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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2017 года                                    № 76-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача, продление 

срока действия, внесение изменений в разрешение на 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения Иркутской 

области, а также частных автомобильных дорог, строительство 

и реконструкцию которых планируется осуществлять на 

территориях двух и более муниципальных  образований 

(муниципальных районов, городских округов) Иркутской 

области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Перечнем документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных фе-

деральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг исполнительным органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного само-

управления, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 1 ноября 2016 года № 2326-р,  Правилами разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, утвержден-

ными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача, продление срока действия, внесение изменений в разрешение 

на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения Иркутской области, а также частных автомобиль-

ных дорог, строительство и реконструкцию которых планируется осуществлять 

на территориях двух и более муниципальных  образований (муниципальных 

районов, городских округов) Иркутской области», утвержденный приказом ми-

нистерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 24 де-

кабря 2015 года № 98-мпр (далее – административный регламент), следующие 

изменения:

1) пункт 4 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:

«От имени заявителя может обратиться его законный представитель, дей-

ствующий на основании документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя или заверенной в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке доверенности на имя доверенного лица гражданина (далее 

- представитель).

При получении государственной услуги заявитель либо его представитель 

предъявляет документ, удостоверяющий личность.»;

2) подпункт «д» пункта 15 изложить в следующей редакции: 

«д) адрес электронной почты: minstroy@govirk.ru.»;

3) в пункте 22 исключить слова «, Управлением Росприроднадзора по Ир-

кутской области»;

4) пункт 32 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) копия заключения государственной экологической экспертизы проект-

ной документации (для объектов, строительство, реконструкцию которых пред-

полагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, 

на Байкальской природной территории).»;

5) в пункте 37 исключить подпункт 4;

6) в абзаце шестом пункта 37 исключить слова «Документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 4 настоящего пункта, 

запрашиваются Министерством в Управлении Росприроднадзора  по Иркутской 

области, если заявитель либо его представитель не представил указанные до-

кументы самостоятельно.»;

7) подпункт 4 пункта 42, подпункт 3 пункта 108 после слов «земельного 

участка» дополнить словами «, требованиям проекта планировки территории и 

проекта межевания территории, а также красным линиям.»;

8) пункт 88 изложить в следующей редакции: 

«88. Максимальный срок выполнения действий административной процеду-

ры – три рабочих дня со дня поступления заявления.»;

9) в пункте 96 слова «В течение трех календарных дней после проверки 

наличия документов, необходимых для принятия решения о предоставлении го-

сударственной услуги» заменить словами «В течение трех рабочих дней, следу-

ющих за днем регистрации поступившего заявления»;

10) в пунктах 98, 99, 101, 102 слова «в течение одного рабочего дня с мо-

мента» заменить словами «в день»;

11) пункт 109 изложить в следующей редакции: 

«109. Продолжительность выполнения действий, предусмотренных  адми-

нистративной процедурой, не должна превышать одного рабочего дня.»;

12) пункт 113 изложить в следующей редакции: 

«113. Действия, предусмотренные административной процедурой, выпол-

няются в день принятия решения о предоставлении государственной услуги либо 

об отказе в предоставлении государственной услуги.»;

13) пункт 119 изложить в следующей редакции: 

«119. Одновременно с уведомлением о принятом решении заявителю воз-

вращаются подлинники документов, указанных в пункте 32 настоящего админи-

стративного регламента.

Заявление и приложенные к нему копии документов в соответствии с пра-

вилами делопроизводства брошюруются в дело, которому присваивается номер 

в соответствии с номенклатурой дел отдела градостроительства, ценообразо-

вания и сметного нормирования в строительстве и передается в архив Мини-

стерства.»;

14) в пункте 127 слова «не позднее семи рабочих дней, следующих за днем 

регистрации поступившего заявления,» заменить словами «в день принятия ре-

шения о выдаче разрешения на строительство»;

15) абзац третий пункта 128 изложить в следующей редакции: 

«С заявлением и приложенными к нему копиями документов осуществля-

ются действия, предусмотренные абзацем вторым пункта 119 настоящего адми-

нистративного регламента.»;

16) абзац четвертый подпункта «в» пункта 167 изложить в следующей ре-

дакции: «адрес электронной почты: minstroy@govirk.ru;»;

17) в пункте 178 после слов «удовлетворяет жалобу» дополнить словами  

«, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Министерством опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, а также 

в иных формах»;

18) приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой 

редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

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

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

дня его официального опубликования.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

        С.Д. Свиркина

Приложение 

к приказу министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

от 28 июня 2017 г. № 76-мпр

«Приложение № 2

к приказу министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

от 24 декабря 2015 г. № 98-мпр

БЛОК–СХЕМА

последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги
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ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на июль 2017 года

Служба записи актов 

гражданского состояния 

Иркутской области

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Власенко Олег Борисович Руководитель службы Организация деятельности службы.

Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

6 июля

(четверг)

с 14:00 до 18:00 

27 июля

(четверг)

с 14:00 до 18:00 

664003, Россия,

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 34-27-64

Чернегов 

Борис Владимирович

Первый заместитель 

руководителя службы

Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.

Материально-техническое обеспечение службы.

организация внедрения информационных технологий для оказания государственной услуги 

в электронном виде, осуществления межведомственного взаимодействия.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

12 июля

(среда)

с 14:00 до 18:00 

26 июля

(среда)

с 14:00 до 18:00 

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 34-27-64

Радченко Галина Ивановна Заместитель руководителя 

службы

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

5 июля (среда),

с 14:00 до 18:00

19 июля (среда),

с 14:00 до 18:00

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 34-27-64
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.06.2017                                                                      № 22-агпр

Иркутск

Об   утверждении   Порядка разрешения представителем 

нанимателя государственным гражданским служащим Иркутской 

области в агентстве по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области участвовать на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческими организациями в качестве 

единоличного исполнительного органа или входить в состав их 

коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона 

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

ской Федерации», Положением об агентстве по обеспечению деятельности ми-

ровых 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 прилагаемый Порядок разрешения представителем нанима-

теля государственным гражданским служащим Иркутской области в агентстве 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области участвовать 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в ка-

честве единоличного исполнительного органа или входить в состав их коллеги-

альных органов управления.       

2. 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 29.06.2017 № 22-агпр  

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В  АГЕНТСТВЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УЧАСТВОВАТЬ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В 

УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИЛИ ВХОДИТЬ В 

СОСТАВ ИХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

1. Порядок разрешения представителем нанимателя государственным 

гражданским служащим Иркутской области в агентстве по обеспечению дея-

тельности мировых судей Иркутской области участвовать на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного 

исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов управ-

ления (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации».

Настоящий Порядок регламентирует процедуру разрешения представите-

лем нанимателя государственным гражданским служащим Иркутской области в 

агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (да-

лее соответственно – гражданские служащие, агентство) участвовать на безвоз-

мездной основе в управлении общественной организацией, жилищным, жилищ-

но-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, 

дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недви-

жимости (далее – некоммерческие организации) в качестве единоличного испол-

нительного органа или входить в состав их коллегиальных органов управления.

2. Гражданские служащие, изъявившие желание участвовать в управлении 

некоммерческой организацией, не позднее 30 дней до начала осуществления дея-

тельности по управлению некоммерческой организацией оформляют в письменной 

форме на имя представителя нанимателя ходатайство о разрешении участвовать 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в каче-

стве единоличного исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных 

органов управления (далее - ходатайство), составленное по форме согласно при-

ложению  1 к Порядку, и направляют его в отдел государственной гражданской 

службы и кадров в агентстве (далее - отдел государственной гражданской службы). 

Гражданский служащий вправе дополнительно представить письменные поясне-

ния по вопросу его участия в управлении некоммерческой организацией. 

3. Отдел государственной гражданской службы осуществляет регистрацию 

поступивших ходатайств в день их поступления в журнале регистрации ходатайств 

о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерче-

скими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхо-

дить в состав их коллегиальных органов управления (далее - журнал регистрации). 

Журнал регистрации оформляется и ведется по форме согласно приложению  2 к 

Порядку, хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа.

4. В течение 20 дней со дня регистрации заявления должностным лицом 

отдела государственной гражданской службы, ответственным за работу по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений в агентстве (далее - долж-

ностное лицо), готовится заключение, содержащее вывод об отсутствии или на-

личии основания для запрета на участие  гражданского служащего в управлении 

некоммерческой организацией.

При подготовке заключения должностное лицо имеет право получать от граж-

данского служащего, представившего ходатайство, необходимые пояснения. 

 5. Основанием для запрета на участие  гражданского служащего в управ-

лении некоммерческой организацией является возникновение у гражданского 

служащего при исполнении должностных обязанностей и одновременном уча-

стии в управлении некоммерческой организацией личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов.

 6. Зарегистрированное ходатайство и заключение передаются представи-

телю нанимателя на следующий рабочий день после окончания срока, опреде-

ленного пунктом 4 настоящего Порядка, для рассмотрения и принятия решения.

 7. Представитель нанимателя по результатам рассмотрения им ходатай-

ства и заключения в течение 5 дней принимает одно из следующих решений:

1) разрешить участвовать в управлении некоммерческой организацией;

2) запретить участвовать в управлении некоммерческой организацией.

Решение представителя нанимателя принимается путем наложения на хо-

датайство резолюции «разрешить» или «запретить».

 8. Отдел государственной гражданской службы вносит резолюцию пред-

ставителя нанимателя в журнал регистрации и в течение двух рабочих дней ин-

формирует гражданского служащего о принятом решении под роспись.

9. Ходатайство, зарегистрированное в установленном порядке с резолюцией 

представителя нанимателя, хранится в отделе государственной гражданской служ-

бы.

10. Копия ходатайства с резолюцией представителя нанимателя выдается 

гражданскому служащему на руки. Гражданский служащий расписывается в 

журнале регистрации о получении копии ходатайства.

11. Гражданский служащий может приступать к участию в управлении не-

коммерческой организацией не ранее чем в день, следующий за днем получения 

разрешения представителя нанимателя.

Заместитель руководителя агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области              

                                 О.В. Драгунова

Приложение  1 

к Порядку разрешения представителем 

нанимателя государственным гражданским 

служащим Иркутской области в агентстве по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области участвовать на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческими 

организациями в качестве единоличного 

исполнительного органа или входить в состав их 

коллегиальных органов управления

Форма 

Руководителю агентства по 

обеспечению деятельности мировых

судей Иркутской области

_______________________________

            (фамилия, инициалы)

от _____________________________

              (Ф.И.О., должность)

Ходатайство

о разрешении участвовать на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческими организациями 

в качестве единоличного исполнительного органа или 

входить в состав их коллегиальных органов управления

    

В  соответствии  с  пунктом  3  части  1  статьи 17 Федерального зако-

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

Российской Федерации» прошу Вас разрешить мне с «___» ______ 20___ года 

участвовать на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного 

исполнительного органа, войти в состав  коллегиального органа (нужное подчер-

кнуть) ______________________________________________________________ 

                                   ( наименование, юридический и  

____________________________________________________________________

фактический адрес, ИНН некоммерческой организации)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Указанная деятельность не повлечет возникновение конфликта  интересов.  

«___» __________ 20___ г.                                                   ___________ 

                                                                                                                             (подпись)       

Приложение  2 

к Порядку разрешения представителем 

нанимателя государственным гражданским 

служащим Иркутской области в агентстве по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области участвовать на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческими 

организациями в качестве единоличного 

исполнительного органа или входить в состав их 

коллегиальных органов управления

Форма

Журнал 

регистрации ходатайств

о разрешении участвовать на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческими организациями 

в качестве единоличного исполнительного органа или входить 

в состав их коллегиальных органов управления
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РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение 

должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в агентстве по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области  (далее – конкурс)

г. Иркутск                                                         29 июня 2017 года

1. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для 

замещения должности гражданской службы в агентстве, относящейся к старшей 

группе должностей гражданской службы категории «специалисты» отказать:

Старосельской Ольге Андреевне

2. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-

ния должности государственной гражданской службы Иркутской области (да-

лее – гражданская служба) в агентстве по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области (далее – агентство), относящейся к старшей группе 

должностей гражданской службы категории «специалисты», подлежат следую-

щие участники конкурса:

Алдарова Ирина Игоревна

Абсолямова Мария Николаевна

Банщикова Татьяна Ивановна

Бадинская Елена Геннадьевна

Барлукова Инна Васильевна

Боргеев Евгений Юрьевич

Будаева Сарюна Валерьевна

Бутакова Нина Борисовна

Вязьмина Екатерина Андреевна

Гришкевич Валентина Андреевна

Ефременко Наталья Викторовна

Ильина Мария Константиновна

Капустян Инна Олеговна

Киенко Екатерина Олеговна

Лазарева Кристина Сергеевна

Леонченко Анастасия Валерьевна

Ля-Юн-Фа Наталья Васильевна

Матвеева Анна Анатольевна

Мамеева Татьяна Геннадьевна

Мартыновская Екатерина Олеговна

Орлова Ирина Тохировна

Панченко Елена Викторовна

Потапова Людмила Юрьевна

Салошенко Татьяна Алексеевна

Снесарь Ксения Владимировна

Скрыпаль Наталья Александровна

Танхаева Надежда Леонидовна

Терпугова Мария Геннадьевна

Тулугоева Наталья Георгиевна

Тупикина Олеся Владимировна

Хандархаева Ирина Дмитриевна

Черемисина Оксана Анатольевна

Чиглинцева Мария Николаевна

Чудакова Светлана Николаевна

Яйцова Римма Андреевна

РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение 

должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в агентстве по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области (далее – конкурс)

г. Иркутск                                                        29 июня 2017 года

1. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-

ния должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее 

– гражданская служба) в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области (далее – агентство), относящейся к ведущей группе долж-

