спр

Иркутск

Об утверждении списка аттестованных 

экспертов, привлекаемых к проведению 

мероприятий по контролю (надзору) службой 

ветеринарии Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 10 июля 2014 г. N 636 «Об аттеста-

ции экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными 

на осуществление государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, к проведению меро-

приятий по контролю», приказом службы ветеринарии Ир-

кутской области от 13 октября 2014 года № 45-СПР-П «Об 

утверждении Положения об аттестационной (экспертной) 

комиссии по аттестации граждан в качестве экспертов, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю 

(надзору) службой ветеринарии Иркутской области»,  ре-

шением конкурсной комиссии по аттестации граждан в ка-

честве экспертов, привлекаемых к проведению мероприя-

тий по контролю (надзору) службой ветеринарии Иркутской 

области от 25 ноября 2016 года, руководствуясь Положени-

ем о службе ветеринарии Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 395/174-пп, 

  ПРИКАЗЫВАЮ:

  1. Утвердить список аттестованных экспертов, при-

влекаемых к проведению мероприятий по контролю (над-

зору) службой ветеринарии Иркутской области, согласно 

приложению.

  2. Контроль за исполнением настоящего приказа воз-

ложить на заместителя руководителя службы ветеринарии  

Иркутской области Н.А. Лазарева.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию.

Руководитель службы       

   Б.Н. Балыбердин

Приложение к приказу службы 

ветеринарии Иркутской области

о т 30 ноября 2016 года № 66-спр

Список 

аттестованных экспертов, привлекаемых 

к проведению мероприятий по контролю (надзору) 

службой ветеринарии Иркутской области

1 Адамович Сергей Николаевич

2 Алексеева Ольга Юрьевна

3 Анисимова Ольга Владимировна

4 Бабина Анна Васильевна

5 Балахничева Кристина Александровна

6 Батлук Юлия Олеговна

7 Батурина Елена Михайловна

8 Бирюкова Наталья Игнатьевна

9 Борщева Татьяна Петровна

10 Бугатова Виктория Олеговна

11 Галсанов Батор Нимаевич

12 Горячкин Алексей Георгиевич

13 Демьяненкова Вера Семеновна

14 Денисенко Ольга Ивановна

15 Дергачёва Ольга Анатольевна

16 Загибалов Андрей Николаевич

17 Зевельтов Степан Васильевич

18 Зеленская Надежда Викторовна

19 Иванова Наталья Александровна

20 Исакова Ирина Геннадьевна

21 Казакевич Татьяна Михайловна

22 Капустина Екатерина Викторовна

23 Карнаухов Дмитрий Анатольевич

24 Клименкова Людмила Васильевна

25 Кротова Лариса Дмитриевна

26 Ликуха Татьяна Владимировна

27 Логинова Екатерина Андреевна

28 Матюнова Ольга Ивановна

29 Машков Николай Викторович

30 Михайлова Светлана Даниловна

31 Молдаванова Анна Эдуардовна

32 Москвитина Лидия Григорьевна

33 Мотоев Алексей Ефимович

34 Мункуев Баир Валерьевич

35 Мухина Марина Сергеевна

36 Назаренко Гера Геннадьевна

37 Намсараев Чингиз Даниилович

38 Никоненко Татьяна Борисовна

39 Никонова Марина Борисовна

40 Панишев Роман Ваильевич

41 Парфенович Игорь Георгиевич

42 Резанова Ольга Владимировна 

43 Рожеева Татьяна Юрьевна

44 Сангадиева Оксана Анатольевна

45 Сиренко Анастасия Анатольевна

46 Ситникова Алина Валерьевна

47 Степанов Сергей Геннадьевич

48 Стрижакова Ирина Семеновна 

49 Тетерина Наталья Дмитриевна

50 Тихенко Александр Сергеевич

51 Уколова Лариса Леонидовна

52 Украинец Виктория Леонидовна

53 Хамутаева Валентина Батюровна

54 Циценкова Наталья Дмитриевна

55 Шевченко Сергей Сергеевич

56 Янина Юлия Анатольевна

57 Ярославцева Ольга Миколовна

58 Ящук Наталья Александровна