ностей гражданской службы категории «руководители», подлежат следующие 

участники конкурса:

Алехина Алена Николаевна

Воротникова Ольга Ивановна

Всеволодова Юлия Сергеевна

Глущук Елена Анатольевна

Дагурова Наталья Александровна

Жуковский Евгений Петрович

Игошина Наталья Сергеевна

Машкова Елена Леонидовна

Мушникова Ольга Михайловна

Сошина Наталья Сергеевна

Терновой Евгений Николаевич

Филёв Алексей Викторович

2. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-

ния должности гражданской службы в агентстве, относящейся к ведущей группе 

должностей гражданской службы категории «руководители», отказать во вклю-

чении в кадровый резерв агентства следующим участникам конкурса:

Андроновой Юлии Александровне

Гагариной Нине Сергеевне

Гудеевой Екатерине Федоровне

Мазан Евгении Юрьевне

Маленьких Татьяне Валерьевне

Петровой Алене Ярославовне

Тарковой Ирине Викторовне

3. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-

ния должности гражданской службы в агентстве, относящейся к ведущей группе 

должностей гражданской службы категории «специалисты», подлежат следую-

щие участники конкурса:

Баева Ульяна Валентиновна

Балахтина Наталья Владимировна

Безвербная Марина Юрьевна

Давтян Лена Ашотовна

Ермаков Алексей Владимирович

Клостер Юлия Валерьевна

Ковалевский Евгений Николаевич

Мазан Евгения Юрьевна

Мушникова Ольга Михайловна

Подлужная Александра Анатольевна

Смирнова Елена Юрьевна

Таркова Ирина Викторовна

Терновой Евгений Николаевич

Тихонова Наталья Александровна

Шульгина Екатерина Анатольевна

4. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-

ния должности гражданской службы в агентстве, относящейся к ведущей группе 

должностей гражданской службы категории «специалисты»,  отказать во вклю-

чении в кадровый резерв агентства следующим участникам конкурса:

Андроновой Юлии Александровне

Гагариной Нине Сергеевне

Петровой Алене Ярославовне

Реснянской Анне Михайловне

Хамагаеву Карпу Павловичу

 МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июня 2017 г.                                                 № 36-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников государственных учреждений Иркутской области, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

министерство культуры и архивов Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ 

«Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных 

учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осущест-

вляет министерство культуры и архивов Иркутской области, утвержденное приказом 

министерства культуры и архивов Иркутской области от 28 апреля 2017 года № 22-

мпр, следующие изменения:

подпункт 1 пункта 34 изложить в следующей редакции:

«1) выплата за непрерывный стаж работы - в размере не менее пяти процентов.

В период, дающий работнику право на получение выплаты за стаж непрерывной 

работы, включаются периоды его работы в учреждениях не менее трех лет, в течение 

которых трудовые отношения не прерывались на срок более шести календарных ме-

сяцев подряд;»;

в абзаце первом подпункте 58:

слово «подпунктом 4» заменить словом «подпунктом 3»;

слова «(супруга (супруги), родителей, детей, родных братьев, родных сестер)» заме-

нить словами «(супругу(супруге), родителям, детям, родным братьям, родным сестрам)»;

в абзаце втором пункта 61 слова «пункта 59» заменить словами «пункта 58».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 июля 2017 года.

Министр культуры и архивов Иркутской области О.К. Стасюлевич
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса социально значимых проектов

«Губернское собрание общественности Иркутской области» 2017 года

Правительство Иркутской области приглашает социально ориентированные некоммерческие организации принять 

участие в конкурсе социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» (далее – 

Конкурс).

Положение о Конкурсе утверждено постановлением Правительства Иркутской области от 28 мая 2010 года № 130-пп 

«Об утверждении Положения о проведении конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественно-

сти Иркутской области» и предоставлении субсидий из областного бюджета». Изменения в Положение внесены постанов-

лениями Правительства Иркутской области от 19.12.2011 № 403-пп, от 15.04.2013 № 153-пп, от 30.05.2014 № 265-пп, от 

10.02.2015 № 37-пп, от 09.09.2015 № 448-пп, № 406-пп от 01.06.2016, 416-пп от 26.06.2017. 

Организатором Конкурса является аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (да-

лее – уполномоченный орган).

Функции уполномоченного органа по организации Конкурса осуществляет управление Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

Заявки на участие в Конкурсе оформляется в бумажном виде и на электронном носителе (в формате Word) по форме 

с 10 июля 2017 года по 14 августа 2017 года (включительно) по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 20 каб. 208а (е-mail: 

tais@govirk.ru), либо направляются через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664025 г. Иркутск, Ленина 

1 А, с указанием в качестве адресата «Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

связям с общественностью и национальным отношениям». 

Положение о Конкурсе и форма заявки размещены на официальном сайте Правительства Иркутской области 

ngo.irkobl.ru.

Заявка на участие в Конкурсе и документы представляются в папке-скоросшивателе (пластиковый, мягкий), не про-

шиваются, не брошюруются. 

Общественная организация, подавшая заявку на участие в Конкурсе после окончания срока предоставления заявок, 

до участия в Конкурсе не допускается.  Дата отправки заявки на участие в Конкурсе через организации федеральной по-

чтовой связи определяется по почтовому штемпелю по месту получения заявки на участие в Конкурсе.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

а) «Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поддержка мате-

ринства и детства, устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи»;

б) «Социальная адаптация инвалидов и их семей»;

в) «Повышение качества жизни людей пожилого возраста»;

г) «Деятельность в области образования, науки, искусства, культуры (в том числе сохранение и популяризация объек-

тов культурного наследия), экологии, защиты животных, содействие духовному развитию личности, оказание юридической 

помощи на безвозмездной основе гражданам и некоммерческим организациям, правовое просвещение населения»;

д) «Деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового об-

раза жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры»;

е) «Развитие межнационального сотрудничества, противодействие проявлениям неонацизма, современных форм ра-

сизма, расовой и национальной дискриминации, патриотическое воспитание молодежи, проведение поисковой работы, 

направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, уста-

новление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества»;

ж) «Участие населения в охране общественного порядка, профилактике и (или) тушении пожаров и проведении ава-

рийно-спасательных работ»;

з) «Развитие территориального общественного самоуправления, создание и развитие ресурсных центров волонтеров, 

ресурсных образовательных центров, ресурсных центров поддержки общественных организаций»;

и) «Профилактика социально опасных форм поведения граждан, в том числе профилактика немедицинского потре-

бления наркотических средств и психотропных веществ, комплексная реабилитация и социализация лиц, стремящихся к 

избавлению от наркотической зависимости».

Критериями конкурсного отбора проектов являются: 

Наименование критерия Оценка критерия

Количественные показатели

1. Количество привлеченных средств 100 тыс. рублей = 1 балл

2.
Количество новых рабочих мест, в 

том числе для инвалидов
1 место = 1 балл

3. Объем трудозатрат добровольцев 100 часов = 1 балл

4. Количество благополучателей 100 благополучателей = 1 балл

5.

Количество городских округов и 

муниципальных районов Иркутской 

области, на территории которых 

планируется реализация проекта

10 городских округов и муниципальных районов Иркутской области = 1 балл

6.

Количество материалов, размещен-

ных в средствах массовой инфор-

мации, о мероприятиях и деятель-

ности общественной организации в 

рамках реализуемого проекта 

1 материал = 1 балл

(для проектов, предусматривающих выпуск  специальных приложений, 

специальных номеров в печатных или электронных средствах массовой 

информации, выход программ на радио или телевидении, учитываются только 

материалы с информацией о реализации проекта)

Качественные показатели (оцениваются экспертным путем согласно следующим критериям)

7.
Соответствие показателей проекта 

целям и задачам Конкурса

Реализация проекта оказывает прямое влияние на решение социально значи-

мых проблем – 1 балл.

Реализация проекта оказывает косвенное влияние на решение социально 

значимых проблем – от 0,1 до 0,9 баллов.

Реализация проекта не оказывает влияние на решение социально значимых 

проблем – 0 баллов

8.
Значимость и актуальность задач 

проекта

Задачи полностью соответствуют номинации конкурса – 1 балл.

Задачи частично соответствуют номинации конкурса – от 0,1 до 0,9 баллов.

Задачи не соответствуют номинации конкурса – 0 баллов

9.
Логичность, последовательность 

мероприятий

Выполнение мероприятий приведет к достижению цели проекта – 1 балл.

Выполнение мероприятий приведет к частичному достижению цели проекта – 

от 0,1 до 0,9 баллов.

Выполнение мероприятий не приведет к достижению цели проекта – 0 баллов

10.
Экономическая эффективность 

сметы проекта

Доля затрат на реализацию мероприятий, не сказывающихся на эффективно-

сти реализации проекта, в смете проекта составляет 0% – 1 балл.

Доля затрат на реализацию мероприятий, не сказывающихся на эффектив-

ности реализации проекта, в смете проекта составляет от 1% до 10% – от 0,1 

до 0,9 баллов.

Доля затрат на реализацию мероприятий, не сказывающихся на эффективно-

сти реализации проекта, в смете проекта составляет более 10% – 0 баллов

11.

Включение в реестр некоммерче-

ских организаций – исполнителей 

общественно полезных услуг

Включение в реестр некоммерческих организаций – исполнителей обще-

ственно полезных услуг – 1 балл. Невключение в реестр некоммерческих 

организаций – исполнителей общественно полезных услуг – 0 баллов

Решение о проектах, признанных победителями Конкурса, и размере субсидии принимается конкурсной комиссией на 

заседании по результатам оценки проектов. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 19 октября 2017 года.

Дополнительную информацию можно получить у организатора Конкурса по тел. (395-2) 20-39-89, 20-29-55 с 9.30 до 

13.00 и с 14.00 до 17.30 (кроме выходных дней). 

СПИСОК 
избирательных объединений, имеющих право в соответствии со статьей 35 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права 

участия в референдуме граждан Российской Федерации" принимать участие в выборах в органы 

местного самоуправления, назначенных на 10 сентября 2017 года на следующих территориях 

Иркутской области: г. Иркутск, г. Саянск,  г. Усолье-Сибирское, г. Усть-Илимск, Аларский, 

Балаганский, Баяндаевский, Бодайбинский, Боханский, Братский, Жигаловский, Заларинский, 

Зиминский, Иркутский, Казачинско-Ленский, Качугский, Киренский, Куйтунский, Нижнеилимский, 

Нижнеудинский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тайшетский, Тулунский, Усольский, 

Усть-Илимский, Усть-Кутский, Усть-Удинский, Черемховский, Чунский, Шелеховский районы
 

№ Полное наименование

Политические партии

1 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации"

3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

4 Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

5 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"

6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

7 Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"

8 Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС)

9 политическая партия "Демократическая партия России"

10 Общероссийская политическая партия "Народная партия "За женщин России"

11 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ"

12 Всероссийская политическая партия "Партия пенсионеров России"

13 Политическая партия "Города России"

14 Политическая партия "Молодая Россия"

15 Политическая партия "Российская экологическая партия "Зелёные"

16 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

17 Всероссийская политическая партия "Народная партия России"

18 Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России"

19 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

20 Всероссийская политическая партия "Партия свободных граждан"

21 Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

22 политическая партия "Союз Горожан"

23 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

24 Всероссийская политическая партия "Социал-демократическая партия России"

25 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

26 Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила"

27 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"

28 Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"

29 Политическая партия "Гражданская Платформа"

30 Российская политическая Партия Мира и Единства

31 Политическая партия "Монархическая партия"

32 Всероссийская политическая партия "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. Ответственность/"

33 Политическая партия "Трудовая партия России"

34 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"

35 Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации"

36 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА"

37 Политическая партия "Демократический выбор"

38 Всероссийская политическая партия "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС"  

39 Политическая партия "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"

40 Политическая партия "Партия Духовного Преображения России"

41 Политическая партия "НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ"

42 Политическая партия "Против всех"

43 Политическая партия "Российская партия народного управления"

44 Политическая партия "Российская Социалистическая партия"

45 Всероссийская политическая партия "Союз Труда"

46 Всероссийская политическая партия "Российская партия садоводов"

47 Политическая партия "Партия налогоплательщиков России"

48 Всероссийская политическая партия "Женский Диалог"

49 Политическая партия "Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик"

50 Общественная организация - Всероссийская политическая партия "ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА"

51 Политическая партия "Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ"

52 политическая партия "Российский Объединенный Трудовой Фронт"

53 Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива"

54 Всероссийская политическая партия "Партия Возрождения Села"

55 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО"

56 Общероссийская политическая партия "РАЗВИТИЕ РОССИИ"

57 Политическая партия "Партия Возрождения России"

58 Политическая партия "Объединенная аграрно-промышленная партия России"

59 Политическая партия "Демократическая правовая Россия"

60 Политическая партия "Национальный курс"

61 Политическая партия "Общероссийская политическая партия "ДОСТОИНСТВО"

62 Общероссийская политическая партия "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ"

63 Политическая партия "РОДНАЯ ПАРТИЯ"

64 Политическая партия "Спортивная партия России "ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ"

65 Политическая партия "Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу"

66 Всероссийская политическая партия "Интернациональная партия России"

67 Политическая партия "Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России" 

68
Общественная организация - Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пен-

сионеров"

69 Общественная организация политическая партия "Возрождение аграрной России"

70 Общественная организация - Политическая партия "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО"

71 Общественная организация Политическая партия "Партия Поддержки"

Региональные отделения политических партий

1 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

3 Иркутское Региональное отделение Политическая партия "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"

4 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

5 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области

6 Иркутское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

7
Иркутское региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО" 

8 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

9 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)

10
Региональное отделение НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ» 

в Иркутской области 

11 Иркутское региональное отделение политической партии "Города России"

12 Региональное отделение Политической партии "Молодая Россия" в Иркутской области

13 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Партия свободных граждан" в Иркутской области

14 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "Аграрная партия России"

15 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области

16
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской об-

ласти

17
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ

18
Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" в 

Иркутской области

19
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в 

Иркутской области 

20 Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства в Иркутской области

21 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Гражданская Платформа"

22
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"

23
Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. Ответствен-

ность/" в Иркутской области

24 Региональное отделение Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА" в Иркутской области 

25 Региональное общественное движение "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"

26
Региональное отделение Политической партии "Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик" в 

Иркутской области
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27 Региональное отделение Политической партии "Партия налогоплательщиков России" в Иркутской области

28 Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в Иркутской области

29 Региональное отделение Политической партии "Партия Духовного Преображения России" в Иркутской области

30 Региональное отделение политической партии "Российская Социалистическая партия" Иркутской области

31 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Союз Труда" в Иркутской области

32 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Женский Диалог" в Иркутской области

33 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Российская экологическая партия "Зелёные"

34 Региональное отделение Политической партии "Против всех" в Иркутской области

35 Региональное отделение политической партии "Российская партия народного управления" в Иркутской области

36 Региональное отделение в Иркутской области политической партии "Союз Горожан"

37 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии "РАЗВИТИЕ РОССИИ"

38 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Российская партия садоводов" в Иркутской области

39 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская инициатива" в Иркутской области

40 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "Партия пенсионеров России"

41
Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕ-

СТВО»

42
Региональное отделение в Иркутской области политической партии "Объединенная аграрно-промышленная партия 

России"

43 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "Партия Возрождения Села"

44 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС"

45
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "ДО-

СТОИНСТВО" В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

46 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ"

47 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Демократическая правовая Россия"

48 Региональное отделение Политической партии "Родная Партия" в Иркутской области

49
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "СПОРТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ 

"ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ" В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

50
Иркутское региональное отделения политической партии "Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных 

ресурсов - Народу"

51
Региональное отделение Всероссийской политической партии "Интернациональная партия России" в Иркутской 

области

52
Региональное отделение Политической партии "Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности Рос-

сии" в Иркутской области 

53
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ ОБЛА-

СТИ

54
Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, 

свободы, природы и пенсионеров» в Иркутской области 

55
Региональное отделение по Иркутской области Общественная организация политическая партия "Возрождение 

аграрной России"

56
региональное отделение Общественной организации - Политической партии "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО" 

в Иркутской области

57
Региональное отделение в Иркутской области Общественной организации Политической партии "Партия Поддерж-

ки"

58 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Местные отделения политических партий

1 Иркутское городское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2
Иркутское городское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

3
Ленинское районное местное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-

ская партия России

4
Октябрьское районное местное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-демократи-

ческая партия России

5

6
Свердловское районное местное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-

тическая партия России

7
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Октябрьском округе города Иркутска Ир-

кутской области

8
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Правобережном округе города Иркутска 

Иркутской области

9
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловском округе города Иркутска Ир-

кутской области

10
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинском округе города Иркутска Иркут-

ской области

11
Ленинское местное отделение города Иркутска Политической партии "Российская объединенная демократическая 

партия "ЯБЛОКО"

12
Октябрьское местное отделение города Иркутска Политической партии "Российская объединенная демократиче-

ская партия "ЯБЛОКО"

13
Правобережное местное отделение города Иркутска Политической партии "Российская объединенная демократи-

ческая партия "ЯБЛОКО"

14
Свердловское местное отделение города Иркутска Политической партии "Российская объединенная демократиче-

ская партия "ЯБЛОКО"

15 Иркутское городское местное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"  

16
Иркутское городское местное отделение НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТОВ»

17
Местное отделение г. Иркутска ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"

18
Иркутское местное отделение Свердловского округа Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

справедливость" 

19
Иркутское местное отделение Октябрьского округа  Политической партии "Российская партия пенсионеров за спра-

ведливость" 

20 Саянское городское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

21 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Саянске Иркутской области

22 Саянское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

23 Саянское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

24 Усолье-Сибирское городское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

25
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Усолье-Сибирском Иркутской об-

ласти

26
Усольское городское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия Рос-

сии

27
Усольское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ" 

28 Усть-Илимское городское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

29 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Усть-Илимске Иркутской области

30
Усть-Илимское местное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО"

31
Усть-Илимское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ" 

32
Усть-Илимское городское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России

33 Аларское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

34 Аларское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

35 Аларское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

36
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркут-

ской области

37 Балаганское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

38
Балаганское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ"

39
Балаганское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия Рос-

сии

40 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Балаганском районе Иркутской области

41 Баяндаевское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

42
Баяндаевское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ"

43
Баяндаевское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России

44
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркут-

ской области

45 Бодайбинское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

46
Бодайбинское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ"

47
Бодайбинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России

48 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бодайбинском районе Иркутской области

49 Боханское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

50 Боханское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

51
Боханское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ"

52 Братское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

53 Братское районное местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

54 Братское местное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"

55
Братское районное местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ"

56 Жигаловское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

57 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Жигаловском районе Иркутской области

58
Жигаловское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России

59 Заларинское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

60 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Заларинском районе Иркутской области

61
Заларинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия Рос-

сии

62
Заларинское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ"

63 Зиминское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

64
Зиминское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ"

65
Зиминское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия Рос-

сии

66
Зиминское местное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛО-

КО"

67 Иркутское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

68
Иркутское районное местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

69 Иркутское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

70 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутском районе Иркутской области

71
Иркутское районное местное отделение НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТОВ»

72 Казачинско-Ленское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

73
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Казачинско-Ленском районе Иркутской об-

ласти

74
Казачинско-Ленское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая пар-

тия России

75
Казачинско-Ленское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

76 Качугское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

77 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Качугском районе Иркутской области

78 Качугское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

79
Качугское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ"

80 Киренское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

81
Киренское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ"

82 Киренское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

83 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Киренском районе Иркутской области

84 Куйтунское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

85
Куйтунское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ"

86
Куйтунское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия Рос-

сии

87 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Куйтунском районе Иркутской области

88 Нижнеилимское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

89 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижнеилимском районе Иркутской области

90
Нижнеилимское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России

91
Нижнеилимское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ"

92 Нижнеудинское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

93
Нижнеудинское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ"

94
Нижнеудинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России

95 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижнеудинском районе Иркутской области

96 Ольхонское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

97
Ольхонское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия Рос-

сии

98 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ольхонском районе Иркутской области

99 Осинское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

100
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркут-

ской области

101 Осинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

102 Осинское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

103
Усть-Ордынское местное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО"

104 Слюдянское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

105
Слюдянское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ"

106 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Слюдянском районе Иркутской области

107
Местное отделение в Слюдянском районе Иркутской области Политической партии "Российская партия пенсионе-

ров за справедливость" 

108
Слюдянское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия Рос-

сии

109 Тайшетское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

110 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тайшетском районе Иркутской области

111
Тайшетское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия Рос-

сии

112
Тайшетское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ"

113
Тайшетское местное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛО-

КО"

114 Тулунское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

115
Тулунское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ"

116 Тулунское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

117 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тулунском районе Иркутской области

118 Усольское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

119 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усольском районе Иркутской области

120
Усольское районное местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

121 Усольское местное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"

122 Усть-Илимское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

123 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Илимском районе Иркутской области

124
Усть-Илимское местное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО"

125
Усть-Илимское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ" 
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126 Усть-Кутское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

127 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Кутском районе Иркутской области

128
Усть-Кутское городское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России

129
Усть-Кутское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ" 

130 Усть-Удинское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

131
Усть-Удинское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ"

132
Усть-Удинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России

133 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Удинском районе Иркутской области

134 Черемховское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

135
Черемховское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ"

136
Черемховское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России

137 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Черемховском районе Иркутской области

138 Чунское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

139 Чунское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

140 Чунское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

141 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чунском районе Иркутской области

142 Шелеховское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

143
Шелеховское районное местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

144 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Шелеховском районе Иркутской области

145
Шелеховское местное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛО-

КО"

Общероссийские общественные объединения

1 Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России"

2 Общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо России"

3
Общероссийская общественная организация "Общество по организации здравоохранения и общественного здо-

ровья"

4
Общероссийская общественная организация "Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных альпини-

стов"

5 Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи"

6 Общероссийская общественная организация "Общественная комиссия по борьбе с коррупцией"

7 Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям"

8 Общероссийская общественная организация "ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000"

9 Общероссийская общественная организация "Общественный Комитет народного контроля"

10 Общероссийская общественная организация инвалидов "Интеграция"

11 Общероссийская общественная организация "Общество защиты прав потребителей образовательных услуг"

12 Общероссийская общественная организация "Казачество России"

13 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

14 Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное общество "Спортивная Россия"

15 Общероссийская общественная организация "Российская Христианско-Демократическая перспектива"

16
Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество специалистов по медико-социальной экс-

пертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии" "ВРОСЭРРИ"

17 Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация "Молодая Европа"

18 Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана"

19 Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и тоталитарных режимов"

20
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-

нительных органов

21
Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых"

22
Общественная организация "Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации кикбок-

синга (ВПКА)"

23 Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное пожарное общество"

24 Общероссийская общественная организация инвалидов "Образование для инвалидов"

25 Общероссийская общественная организация "Шахматные надежды России"

26 Общественная организация "Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики"

27 Общероссийская общественная организация "Российский творческий Союз работников культуры"

28 Общероссийская общественная организация "Ассоциация ревматологов России"

29 Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России"

30 Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"

31 Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов "Всероссийское общество гемофилии"

32 Общероссийская общественная организация "Федерация рукопашного боя"

33 Общероссийская общественная организация "Российское хитиновое общество"

34 Общероссийская общественная организация "Федерация судомодельного спорта России"

35 Общероссийская общественная организация инвалидов "Старшее поколение"

36 Общероссийская общественная организация "Спортивная Федерация армейского рукопашного боя России"

37 Общероссийская общественная организация "Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации"

38 Общероссийская общественная организация "Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до"

39 Российская общественная организация инвалидов военной службы "Содружество"

40
Общероссийская общественная организация "Российская организация содействия спецслужбам и правоохрани-

тельным органам"

41 Общероссийская общественная организация "Народно-Патриотическое Объединение "РОДИНА"

42 Общероссийская общественная организация "Объединение казаков мест нетрадиционного проживания"

43 Общероссийская общественная организация "Российская академия юридических наук"

44 Общероссийская общественная организация "Барменская ассоциация России"

45 Общероссийская общественная организация "Деловые женщины России"

46
Общероссийская общественная организация "Российский объединенный союз юристов, экономистов и финанси-

стов"

47 Общероссийская общественная организация "Молодежный союз экономистов и финансистов"

48 Общероссийская общественная организация "Национальный совет защиты экологии"

49 Общественная организация "Российское медицинское общество"

50
Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса "Российская кон-

федерация предпринимателей"

51 Общероссийская общественная организация "Ассоциация нейрохирургов России"

52 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Частных Инвесторов"

53 Общероссийская общественная организация "Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России"

54 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России

55 Всероссийская общественная организация "Клуб юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова"

56 Общероссийская общественая организация инвалидов " Всероссийское общество глухих "

57 Общероссийская молодежная общественная организация "Азербайджанское молодежное объединение России"

58 Общероссийская общественная организация "Федеральный союз адвокатов России"

59 Общественная организация "Российская ассоциация развития малого и среднего предпринимательства"

60 Общероссийская общественная организация "Российские ученые социалистической ориентации"

61 Общероссийская общественная организация "Союз нефтегазопромышленников России"

62
Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации"

63
Общероссийская общественная организация "Российское историко-просветительское и правозащитное общество 

"Мемориал"

64 Общероссийская общественная организация радиоспорта и радиолюбительства "Союз радиолюбителей России"

65 Общероссийская общественная организация инвалидов "Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих"

66 Общероссийская общественная организация "Союз кинематографистов Российской Федерации"

67 Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) "Ветеран-геологоразведчик"

68
Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и 

внутренних войск России

69 Общественная организация "Российский союз офицеров запаса"

70
Общероссийская общественная организация "Объединенная Федерация спорта сверхлегкой авиации России ОФ 

СЛА России"

71 Общероссийская общественная организация "Российское общество историков-архивистов"

72 Общероссийская общественная организация "Общероссийское объединение корейцев"

73 Общероссийская общественная организация "Федерация космонавтики России"

74 Общероссийская общественная организация "Федерация гандбола России"

75 Общественная организация "Гильдия кинорежиссеров России"

76 Общероссийская общественная организация "Федерация кекусинкай России"

77 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны природы"

78 Общероссийская общественная организация "Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности"

79 Всероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры"

80 Общероссийская общественная организация "Ассоциация молодых инвалидов России "Аппарель"

81 Общероссийская общественная организация "Совет родителей военнослужащих России"

82
Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы  «Инвалиды во-

йны»

83 Всероссийская общественная организация "Союз композиторов России"

84 Всероссийская творческая общественная организация "Союз художников России"

85 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество спасания на водах"

86 Общероссийская общественная организация "Российский Союз Правообладателей"

87 Общественная организация - "Союз женщин России"

88 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов

89 Общероссийская общественная организация "Российская академия естественных наук"

90 Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи"

91 Всероссийская общественная организация нефрологических и трансплантированных больных "ПРАВО НА ЖИЗНЬ"

92
Общероссийская общественная организация "Общественный комитет поддержки программ Президента и Прави-

тельства РФ"

93 Общероссийская молодежная общественная организация "ПРАВАЯ РОССИЯ"

94 Общероссийская общественная организация "Всероссийский Совет местного самоуправления"

95 Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"

96
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государствен-

ной премий "Трудовая доблесть России"

97 Общероссийская общественная организация "Национально-консервативный союз России"

98 Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов "Россия"

99
Общероссийская общественная организация "ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИ-

АЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ"

100 Общероссийская общественная организация "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ"

101 Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России"

102 Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"

103 Общероссийская общественная организация "Российское общественное объединение экономистов-аграрников"

104

Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных ценностей уз-

беков и народов Узбекистана, проживающих на территории России "Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистан-

цев"

105 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы

106 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун"

107 Общероссийская общественная организация "Народно-патриотическая организация России"

108 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры

109 Общероссийская общественная организация "Российский союз молодых ученых"

110 Общероссийская общественная организация "Общество Врачей России"

111 Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз сельской молодежи"

112 Всероссийская общественная организация "Единое молодежное парламентское движение Российской Федерации"

113 Общероссийская общественная организация инвалидов "Славное дело"

114
Общероссийская общественная организация "Центр противодействия коррупции в органах государственной вла-

сти"

115
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Российская федерация Тачспарринга 

(В.А.С.К.О. - РОССИИ)

116 Общероссийская общественная организация "Всероссийская Федерация Панкратиона"

117
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Всероссийская федерация школьного 

спорта"

118 Общероссийская Общественная организация "Ассоциация искусствоведов"

119
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов "Всероссийская Федерация восточных едино-

борств глухих"

120
Всероссийская общественная организация "Центр содействия политике Президента по противодействию корруп-

ции"

121
Общероссийская общественная организация "Общероссийская физкультурно-спортивная организация "Союз чир 

спорта и черлидинга России"

122 Общероссийская общественная организация собаководов "Российский союз любителей немецкой овчарки"

123
Общероссийская общественная молодежная организация "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕ-

СКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ"

124
Общероссийская общественная организация "Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и 

продажам"

125 Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация кёрлинга глухих России"

126
Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация горнолыжного спорта и сноуборда глухих Рос-

сии"

127
Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная организация "Союз каратэ-до Рос-

сии"

128 Общероссийская общественная организация "Поэты России"

129 Общероссийская общественная организация по увековечению памяти о погибших при защите Отечества "ПОИСК"

130 Молодежная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие Отряды"

131
Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологических заболева-

ний "Российская наркологическая лига"

132 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Молодых Предпринимателей"

133 Общероссийская общественная организация "РОДИНА-Конгресс Русских Общин"

134 Общероссийская общественная организация "Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана"

135
Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды "Общественный экологический кон-

троль России"

136 Общероссийская общественная патриотическая организация "Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова

137 Общероссийская общественная организация "Медицинская Лига России"

138 Общероссийская общественная организация "Российский союз инженеров"

139 Общероссийская общественная организация "Российский клуб финансовых директоров"

140 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация нокдаун каратэ России"

141 Общероссийская общественная организация "Российское общество симуляционного обучения в медицине"

142
Общероссийская общественная организация "Федерация военно-прикладного многоборья и военно-тактических 

игр"

143 Общероссийская общественная организация "Федерация Боулспорта России"

144 Общероссийская общесственная организация "Дети войны"

145
Общероссийская общественная организация "Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов 

и защите прав граждан"

146 Общероссийская общественная организация "Студенческая лига Рукопашного боя"

147
Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей "Союз Украинцев 

России"

148 Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья "Национальная Академия Здоровья"

149
Общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки се-

мьи и защиты семейных ценностей"

150 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация функционального многоборья"

151 Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов "СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ"

152 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация Ашихара каратэ России"

153
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИ-

СТОПОРОДНЫХ СОБАК "РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ"

154 Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России"

155 Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"

156 Общероссийская общественная организация по развитию казачества "Союз Казаков Воинов России и Зарубежья"

157 Общероссийская общественная организация "Движение поддержки патриотических инициатив "Служу России!"

158
Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи "ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА 

- МОЁ ОТЕЧЕСТВО"
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159 Всероссийская общественная организация "Общество герниологов"

160
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУ-

ТА РОССИИ"

161 Общероссийская общественная организация "Матери против наркотиков"

162 Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация гандбола глухих России"

163
Общероссийская общественная молодежная организация в поддержку молодежных инициатив "Ленинский комму-

нистический союз молодежи Российской Федерации"

164 Общероссийская общественная организация "Объединение мотоциклистов России Мото-Справедливость"

165
Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди населения "Общество 

трезвенников"

166 Общероссийская общественная организация "Экологическая палата России"

167 Общероссийская общественная организация "Ассоциация антропологов и этнологов России"

168
Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок "Объединение Пере-

возчиков России"

169
Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации научных, социальных инициатив 

и программ патриотического воспитания граждан "Во славу Отечества"

170
Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-исторического наследия "Диалог ци-

вилизаций "Кыргызский конгресс"

171 Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики"

172 Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость "ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО"

173 Общероссийское общественное движение "Первое свободное поколение"

174 Общероссийское общественное движение "Аграрная Россия"

175 Общероссийское общественное движение в поддержку политики Президента в Российской Федерации

176 Общероссийское общественное движение "Конгресс интеллигенции Российской Федерации"

177 Общероссийское общественное движение "Всероссийский Женский Союз - Надежда России"

178 Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства "РОССИЯ"

179 Общероссийское общественное движение Зеленых "Родина"

180 Общероссийское общественное движение "Российское объединение избирателей"

181 Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей "Благоденствие"

182 Общероссийское общественное движение сельских женщин России

183 Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека"

184 Общероссийское общественное движение "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки"

185 Общероссийское общественное движение "Российская коммунистическая рабочая перспектива"

186
Общественная организация "Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания 

на основе духовных и исторических традиций России "Россия Православная"

187 Общероссийское общественное движение "Трудовая Россия"

188 Общероссийское Общественное Движение "Сотворчество народов во имя жизни" (Сенежский форум)

189 Общероссийское общественное движение "Национальное Артийское Движение России"

190 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ"

191 Общероссийское общественное движение "В защиту Детства"

192 Общероссийское общественное движение "Выбор России"

193 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России "КЕДР"

194 Общероссийское общественное движение "Российское Движение Демократических Реформ"

195 Общероссийское общественное движение "Российский конгресс народов Кавказа"

196 Общероссийское общественное движение "Союз социал-демократов"

197
Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей "Объединение потребителей 

России"

198 Общероссийское общественное движение "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ"

199 Общероссийское общественное движение "Путь России"

200 Общероссийское общественное движение "Российская женская футбольная лига"

201 Общероссийское общественное движение "За сбережение народа"

202
Общероссийской общественное движение "Всероссийское антинаркотическое волонтерское движение обучающей-

ся молодежи "ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА"

203 Общероссийское общественное движение "Социал-демократический союз женщин России"

204 Всероссийское общественное движение "Матери России"

205 Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы"

206
Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поисковое 

движение России"

207 Общероссийское общественное движение "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"

208
Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России "Всероссийское созидатель-

ное движение "Русский Лад"

209 Общероссийское общественное движение "ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ"

210 Всероссийское общественное движение "СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ"

211
Общероссийское общественное движение "За социально-ответственное государство "НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО 

РОССИИ"

212 Общероссийское общественное движение "Союз ученических производственных бригад России"

213
Общероссийское общественное движение "За национализацию и деприватизацию стратегических ресурсов стра-

ны"

214 Общероссийское общественное движение помощи детям "Ангел - ДетствоХранитель"

215 Общероссийское Общественное Движение Развития Кооперации

216
Общероссийская молодежная общественная организация "Ассоциация почетных граждан, наставников и талант-

ливой молодежи"

217
Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту России"

218 Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество "Знание"

219 Общероссийский профсоюз спортсменов России

220 Профессиональный союз работников Российской академии наук

221 Общероссийский профсоюз авиационных работников

222 Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России"

223
Общероссийская общественная организация - Российский профессиональный союз работников текстильной и лег-

кой промышленности

224 Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности

225 Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации

226 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности

227 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности

228 Всероссийский профессиональный союз работников оборонной промышленности

229
Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ)

230
Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, потребитель-

ской кооперации и предпринимательства Российской Федерации "Торговое единство"

231
Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства"

232

Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников предприятий граж-

данского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский профсоюз 

металлистов СОЦПРОФ)

233 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих

234 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации

235 Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности

236 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг

237
Обществення организация - Общероссийский профессиональный союз работников специального строительства 

России

238 Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринимательства

239 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности

240 Профсоюз водолазов России

241
Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, спорта 

и туризма Российской Федерации"

242 Конгресс российских профсоюзов

243 Профессиональный союз лётного состава России

244 Профессиональный союз машиностроителей Российской Федерации

245 Российский профсоюз докеров

246 Общественная общероссийская организация "Российский профессиональный союз работников судостроения"

247 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России

248 Общероссийское объединение профсоюзов "Конфедерация труда России" (КТР)

249 Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации

250
Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и малых предпри-

ятий

251
Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Фе-

дерации

252 Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса Российской Федерации

253 Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения"

254 Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации

255
Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строитель-

ства

256 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса

257 Общественная организация Профсоюз работников связи России

258 Общественная организация "Всероссийский Электропрофсоюз"

259 Общественная организация "Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации"

260
Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса 

Российской Федерации

261 Российский профессиональный союз работников культуры

262 Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской Федерации

263 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций

264 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма 

265
Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяй-

ственного сырья "РОССЕЛЬПРОФ"

266 Общероссийский профессиональный союз казначеев России

267
Общественная организация "Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и морской тех-

ники"

268 Общероссийский профессиональный союз экспертов в области промышленной безопасности

269
Общероссийская общественная организация "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

РОССИИ"

Межрегиональные и региональные общественные объединения

1 Межрегиональная общественная организация "Большая Байкальская Тропа"

2
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российское общество по органи-

зации здравоохранения и общественного здоровья"

3 Иркутская областная общественная организация "На службе Отечеству"

4
Региональное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" Иркутской 

области

5
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганиста-

не и военной травмы - "Инвалиды войны"

6
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринима-

тельства "ОПОРА РОССИИ"

7
Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны 

памятников истории и культуры"

8
Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союза художников 

России"

9
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное по-

жарное общество"

10
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Инвалиды внутренних войск 

МВД России"

11 Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи"

12
Иркутское региональное отделение Молодежного общероссийского общественного движения "Российские Студен-

ческие Отряды"

13
Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профессионального союза работников при-

родно-ресурсного комплекса Российской Федерации

14
Иркутская региональная общественная организация "Ассоциация учителей и преподавателей иностранных языков 

Иркутской области"

15 Объединение первичных профсоюзных организаций Агентства лесного хозяйства Иркутской области

16 Иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы между народами "Союз единых народов"

17 Иркутская региональная общественная организация "Молодежный жилищный комплекс"

18 Иркутская детская региональная общественная организация "Клуб юных железнодорожников"

19 Иркутская региональная общественная организация - движение "Ветераны Комсомола"

20
Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-

ганов

21
Областная общественная организация - Объединение ветеранов боевых действий органов внутренних дел Иркут-

ской области

22 Общественная организация Иркутской области "Федерация детских организаций"

23 Иркутское региональное общественное движение содействия муниципальному развитию "Усолье"

24 Иркутская региональная детско-молодежная, гражданско-патриотическая организация  "Родина"

25 Иркутское областное общественное движение "Сибирь без наркотиков"

26 Иркутская областная общественная организация "Федерация рукопашного боя"

27 Иркутская региональная общественная организация "Байкальская Экологическая Волна"

28 Иркутская областная благотворительная общественная организация "Пища жизни"

29 Иркутское областное объединение организаций профсоюзов

30 Иркутская региональная общественная организация "Бурятский культурный центр "Туя"

31 Иркутская региональная общественная экологическая организация "Совет бассейна реки Ангара"

32 Областная общественная организация "Иркутская областная федерация танцевального спорта"

33 Общественная организация "Союз промышленников и предпринимателей Иркутской области"

34 Общественная спортивная организация "Федерация лыжных гонок Иркутской области"

35 Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"

36 Иркутская региональная общественная организация инвалидов "Дети.Инвалиды.Старики"

37 Иркутская областная общественная организация "Центр содружества народов стран СНГ"

38 Региональная общественная организация Иркутской области "Клуб любителей раритетной техники "Раритет"

39 Общественная организация "Федерация Хоккея Иркутской области"

40 Иркутская областная общественная организация "Федерация Киокусинкай"

41
Региональная общественная организация "Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Иркутской обла-

сти"

42 Региональная общественная организация "Федерация грэпплинга Иркутской области"

43 Иркутская региональная общественная организация "Фронт социалистической молодежи"

44
Иркутская региональная общественная организация ветеранов войн и вооруженных конфликтов "Долг, Честь, От-

ечество"

45
Иркутский областной орган общественной самодеятельности "Центр развития и поддержки гражданских инициатив 

в области общественного самоуправления и защиты прав потребителей "АЛЬТЕРНАТИВА"

46
Иркутская региональная общественная организация по защите прав собственников жилья "ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ"

47 Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная организация "Древо"

48 Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

49 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профсоюза авиаработников

50
Восточно-Сибирская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта Россий-

ской Федерации

51
Иркутская областная организация Общероссийского профессионального союза работников потребительской коо-

перации и предпринимательства

52
Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской области Общественной организации Профсоюза 

работников связи России

53
Иркутская областная профсоюзная организация Общероссийского профессионального союза работников автомо-

бильного транспорта и дорожного хозяйства

54 Иркутская областная организация профессионального союза работников среднего и малого бизнеса

55 Иркутская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации

56 Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза России

57
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны 

природы"

58 Иркутская областная организация профессионального союза работников лесных отраслей Российской Федерации

59 Иркутская областная организация общественной организации Профсоюза работников связи России 

60
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское Ор-

дена Трудового Красного Знамени общество слепых"

61 Иркутская областная  организация Общественного объединения - " Всероссийский Электропрофсоюз"
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62
Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского независимого профсоюза работни-

ков угольной промышленности (Росуглепрофа)

63
Иркутская областная организация Общественная организация "Всероссийское общество спасения на водах" (ВО-

СВОД)

64
Иркутская областная общественная организация - Общероссийского профессионального союза работников жиз-

необеспечения

65
Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-

воохранительных органов

66
Иркутская областная организация Общественной организации - Профессионального союза работников строитель-

ства и промышленности строительных материалов Российской Федерации (Профсоюз строителей России)

67 Иркутская областная общественная организация "Иркутский детский Клуб Спелеологов "Мечта"

68 Иркутская областная общественная организация "Защита прав работников золотодобывающих предприятий"

69 Иркутская региональная общественная организация "Конно-спортивный комплекс с ипподромом "Черемушки"

70 Иркутская областная общественная организация российских немцев "Возрождение"

Местные общественные объединения

1 Иркутское общественное городское женское движение "Женсовет"

2 Иркутская городская национально-культурная греческая автономия "Фос Элленикон"

3 Иркутская городская общественная организация поддержки творческих инициатив "Галерея "Главный стиль"

4
Правобережная окружная (в г.Иркутске) общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-

оруженных Сил и правоохранительных органов

5 Иркутская городская общественная  организация  "Женщины Прибайкалья"

6 Иркутский общественный фонд развития парусного спорта

7 Иркутская городская молодёжная общественная организация "Глагол"

8
Местная Иркутская общественная организация "Общество по защите прав потребителей государственных, муници-

пальных и коммунальных услуг "Большой Иркутск"

9 Иркутская городская физкультурно-просветительная общественная организация "Школа Романова"

10
Иркутская городская организация Общественной организации-Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации

11 Иркутская территориальная организация Профсоюза работников Российской Академии наук

12
Ленинская окружная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов

13
Свердловская окружная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

14
Октябрьская окружная (в г.Иркутске) общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-

ных Сил и правоохранительных органов

15 Иркутская городская общественная организация инвалидов

16 Иркутский Городской Комитет Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи"

17
Иркутская  городская профсоюзная организация Российского профессионального союза рабочих и служащих ра-

кетных войск стратегического назначения

18
Иркутское городское отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное по-

жарное общество"

19 Иркутская городская общественная организация "Объединение избирателей"

20 Иркутская городская общественная организация "Спортивный клуб боевых единоборств "Фудо-Джитсу"

21

Общественная организация - Дорожная территориальная организация Российского профессионального союза же-

лезнодорожников и транспортных строителей на Восточно-Сибирской железной дороге - филиала ОАО "Россий-

ские железные дороги"

22 Саянская городская общественная организация "Кризисный центр помощи женщинам

23 Общественная организация "Союз ветеранов десантных войск" города Усолье-Сибирское

24 Усольская городская общественная организация "Наш город"

25 Усольская городская общественная благотворительная организация "Общество Милосердия и Красного Креста"

26
Усольская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов

27 Общественная организация города Усолье-Сибирское "Клуб Интеллектуальных Игр "КОСМОС"

28 Усольская городская общественная организация по поддержке предпринимателей "Усольчане"

29 Усольская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

30
Усть-Илимская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

31

Первичная профсоюзная организация областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

"Усть-Илимская городская поликлинника № 1" Профессионального союза работников здравоохранения Россий-

ской Федерации

32 Независимая первичная профсоюзная организация Муниципального учреждения "Городская поликлиника №2"

33
Усть-Илимская городская общественная организация ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального 

назначения "Союз десантников"

34
Аларская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов

35
Баяндаевская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Феде-

рации

36
Бодайбинская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-

нительных органов

37
Бодайбинская районная организация Общественной организации - Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации

38
Первичная профсоюзная организация Горно-металлургического профсоюза России в Обществе с ограниченной 

ответственностью Ленского ремонтного электромеханического предприятия

39
Бодайбинская городская организация Иркутской областной организации общероссийской общественной организа-

ции "Всероссийского общества инвалидов"

40
Первичная профсоюзная организация в закрытом акционерном обществе "Витимэнерго" общественного объедине-

ния - "Всероссийский Электропрофсоюз

41
Братская территориальная организация Общественной организации – Общероссийского профессионального со-

юза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий (профсоюза жизнеобеспечения)

42
Братское районное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожар-

ное общество"

43
Братская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов

44
Братская районная организация Общественной организации-Профсоюза работников народного образования и на-

уки Российской Федерации

45 Братская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

46
Жигаловская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федера-

ции

47 Заларинская районная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

48
Заларинское районное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное по-

жарное общество"

49 Местная поселковая общественная организация поддержки гражданских инициатив "Тыретский гражданский союз"

50

Первичная профсоюзная организация Сельскохозяйственного производственного кооператива "Окинский" Обще-

российского общественного объединения -"Профессиональный союз работников Агропромышленного комплекса 

Российской Федерации"

51 Зиминская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Росийской Федерации

52
Зиминская районная общественная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

53
Зиминская районная организация Иркутской областной организации общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов(ВОИ)

54 Общественная организация "Иркутский районный "Совет Женщин"

55
Иркутская районная организация Общественной организации-Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации

56
Иркутская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов

57 Общественное движение Казачинско-Ленского района "МОЯ ЗЕМЛЯ"

58
Казачинско-Ленское районное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское доброволь-

ное пожарное общество"

59 Общественная организация Казачинско-Ленского района "Народное дело"

60 Качугская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

61
Киренская районнная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-

воохранительных органов

62 Общественное движение Киренского района "ИНИЦИАТИВА"

63
Нижнеилимская районная организация Общественной организации- Профсоюза работников народного образова-

ния и науки Российской Федерации

64
Нижнеилимская районная организация Иркутской областной организации общероссийской общественной органи-

зации "Всероссийское общество инвалидов"

65
Нижнеилимское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»

66
Нижнеудинская районная организация Иркутской областной организации общественной организации Всероссий-

ского Общества Инвалидов (ВОИ)

67
Нижнеудинская районная организация Общественной организации - Профсоюза работников народного образова-

ния и науки Российской Федерации

68
Нижнеудинская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

69
Нижнеудинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

70
Ольхонская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных и право-

охранительных органов

71
Ольхонская районная организация Иркутской областной организации общероссийской общественной организации 

"Всероссийское общество инвалидов"

72 Ольхонская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

73 Ольхонская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

74 Осинская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

75
Слюдянское районное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное по-

жарное общество"

76 Слюдянская районная общественная организация ветеранов боевых действий

77
Слюдянская районная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-

ных органов

78 Общественная организация "Совет женщин Тайшетского района"

79
Тайшетская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-

воохранительных органов

80 Тайшетская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

81
Тайшетское районное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное по-

жарное общество"

82
Тайшетская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

83
Первичная организация профсоюза Тайшетской районной больницы Профсоюза работников здравоохранения Рос-

сийской Федерации

84
Тайшетская городская организация Иркутской областной организации общественной организации Всероссийского 

Общества Инвалидов (ВОИ)

85
Тулунское районное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожар-

ное общество"

86
Усольское районное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожар-

ное общество"

87
Усть-Илимское районное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное 

пожарное общество"

88
Усть-Кутское районное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное по-

жарное общество"

89
Усть-Кутская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

90 Общественное движение гражданских инициатив Усть-Кутского района "ЕДИНСТВО

91
Верхнеленская территориальная (бассейновая) профсоюзная организация Профсоюза работников водного транс-

порта Российской Федерации

92
Усть-Кутская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федера-

ции

93
Усть-Удинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

94
Усть-Удинская районная организация Общественной Организации-Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации

95
Черемховское районное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное по-

жарное общество"

96
Черемховская районная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

97 Чунская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

98 Независимый профсоюз медицинских работников Чунского района Иркутской области

99
Чунская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов

100
Шелеховское районное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное по-

жарное общество"

101
Первичная профсоюзная организация Горно-металлургического профсоюза России в филиале "Иркутский алюми-

ниевый завод" Открытого акционерного общества "Сибирско-Уральская алюминиевая компания"

102
Первичная профсоюзная организация муниципального унитарного предприятия "Шелеховские тепловые сети" Ир-

кутской областной организации Общественной организации "Всероссийский Электопрофсоюз"

103
Шелеховская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 июня 2017 года                                                                                № 427-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2017 года № 531 «О внесе-

нии изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582», руководству-

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 

области от 4 марта 2009 года № 41-пп, следующие изменения:

1) пункт 53 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) с собственником здания, сооружения, право которого на приобретение в собственность земельного 

участка, занимаемого этим зданием, сооружением, ограничено законодательством Российской Федерации.»;

2) в пункте 54 слова «подпунктом 2 пункта 1 статьи 49» заменить словами «подпунктом 2 статьи 49».

2. Внести в Положение о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 декабря 2015 года № 601-пп, следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Размер арендной платы за использование земельных участков определяется в размере не выше раз-

мера земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка, в случае заключения договора 

аренды земельного участка:

1) в соответствии с пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) с собственником здания, сооружения, право которого на приобретение в собственность земельного участ-

ка, занимаемого этим зданием, сооружением, ограничено законодательством Российской Федерации.»;

2) в пункте 10 слова «подпунктом 2 пункта 1 статьи 49» заменить словами «подпунктом 2 статьи 49».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованиюв общественно-политической газете 

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

4. Настоящее постановление, за исключением подпункта 1 пункта 1, подпункта 1 пункта 2, вступает в силу 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Подпункт 1 пункта 1, подпункт 1 пункта 2 настоящего постановления вступают в силу не ранее дня вступле-

ния в силу постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2017 года № 531 «О внесении измене-

ний в постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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 ИНФОРМАЦИЯ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 

кадровый резерв на должность государственной гражданской 

службы Иркутской области в службе потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской обла-

сти объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должность государ-

ственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность област-

ной гражданской службы):

1. Советник отдела развития потребительского рынка (ведущая груп-

па должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

категории «специалисты»).

2. Советник отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы, 

бухгалтерского учета и делопроизводства (ведущая группа должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области категории 

«специалисты») – 2 должности.

1.1. Требования, предъявляемые к претенденту (государственному 

гражданскому служащему Иркутской области) на замещение должности 

областной гражданской службы по должности советник отдела развития 

потребительского рынка:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет; 

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего образования по направлению подготовки (специаль-

ности) «Юриспруденция», «Экономика»; «Менеджмент», «Маркетинг», «Ком-

мерция»;

5) наличие не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по 

специальности; 

6) для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 

требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы 

по специальности, направлению подготовки - не менее одного года стажа го-

сударственной гражданской службы или стажа работы по специальности, на-

правлению подготовки;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Фе-

деральных законов «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Фе-

дерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

«О противодействии коррупции», «О персональных данных», Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, отраслевых государственных стандартов, 

федеральных и областных нормативных правовых актов в сферах и объемах, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; «Об основах госу-

дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации»; «О защите прав потребителей»; постановление Правительства 

«Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование поку-

пателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 

аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»; Указ Губер-

натора Иркутской области «Об утверждении Инструкции по делопроизводству 

в системе исполнительных органов государственной власти № 179-уг», Поло-

жение о службе;

- профессиональные навыки: навыки работы с различными источниками 

информации и использования этой информации для решения соответствующих 

задач, подготовки служебных писем и ответов; ясно, связанно и логично из-

лагать мысли без допущения грамматических, орфографических, пунктуа-

ционных и стилистических ошибок, работы с внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, 

в том числе сетью Интернет, правовыми системами «Консультант Плюс», «Га-

рант», управления электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными 

таблицами. 

Должностные обязанности: 

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, ограни-

чения и запреты, установленные статьями 15,16,17 Федерального закона от 27 

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

Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими положениями на-

званного Федерального закона, Федерального закона «О противодействии кор-

рупции», «О персональных данных», иными нормативными правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций Службы гражданский 

служащий обязан: 

1) проводить работу с органами местного самоуправления муниципальных 

образований области по формированию недостающей инфраструктуры потре-

бительского рынка, новых видов услуг, прогрессивных форм обслуживании;

2) проводить работу по подготовке и заключению соглашения с областным 

потребительским союзом, а также осуществлять координацию и контроль за 

его реализацией;

3) проводить работу по рассмотрению заявок работодателей, осуществля-

ющих деятельность на потребительском рынке Иркутской области, предусма-

тривающих привлечение иностранной рабочей силы. Готовить предложения о 

целесообразности предусматриваемых объемов и профессионально-квалифи-

кационной структуры привлечения иностранных работников в сферу торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания; 

4) принимать участие в информационном, аналитическом и организацион-

ном обеспечении мероприятий, проводимых Правительством области и служ-

бой по вопросам потребительского рынка;

5) консультировать и оказывать методическую помощь специалистам ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований области, хозяй-

ствующим субъектам потребительского рынка в рамках своей компетенции;

6) готовить проекты запросов и ответов на запросы государственных ор-

ганов, учреждений, организаций и обращения граждан по вопросам своей ком-

петенции;

7) готовить для опубликования в средствах массовой информации, на 

официальном портале Правительства области материалы по вопросам своей 

компетенции;

8) обеспечивать проведение информационно-аналитического наблюдения 

за осуществлением торговой деятельности на территории Иркутской области;

9) проводить анализ по качеству продовольственных и непродовольствен-

ных  товаров, реализуемых на потребительском рынке области, готовить пред-

ложения по реализации мер, направленных на улучшение их качества;

10)  проводить работу по содействию в подготовке, переподготовке и по-

вышении  квалификации кадров для потребительского рынка;

11)  готовить информацию по количеству выпускников профессиональных

образовательных учреждений Иркутской области по профессиям и специ-

альностям сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

12)  подготавливать информацию о тенденциях развития торговли в Иркут-

ской области для предоставления в Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации и для размещения и обновления на официальном сайте 

Службы;

13) организовывать проведение в установленном порядке областных кон-

курсов на лучшее предприятие в сфере потребительского рынка; 

14)  обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных за-

конодательством, положением об отделе, а также поручений руководителя 

службы, первого заместителя руководителя, начальника отдела по текущим 

вопросам службы.

2.1. Требования, предъявляемые к претенденту (государственному 

гражданскому служащему Иркутской области) на замещение должности 

областной гражданской службы по должности советник отдела мобилиза-

ционной подготовки, кадровой работы, бухгалтерского учета и делопро-

изводства (бухгалтер):

 1) гражданство Российской Федерации;

 2) достижение возраста 18 лет; 

 3) владение государственным языком Российской Федерации;

 4) наличие высшего образования по направлению подготовки (специаль-

ности) «Экономика», «Бухгалтерский учет и аудит».

 5) наличие не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по 

специальности; 

 6) для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 

требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы 

по специальности, направлению подготовки - не менее одного года стажа го-

сударственной гражданской службы или стажа работы по специальности, на-

правлению подготовки;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Фе-

деральных законов «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Фе-

дерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

«О противодействии коррупции», «О персональных данных», Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, отраслевых государственных стандартов, 

федеральных и областных нормативных правовых актов в сферах и объемах, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; Налоговый кодекс 

Российской Федерации; Бюджетный кодекс Российской Федерации; приказ 

Министерства Финансов Российской Федерации «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (го-

сударственных органов), органов местного самоуправления, органов управле-

ния государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его при-

менению»; основы законодательства об архивном деле, о социальном и ме-

дицинском страховании, пенсионном обеспечении, гражданское, трудовое за-

конодательство, постановление Правительства Иркутской области «О службе 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области»; Указ Губерна-

тора Иркутской области «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в 

системе исполнительных органов государственной власти № 179-уг»;

- профессиональные навыки: навыки работы с различными источниками 

информации и использования этой информации для решения соответствующих 

задач, ведения делопроизводства, подготовки делового письма, навыки работы 

на уровне уверенного пользователя с компьютерной и другой организационной 

техникой, а также необходимым программным обеспечением, включая работу 

с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интер-

нет, в операционной системе, использование программного обеспечения: «1С 

Бухгалтерия», «1С Зарплата», управления электронной почтой; правовыми 

системами «Консультант Плюс», «Гарант», навыки работы с программным обе-

спечение Microsoft Office.

 Должностные обязанности: 

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, ограни-

чения и запреты, установленные статьями 15,16,17 Федерального закона от 27 

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

Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими положениями на-

званного Федерального закона, Федерального закона «О противодействии кор-

рупции», «О персональных данных», иными нормативными правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций Службы гражданский 

служащий обязан: 

1) вести бухгалтерский учет бюджетной организации в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации (учет оплаты труда, учет расчетов с 

подотчетными лицами, учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, учет 

основных средств, материальных запасов и нематериальных активов, учет де-

нежных и бюджетных обязательств, учет операций с наличными и безналичны-

ми денежными средствами, санкционирование и др.);

2) составлять бухгалтерскую и бюджетную отчетность в соответствии с 

установленными сроками, используя программное обеспечение «1С Бухгалте-

рия» и «Свод-смарт»;

3) осуществлять своевременное начисление и перечисление заработной 

платы, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фон-

ды;

4) осуществляет администрирование доходов бюджета субъекта РФ, мест-

ных бюджетов, отражать в бухгалтерском учете на основании первичных доку-

ментов начисление и уплату по администрируемым доходам; осуществлять воз-

врат излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, зачет (уточнение) 

невыясненных поступлений;

5) разрабатывать учетную политику и рабочий план счетов, формы пер-

вичных документов, применяемые для оформления хозяйственных операций, 

по которым не предусмотрены типовые формы, а также формы документов для 

внутренней бухгалтерской отчетности;

6) осуществлять прием и контроль первичных документов по всем хозяй-

ствующим операциям, совершаемым службой;

7) начислять амортизацию основных средств, ежегодно и по мере необхо-

димости проводить инвентаризацию основных средств;

8) осуществлять учет всех хозяйственных операций и лимитов бюджет-

ных обязательств, вносить изменения в бюджетную роспись и кассовый план 

по расходам в соответствии с изменениями министерства финансов Иркут-

ской области, используя программное обеспечение «1С Бухгалтерия», «АЦК-

Финансы», «АЦК-БФТ», «АЦК Госзаказ» и «Свод-смарт»;

9) вести расчетные листки работников службы;

10) составлять и направлять в ИФНС декларации по налогу на имущество, 

по налогу на прибыль и декларацию по НДС в установленные сроки;

11) ежемесячно составлять кассовые прогнозы службы в установленные 

сроки;

12) составлять статистическую отчетность и направляет ее в органы стати-

стики по формам и в сроки, установленные законодательством;

13) осуществлять электронный документооборот в целях исполнения 

полномочий по администрированию электронных документов в прикладном 

программном обеспечении «Система удаленного финансового документообо-

рота» (СУФД), в части подготовки проектов электронных документов по уточ-

нению невыясненных платежей, возврату ошибочно перечисленных денежных 

средств и представлению на подпись руководителю службы или его первому 

заместителю;

14) осуществлять прием и контроль первичных документов по всем хозяй-

ствующим операциям, совершаемых службой;

15) ежемесячно создавать архивные копии автоматизированных систем 

«1С: Бухгалтерия», «1С: Зарплата»;

16) размещать в единой информационной сети отчеты об исполнении кон-

трактов, исполнении отдельных этапов контрактов;

17) осуществлять мероприятия по предупреждению незаконного расходо-

вания денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений фи-

нансового и хозяйственного законодательства;

18) осуществлять оплату поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

19) осуществлять оплаты денежных сумм по банковской гарантии в случа-

ях, предусмотренных Федеральным законом;

20) осуществлять проверку банковских гарантий, поступивших в качестве 

обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федераль-

ного закона;

21) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных зако-

нодательством, положением об отделе, а также поручений начальника отдела, 

руководителя службы, первого заместителя службы.

2.2. Требования, предъявляемые к претенденту (государственному 

гражданскому служащему Иркутской области) на замещение должности 

областной гражданской службы по должности советник отдела мобилиза-

ционной подготовки, кадровой работы, бухгалтерского учета и делопро-

изводства (делопроизводитель):

 1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет; 

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего образования по направлению подготовки (специаль-

ности) «Юриспруденция»; «Правоведение», «Управление персоналом»;

5) наличие не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по 

специальности; 

6) для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 

требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы 

по специальности, направлению подготовки - не менее одного года стажа го-

сударственной гражданской службы или стажа работы по специальности, на-

правлению подготовки;

 - профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Фе-

деральных законов «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Фе-

дерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

«О противодействии коррупции», «О персональных данных», Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, отраслевых государственных стандартов, 

федеральных и областных нормативных правовых актов в сферах и объемах, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; Указ Губернатора 

Иркутской области «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в систе-

ме исполнительных органов государственной власти № 179-уг»;

- профессиональные навыки: навыки работы с различными источниками 

информации и использования этой информации для решения соответствующих 

задач, ведения делопроизводства, подготовки делового письма, владение пер-

сональным компьютером, навыки работы с организационной техникой, а также 

необходимым программным обеспечением, включая работу с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в операционной 

системе; управления электронной почтой; правовыми системами «Консультант 

Плюс», навыки работы с программным обеспечение Microsoft Office.

Должностные обязанности: Гражданский служащий обязан исполнять ос-

новные обязанности, ограничения и запреты, установленные статьями 15,16,17 

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

данской службе Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотрен-

ные другими положениями названного Федерального закона, Федерального 

закона «О противодействии коррупции», «О персональных данных», иными 

нормативными правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций Службы гражданский 

служащий обязан: 

 1) осуществлять приём, обработку и отправку входящей и исходящей кор-

респонденции, осуществлять регистрацию документов в Системе электронного 

управления документами (СЭД-ДЕЛО);

2) обеспечивать сохранность проходящей служебной документации;

3) передавать своевременно документы на исполнение государственным 

гражданским служащим Службы в соответствии с резолюцией руководителя 

Службы, а также осуществлять контроль за исходящей документацией;

4) вести учет прохождения служебных документов, осуществлять контроль 

по срокам за их своевременным выполнением, выдавать необходимые справки 

по зарегистрированным документам; 

5) отправлять исполненную документацию по адресатам и осуществлять 

проверку правильности оформления документации, ее адресования, наличия 

подписей, виз и приложений в соответствии с инструкций по делопроизводству 

Правительства Иркутской области;

 6) вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизи-

ровать и хранить документы текущего архива;

 7) вести учет по созданию справочного аппарата по документам, обеспе-

чивать удобный и быстрый их поиск;

 8) подготавливать и сдавать в архив служебные документы, законченные 

делопроизводством, регистрационную картотеку или компьютерные бланки 

данных, составлять описи дел, передаваемых на хранение в архив;

 9) вести делопроизводство Службы в соответствии с установленным 

перечнем дел;

 10) составлять номенклатуру дел отделов Службы, сводную номенклатуру 

дел Службы, в том числе по делопроизводству, и осуществлять контроль за 

внедрением номенклатуры дел в делопроизводство отделов Службы.

 

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

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

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая)  деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

ланию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или при-

своении квалификации по результатам дополнительного профессионального 

образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, за-

веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

 5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 

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

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 14 декабря 2009 года № 984 н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 

001-ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д.6 ОГБУЗ « Иркутский об-

ластной психоневрологический диспансер»);

 6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания;

 7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

 8) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;

 9) сведения о свойственниках (по желанию); 

 10) опросный лист (по желанию).

 11) согласие на обработку персональных данных;

4. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 

личное заявление на имя руководителя Службы.

Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в ином государственном органе Иркутской области, изъявившему 

желание участвовать в конкурсе, необходимо:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р; заверенную 

кадровой службой государственного органа Иркутской области, в котором го-
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сударственный гражданский служащий замещает должность государственной 

гражданской службы.

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

соответствием квалификационным требованиям к должности областной 

гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 

законодательством Российской Федерации для поступления на област-

ную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-

нием суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-

ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 

случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-

ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключени-

ем медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным гражданским 

служащим, если замещение должности областной гражданской службы связа-

но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-

данства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представ-

ления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-

верке.

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Ир-

кутской области. 

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-

ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 

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

данской службе Российской Федерации».

7. Порядок проведения конкурса. Предполагаемая дата проведения 

конкурса:

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе на официальном сайте 

службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области и в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается объявле-

ние о приеме документов для участия в конкурсе, информация о конкурсе: наи-

менование должности гражданской службы, квалификационные требования 

для замещения этой должности, условия прохождения гражданской службы, 

место и время приема документов, подлежащих представлению, до истечения 

которого принимаются указанные документы, предполагаемая дата проведе-

ния конкурса, место и порядок его проведения, другие информационные мате-

риалы. Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и информация 

о конкурсе публикуется в газете «Областная».

8. Место и время приема документов: 

Документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего объявления, представ-

ляются в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

18, кабинет 311, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья 

и праздничных дней), телефон (395-2) 24-18-97.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 

25 июля 2017 года. Документы проверяются на достоверность представленных 

в них сведений.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

Предполагаемая дата проведения конкурса 18 августа 2017 года, конкурс 

будет проходить по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора.18, кабинет 319.

Второй этап конкурса проводится после проверки достоверности сведе-

ний, представленных претендентами для участия в конкурсе. Конкурс заключа-

ется в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение должности 

гражданской службы, их соответствия квалификационным требованиям для 

замещения этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов 

на основании представленных ими документов об образовании, прохождении 

гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудо-

вой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием 

не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым 

актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личност-

ных качеств кандидатов, включая тестирование, выполнение практического за-

дания на персональном компьютере, индивидуальное собеседование.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по 

телефону (395-2) 24-18-97, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время 

местное), Е - mail: potreb@govirk.ru, сайт администрации Иркутской области 

www.govirk.ru.

Руководитель службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области 

С.Б. Петров

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МАЛОГО СОВЕТА 

ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ «О 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ФОНДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» И 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1

Внести в решение Малого совета Иркутского областного Совета народных 

депутатов от 30 июня 1993 года № 21/13-мс «О территориальном фонде обяза-

тельного медицинского страхования граждан Иркутской области» (Ведомости 

Иркутского областного Совета народных депутатов, 1993, № 9; Ведомости За-

конодательного собрания Иркутской области, 2005,     № 12, т. 1; 2007, № 34, т. 

2) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 

«О Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ир-

кутской области»;

2) в части 1 слова «территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территориаль-

ный фонд обязательного медицинского страхования Иркутской области».

Статья 2 

Внести в Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 79-оз «О 

реорганизации государственного учреждения Территориальный фонд обяза-

тельного медицинского страхования граждан Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34,    т. 1) следующие 

изменения:

1) части 2 и 3 статьи 1 признать утратившими силу;

2) статью 3 признать утратившей силу.

Статья 3 

Внести в Закон Иркутской области от 4 декабря 2008 года № 102-оз «О 

гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях и работающих в государственных органах Ир-

кутской области, государственных учреждениях Иркутской области, Террито-

риальном фонде обязательного медицинского страхования граждан Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 

3, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 15, 

т. 1; 2016, № 45) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:  

«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях и работающих в государственных 

органах Иркутской области, государственных учреждениях Иркутской области, 

Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Иркутской 

области»;

2) в преамбуле слова «Территориальном фонде обязательного медицин-

ского страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территори-

альном фонде обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

3) в пункте 2 части 1 статьи 9 слова «Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить 

словами «Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Иркутской области».

Статья 4 

Внести в часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 4 июля    2012 года 

№ 75-ОЗ «О размере и порядке уплаты платежей Иркутской области на до-

полнительное финансовое обеспечение реализации территориальной програм-

мы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы 

обязательного медицинского страхования» (Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2012, № 46, т. 2; 2013,    № 52, т. 2) следующие 

изменения:

слова «территориального фонда обязательного медицинского страхова-

ния граждан Иркутской области» заменить словами «Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

слова «государственным учреждением Территориальный фонд обяза-

тельного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить 

словами «Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Иркутской области».

Статья 5 

Внести в Закон Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ 

«Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48; 

2013, № 5, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 29, т. 1; 2016,

№ 35, т. 1; Областная, 2017, 7 апреля) следующие изменения:

1) в пункте 2 части 1 статьи 7 слова «территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить 

словами «Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Иркутской области»;

2) в статье 9:

в части 3 слова «территориального фонда обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территориально-

го фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

в части 4 слова «территориального фонда обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территориально-

го фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области»; 

3) в части 3 статьи 11: 

в абзаце втором слова «территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

в абзаце третьем слова «территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской 

области».

Статья 6 

Внести в Закон Иркутской области от 13 декабря 2016 года № 111-ОЗ  «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 

45; Областная, 2017, 10 апреля) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхо-

вания Иркутской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

1) в абзаце первом части 1 статьи 1 слова «Территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить 

словами «Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Иркутской области»;  

2) в приложении 1:

в нумерационном заголовке слова «Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить слова-

ми «Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут-

ской области»;

в наименовании слова «Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

в наименовании графы 2 слова «Территориального фонда обязательно-

го медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить словами 

«Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут-

ской области»;

в графе 3 слова «Государственное учреждение Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области» заме-

нить словами «Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-

ния Иркутской области»;

в сноске 1 слова «Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территориально-

го фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области»;  

3) в приложении 2:

в нумерационном заголовке слова «Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить слова-

ми «Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут-

ской области»;

в наименовании графы 3 слова «Территориального фонда обязательно-

го медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить словами 

«Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут-

ской области»;

4) в приложении 3:

в нумерационном заголовке слова «Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить слова-

ми «Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут-

ской области»;

в наименовании слова «Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

в графе 3 слова «Государственное учреждение Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области» заме-

нить словами «Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-

ния Иркутской области»;

5) в приложении 4:

в нумерационном заголовке слова «Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить слова-

ми «Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут-

ской области»;

в наименовании слова «Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

6) в приложении 5:

в нумерационном заголовке слова «Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить слова-

ми «Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут-

ской области»;

в наименовании слова «Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

7) в приложении 6:

в нумерационном заголовке слова «Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить слова-

ми «Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут-

ской области»;

в графе 1 слова «Государственное учреждение Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области» заме-

нить словами «Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-

ния Иркутской области»;

8) в приложении 7:

в нумерационном заголовке слова «Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить слова-

ми «Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут-

ской области»;

в графе 1 слова «Государственное учреждение Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области» заме-

нить словами «Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-

ния Иркутской области»;

9) в приложении 8:

в нумерационном заголовке слова «Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить слова-

ми «Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут-

ской области»;

в графе 1 слова «Государственное учреждение Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области» заме-

нить словами «Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-

ния Иркутской области»;

10) в приложении 9:

в нумерационном заголовке слова «Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить слова-

ми «Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут-

ской области»;

в графе 1 слова «Государственное учреждение Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области» заме-

нить словами «Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-

ния Иркутской области»;

11) в приложении 10:

в нумерационном заголовке слова «Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить слова-

ми «Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут-

ской области»;

в наименовании слова «Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

12) в приложении 11:

в нумерационном заголовке слова «Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить слова-

ми «Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут-

ской области»;

в наименовании слова «Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

13) в приложении 12:

в нумерационном заголовке слова «Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить слова-

ми «Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут-

ской области»;

в наименовании слова «Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

14) в приложении 13:

в нумерационном заголовке слова «Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить слова-

ми «Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут-

ской области»;

в наименовании слова «Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

15) в приложении 14:

в нумерационном заголовке слова «Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить слова-

ми «Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут-

ской области»;

в наименовании слова «Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

в графе 2 слова «Государственное учреждение Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области» заме-

нить словами «Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-

ния Иркутской области».   

Статья 7 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                 

                                          С.Г. Левченко

г. Иркутск

29 июня 2017 года

№ 52-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 июня 2017 года                                              № 428-пп

Иркутск

Об установлении Перечня документов, подтверждающих 

отнесение заявителей к категории граждан, обладающих 

правом на предоставление земельных участков 

в собственность бесплатно

В соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года 

№ 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собствен-

ность граждан», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Ир-

кутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Перечень документов, подтверждающих отнесение за-

явителей к категории граждан, обладающих правом на предоставление 

земельных участков в собственность бесплатно (далее – Перечень) (при-

лагается).

2. Установить, что:

документы, предусмотренные подпунктами 3, 4, 6, абзацем пятым под-

пункта 8 пункта 2, абзацами вторым, третьим подпункта 2, абзацем вторым 

подпункта 3 пункта 3, подпунктом 2 пункта 4, абзацем третьим подпункта 2 

пункта 5, подпунктом 2 пункта 7, подпунктом 2 пункта 9 Перечня, установ-

ленного настоящим постановлением, представляются заявителем;

документы, предусмотренные пунктом 1, подпунктами 1, 2, 5, 7, аб-

зацами вторым-четвертым подпункта 8 пункта 2, подпунктом 1, абзацем 

четвертым подпункта 2, абзацем третьим подпункта 3 пункта 3, подпунктом 

1 пункта 4, подпунктом 1, абзацами вторым, четвертым, пятым подпункта 2 

пункта 5, пунктом 6, подпунктами 1, 3-5 пункта 7, пунктом 8, подпунктом 1 

пункта 9 Перечня, установленного настоящим постановлением, заявитель 

вправе представить самостоятельно;

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмо-

тренные пунктом 1, подпунктами 1, 2, 5, 7, абзацами вторым-четвертым 

подпункта 8 пункта 2, подпунктом 1, абзацем четвертым подпункта 2, аб-

зацем третьим подпункта 3 пункта 3, подпунктом 1 пункта 4, подпунктом 

1, абзацами вторым, четвертым, пятым подпункта 2 пункта 5, пунктом 6, 

подпунктами 1, 3-5 пункта 7, пунктом 8, подпунктом 1 пункта 9 Перечня, 

установленного настоящим постановлением, запрашиваются исполнитель-

ным органом государственной власти Иркутской области или органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти, уполномоченными на предоставление земельных участков в соот-

ветствии с законодательством (далее – уполномоченный орган), в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления организациях, 

в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, если заявитель не представил указанные документы 

самостоятельно.

Сведения о соответствии заявителя (заявителей) условиям, предусмо-

тренным абзацами шестым, седьмым подпункта «в» пункта 5 части 1 ста-

тьи 2 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бес-

платном предоставлении земельных участков в собственность граждан», 

запрашиваются уполномоченным органом в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении ко-

торых находятся указанные сведения в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркут-

ской области от 22 марта 2016 года № 152-пп «Об утверждении Перечня 

документов, подтверждающих право граждан на предоставление земель-

ных участков в собственность бесплатно, при постановке на учет».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

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

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 29 июня 2017 года № 428-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОТНЕСЕНИЕ 

ЗАЯВИТЕЛЕЙ К КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ОБЛАДАЮЩИХ ПРАВОМ НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ 

БЕСПЛАТНО

1. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории 

граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно, предусмотренной случаем, установленным пун-

ктом 1 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года 

№ 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков  в соб-

ственность граждан» (далее – Закон Иркутской области № 146-ОЗ) (для 

граждан, являющихся арендаторами земельных участков из фонда пере-

распределения земель для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности):

1) договор аренды земельного участка;

2) документ, выданный арендодателем, подтверждающий уплату в 

полном объеме в добровольном порядке арендной платы по договору арен-

ды земельного участка, а также неустойки, предусмотренной законода-

тельством и договором аренды земельного участка (в случае нарушения 

сроков уплаты арендной платы по договору аренды земельного участка);

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости в отношении земельного участка;

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о пра-

вах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижи-

мости в отношении заявителя.

2. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории 

граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно, предусмотренной случаем, установленным пун-

ктом 2 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области № 146-ОЗ:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о пра-

вах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижи-

мости в отношении заявителя;

2) документ, подтверждающий, что гражданин состоит на учете в каче-

стве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма;

3) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или удосто-

верение, образец которого утвержден до 1 января 1992 года (для ветера-

нов Великой Отечественной войны);

4) удостоверение ветерана боевых действий или свидетельство (удо-

стоверение) о праве на льготы, образец которого утвержден до 1 янва-

ря 1992 года (для ветеранов боевых действий на территории СССР, на тер-

ритории Российской Федерации и территориях других государств);

5) справка уполномоченного органа о реабилитации, выданная в со-

ответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 

1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» (для лиц, при-

знанных реабилитированными в соответствии с Законом Российской Фе-

дерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв поли-

тических репрессий»);

6) копия трудовой книжки, заверенная работодателем (для работников 

государственных и муниципальных учреждений, для которых учреждение 

является основным местом работы);

7) свидетельство о заключении брака (для супругов, не достигших воз-

раста 36 лет на дату подачи заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно или заяв-

ления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно);

8) для молодых родителей неполной семьи, не достигших возраста 

36 лет на дату подачи заявления о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка в собственность бесплатно или заявления о 

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно:

свидетельство о смерти одного из родителей;

свидетельство о расторжении брака;

справка о рождении, выданная органом записи актов гражданского 

состояния, содержащая информацию о том, что сведения об отце ребенка 

внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребен-

ка;

решение суда о расторжении брака или признании брака недействи-

тельным, вступившее в законную силу.

3. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории 

граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно, предусмотренной случаем, установленным пун-

ктом 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области № 146-ОЗ:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о пра-

вах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижи-

мости в отношении заявителя;

2) для граждан, не достигших возраста 36 лет на дату подачи заявле-

ния о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно или заявления о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование, основное место работы которых находится на 

территории соответствующего муниципального района, сельского населен-

ного пункта в составе территории соответствующего городского округа в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляю-

щих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, а также 

в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, 

государственных и муниципальных образовательных организациях, учреж-

дениях культуры, социального обслуживания:

документ об образовании;

копия трудовой книжки, заверенная работодателем;

выписка из единого государственного реестра юридических лиц либо 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей в отношении работодателя; 

3) для граждан, постоянно проживающих на территории муниципаль-

ного района, сельского населенного пункта в составе территории городско-

го округа в течение пяти лет подряд до даты подачи заявления о постанов-

ке на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно (далее – земельный учет), основное 

место работы которых находится на территории этого муниципального рай-

она, сельского населенного пункта в составе территории этого городского 

округа в крестьянских (фермерских) хозяйствах или организациях, осу-

ществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, 

а также в медицинских организациях государственной системы здравоох-

ранения, государственных и муниципальных образовательных организаци-

ях, учреждениях культуры:

копия трудовой книжки, заверенная работодателем;

выписка из единого государственного реестра юридических лиц либо 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей в отношении работодателя.

4. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории 

граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно, предусмотренной случаем, установленным пун-

ктом 4 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области № 146-ОЗ (для граж-

дан, награжденных орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, для 

граждан, награжденных орденом «За заслуги перед Отечеством» II степе-

ни, для граждан, награжденных орденом «За заслуги перед Отечеством» 

III степени, для граждан, награжденных орденом «За заслуги перед Отече-

ством» IV степени):

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о пра-

вах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижи-

мости в отношении заявителя;

2) документ, подтверждающий награждение заявителя соответствен-

но орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, орденом «За заслу-

ги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» 

III степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

5. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории 

граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно, предусмотренной случаем, установленным пун-

ктом 5 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области № 146-ОЗ:

1) для многодетной семьи, состоящей из родителей (усыновителей, 

опекунов или попечителей) или единственного родителя (усыновителя, 

опекуна или попечителя), трех и более детей, в том числе детей, находя-

щихся под опекой или попечительством, не достигших возраста 18 лет на 

дату подачи заявления о постановке на земельный учет:

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости 

в отношении членов семьи;

акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попе-

чителя;

2) для граждан, являющихся собственниками (сособственниками) жи-

лых помещений или нанимателями (членами семьи нанимателя) жилых 

помещений, предоставленных по договорам социального найма, располо-

женных на территории Зиминского районного муниципального образова-

ния, муниципального образования Киренский район, муниципального об-

разования «Аларский район», муниципального образования «Заларинский 

район», муниципального образования «город Черемхово», уничтоженных 

в результате чрезвычайных ситуаций, вызванных пожаром на территории 

указанных муниципальных образований в апреле 2017 года (далее – унич-

тоженные жилые помещения):

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости 

в отношении заявителя;

правоустанавливающие документы на уничтоженное жилое помеще-

ние, находящееся в собственности (сособственности) заявителя (заявите-

лей) (в случае, если право на уничтоженное жилое помещение не зареги-

стрировано в Едином государственном реестре недвижимости);

договор социального найма уничтоженного жилого помещения, в слу-

чае, если уничтоженное жилое помещение передано заявителю (заявите-

лям) по договору социального найма; 

документ, выданный территориальным органом Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий стихийных бедствий, подтверждающий факт 

уничтожения жилого помещения.

6. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории 

граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно, предусмотренной случаем, установленным пун-

ктом 6 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области № 146-ОЗ (для граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат в связи с выездом из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей): 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о пра-

вах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижи-

мости в отношении заявителя;

2) справка органа, уполномоченного на ведение учета граждан, име-

ющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья 

в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей, о том, что гражданин состоит на учете граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи 

с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностей и не получил соответствующую социальную выплату.

7. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории 

граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно, предусмотренной случаем, установленным пун-

ктом 7 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области № 146-ОЗ (для инвали-

дов, имеющих I, II группу инвалидности, и детей-инвалидов):

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о пра-

вах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижи-

мости в отношении заявителя;

2) справка, подтверждающая факт установления инвалидности;

3) договор аренды земельного участка;

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости в отношении земельного участка;

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости в отношении жилого дома, расположенного на ис-

прашиваемом земельном участке.

8. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории 

граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно, предусмотренной случаем, установленным пун-

ктом 8 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области № 146-ОЗ:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о пра-

вах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижи-

мости в отношении заявителя;

2) договор передачи жилого помещения в собственность из специаль-

ного жилищного фонда Иркутской области или договор социального най-

ма жилого помещения, заключенный в соответствии с Законом Иркутской 

области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подго-

товке части территории Иркутской области к затоплению» (далее - Закон 

№ 76-ОЗ) (для граждан, которым было предоставлено жилое помещение 

из государственного жилищного фонда Иркутской области, сформирован-

ного в целях реализации Закона № 76-ОЗ, для членов семьи собственни-

ков жилых помещений, которым было предоставлено жилое помещение из 

государственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного 

в целях реализации Закона № 76-ОЗ, учтенных при определении площади 

предоставленного жилого помещения);

3) договор о предоставлении жилого помещения из специального жи-

лищного фонда Иркутской области в собственность, заключенный в соот-

ветствии с Законом Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ 

«О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской обла-

сти и социальных выплат отдельным категориям граждан» (далее - Закон 

№ 29-ОЗ) (для граждан, которым было предоставлено жилое помещение в 

собственность из государственного жилищного фонда Иркутской области, 

сформированного в целях реализации Закона № 29-ОЗ, для членов семьи 

собственников жилых помещений, которым было предоставлено жилое по-

мещение из государственного жилищного фонда Иркутской области, сфор-

мированного в целях реализации Закона № 29-ОЗ, учтенных при определе-

нии площади предоставленного жилого помещения);

4) договор о компенсации утраты права собственности на здание, 

строение, сооружение или объект незавершенного строительства, за ис-

ключением жилых помещений, находящихся в зоне затопления Богучан-

ской ГЭС, заключенный в соответствии с Законом № 76-ОЗ (для граждан, 

которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права 

собственности на объекты недвижимого имущества (за исключением жи-

лых помещений) в соответствии с Законом № 76-ОЗ);

5) соглашение о предоставлении денежной компенсации утрачивае-

мого права собственности на учитываемое строение, заключенное в соот-

ветствии с Законом № 29-ОЗ (для граждан, которым была предоставлена 

денежная компенсация утрачиваемого права собственности на учитывае-

мое строение в соответствии с Законом № 29-ОЗ);

6) соглашение о предоставлении денежной компенсации утрачиваемо-

го права собственности на учитываемый земельный участок, заключенное 

в соответствии с Законом № 29-ОЗ (для граждан, которым была предостав-

лена денежная компенсация утрачиваемого права собственности на учиты-

ваемый земельный участок в соответствии с Законом № 29-ОЗ).

9. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории 

граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно, для индивидуального жилищного строительства, 

дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садовод-

ства и огородничества (для граждан, удостоенных званий Героя Советско-

го Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, 

Героя Труда Российской Федерации или являющихся полными кавалерами 

ордена Славы, либо награжденных орденом Трудовой Славы трех степе-

ней):

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о пра-

вах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижи-

мости в отношении заявителя;

2) документы, удостоверяющие статус соответственно Героя Совет-

ского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Тру-

да, Героя Труда Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы, 

подтверждающие награждение орденом Трудовой Славы трех степеней.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов
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ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:20:000000:119 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых 

путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размеры и местоположение 

границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания:

Копытов Александр Дмитриевич (почтовый адрес: 669473 Иркутская обл., Аларский район, с. Аляты, 

ул. Озерная, д. 182), телефон: 8(908)6440965, кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-

ка: 38:20:000000:119, Иркутская обл., р-н Черемховский, 58 км западнее г. Черемхово в границах ТОО 

«Саянское»

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Бухаров Денис Николаевич, квалифи-

кационный аттестат № 38-15-820, почтовый адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244/2, кв. 140, 

тел. 8(904)1236705, эл. почта: den.buharov@gmail.com

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

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

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

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

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 

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

сток .

ООО «Иркутский областной центр межевания земель, оценки и строительства», имеющее в со-

ставе кадастрового инженера Аскарову Венеру Шамильевну, квалификационный аттестат №38-14-641, 

тел.+7(902)513-97-69, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 38:36:000001:592, 

адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, Садоводческое (огородническое, дачное) не-

коммерческое товарищество «Дорожных машин», уч.21, выполняет кадастровые работы по уточнению 

местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Вайнштейн Ири-

на Владимировна, почтовый адрес: 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 

д. 5 А, кв.33, тел.89246034960. 

Заказчик  работ Плохотников Николай Георгиевич, почтовый адрес: Иркутская область, г.Иркутск, 

м-н Топкинский, д. 21, кв.5. Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:01:000000:23, ме-

стоположение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).  Проект подготовил кадастровый ин-

женер Черанёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский рай-

он, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной почты: marina-cheraneva@yandex.ru, 

номер контактного телефона 89500553607. С проектами межевания земельных участков возможно оз-

накомиться в течение одного  месяца со дня опубликования данного извещения, понедельник-пятница с 

09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Обоснованные 

возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков  в счет 

земельных долей направлять по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, 

ул.Ангарская, 87-1,  Черанёвой Марине Александровне. При отсутствии возражений  размер и местопо-

ложение границ выделяемых земельных  участков считаются согласованными.

ИНФОРМАЦИЯ 
 ПО ПРИКАЗУ ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» ОТ 31.05.2013 г. № 183 «О ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

ОТ 21.01.2004 № 24, ОТ 30.12.2009 № 1140» ЗА 2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Резерв мощности системы теплоснабжения на 01.07.2017

Наименование Показатель

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/ч), в т.ч. 3561,94

Центральный район (ТЭЦ-6, Районная Галачинская котельная) 293,80

Падунский район (ТЭЦ ТИ и ТС ТЭЦ-6) 145,72

Правобережный район (Электрокотельная Гидростроитель и блочно-модульная газовая 

котельная)
39,06

Участок № 1 ТЭЦ-9 301,00

ТЭЦ-9 240,67

ТЭЦ-10 474,90

ТЭЦ-11 768,58

ТЭЦ-12 89,79

ТЭЦ-16 126,8

Н-ЗТЭЦ 276,47

Н-ИТЭЦ 155,15

ШУ Н-ИТЭЦ 61,40

У-ИТЭЦ в т.ч.: 588,60

- У-ИТЭЦ 523,96

- Электрокотельные участка тепловодоснабжения и канализации 64,65

Информация о выводе источников тепловой энергии из эксплуатации

Во 2 квартале 2017 г. вывод источников тепловой энергии из эксплуатации не осуществлялся.

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам органи-

заций в сфере холодного водоснабжения за 2 квартал 2017 г.

Наименование организации У-ИТЭЦ

2 кв. 2017

Наименование Показатель

Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры (тыс.куб.м/сутки) 38,98

Поверхностный водозабор правого берега 16,63

Подземный водозабор Универ 1,56

Подземный водозабор Тушама 0,39

Подземный водозабор Толстый Мыс
20,40

Поверхностный водозабор левого берега

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основом общем образовании, серия 38БВ № 0054085, выданный 23.06.2011 

МОУ СОШ № 49 г.Иркутска на имя Гришкевич Валерии Дмитриевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании  (38 БВ №0008220), выданный в 2010 году 

Иркутским к адетским корпусом на имя Кузьмина Андрея Игоревича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2004 году  МОУ СОШ №30 

г. Иркутска, на имя Легкодимова Ильи Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат  № 497047 о среднем образовании  (10 классов), выданный в 1986 году Усть-

Ордынской МОУ  СОШ №1 на имя Трубачеевой  Лады Семеновны, считать недействительным .

Утерянный аттестат о среднем (общем) образовании, выданный в 2010 г.  Хребтовской СОШ посел-

ка Хребтовая на имя Фоминой Анастасии Игоревны, считать недействительным.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 112-ОЗ «Об особенностях налогообло-

жения при применении упрощенной системы налогообложения» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2015, № 31; 2016, № 35, т. 1, № 43) изменение, дополнив статьей 51 следующего со-

держания:

«Статья 51

Правительство Иркутской области ежегодно проводит оценку эффективности дифференцированных 

налоговых ставок, а также налоговых ставок в размере 0 процентов, установленных настоящим Законом, 

и направляет результаты проведенной оценки в срок до 1 октября в Законодательное Собрание Иркутской 

области.».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 29 ноября 2012 года № 124-ОЗ «О применении индивидуальными 

предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 49; 2015, № 23, т. 1, № 32; 2016, № 40) изменение, 

дополнив статьей 22 следующего содержания:

«Статья 22

Правительство Иркутской области ежегодно проводит оценку эффективности налоговых ставок в раз-

мере 0 процентов, установленных настоящим Законом, и направляет результаты проведенной оценки в срок 

до 1 октября в Законодательное Собрание Иркутской области.».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск

28 июня 2017 года

№ 51-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27 июня 2017 года                                                                                № 354-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства

Иркутской области от 20 июня 2012 года № 299-рп

В соответствии с Положением о подготовке населения в области гражданской обороны, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года № 841, руководствуясь ча-

стью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от20 июня 2012 года № 299-рп «Об орга-

низации подготовки населения в области гражданской обороны» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «об организации обучения» заменить словами «о подготовке»;

2) в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Иркутской области» (Аргунова Н.П.) в установленном законодательством порядке:»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) разрабатывать дополнительные профессиональные программы в области гражданской обороны 

и программы курсового обучения в области гражданской обороны в соответствии с примерными дополни-

тельными профессиональными программами в области гражданской обороны и примерными программами 

курсового обучения в области гражданской обороны, утверждаемыми Министерством Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий;»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) ежегодно в срок до 15 мая разрабатывать и обеспечивать утверждение распоряжением Правитель-

ства Иркутской области плана комплектования обучающихся по дополнительным профессиональным про-

граммам и по программам курсового обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в государственном бюджетном учреждении дополнительно-

го профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области» (далее – УМЦ);»;

дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:

«8) организовывать не менее двух раз в год тематические и проблемные обучающие семинары (веби-

нары) по гражданской обороне с руководителями (работниками) структурных подразделений, уполномочен-

ных на решение задач в области гражданской обороны, муниципальных образований Иркутской области, 

организаций, деятельность которых связана с деятельностью муниципальных образований Иркутской об-

ласти или которые находятся в сфере их ведения и отнесены в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время;

9) организовывать курсовое обучение руководителей организаций, деятельность которых связана с 

деятельностью исполнительных органов государственной власти Иркутской области или которые находятся 

в сфере их ведения и отнесены в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также 

организаций, продолжающих работу в военное время.»;

3) в пункте 3:

в подпункте 1 слово «курса» заменить словом «предмета»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) обеспечивать повышение квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» подведомственных организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, в УМЦ не реже одного раза в три года.»;

4) пункты 4 – 6 признать утратившими силу.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической 

газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» в лице Восточно-Сибирской дирекции 
по управлению терминально-складским комплексом 
— структурное подразделение Центральной дирекции 
по управлению терминально-складским комплексом — 
филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 6380/ОА-ЦМ/17 
на заключение договора аренды, принадлежащего 
ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого 
имущества: помещение № 9 общей площадью 10,5 кв.м, 
находящееся на 3 этаже в Бытовом здании товарного 
двора, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Бограда, 73, для размещения сотрудников.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
недвижимого имущества на Аукционе за 11 месяцев 
составляет: 55 802 (пятьдесят пять тысяч восемьсот два 
рубля) 58 копеек с учетом НДС 18%.
Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложений по цене 
и состоится 9 августа 2017 года в 15:00 иркутского  
(10:00 московского) времени по адресу: г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д.7, кабинет 241.
Заявки принимаются до 12:00 иркутского (07:00 
московского) времени 1 августа 2017 года по адресу: 
664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.7, каб. № 437, 433.
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) 64-42-87, 64-32-67, 63-51-93.

 Аукцион ОАО «РЖД»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП Дмитриев Д.А. предлагает услуги по изготовлению агитационной печатной продукции для  кан-

дидатов на выборах глав муниципальных образований, а также кандидатов  и партий  на   выборах де-

путатов  дум муниципальных образований Усть-Кутского района,  города Шелехова,  Жезногорск-Илим-

ского городского поселения, города Бодайбо и района, города Усолья-Сибирского, Усольского района, 

Слюдянского района и города Байкальска 10.09. 2017 года,  по следующим ценам: 

Плакат А3  4+0: 500 экз. – 6010 руб., 1000 экз. – 7005 руб., 5000 экз. – 20600 руб.

10000 экз. – 33610 руб., 20000 – 61370 руб., 50000 – 146770 руб., 100000 экз. – 289100 руб.

Листовки А4  4+0: 500 экз. – 5190, 1000 экз. – 5930 руб. 5000 экз. – 11840 руб., 

10000 экз. – 20600 руб., 20000 экз. – 33610 руб., 50000 экз. – 75600 руб.,100000 экз. – 146770  руб.

Листовки А5  4+0: 1000 экз. – 5190 руб., 5000 экз. – 8145 руб., 10000 экз. – 11840 руб., 

20000 экз. – 20600 руб., 50000 экз. – 40020 руб.  100000 экз. – 75600 руб., 

Буклеты 4+4: 1000 шт. – 7300 руб., 5000 экз. – 15960 руб., 10000 экз. – 26670 руб.

20000 экз. – 44660 руб., 50000 – 102600 руб., 100000 экз. – 201100 руб.

Календари карманные  4+4: 1000 шт. – 1200 руб., 5000 шт. – 6000 руб., 

10000 шт. – 12000 руб.

Газеты А3  10000 экз. – 24500 руб., 20000 экз. – 35200 руб., 30000 экз. – 45870 руб.,  

40000 экз. – 53300 руб., 50000 – 67875 руб.

г. Иркутск,  бульвар Рябикова, 22а, кв. 402,  т: 686-323, 93-22-94, e-mail 932294@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «РЕАЛ» информирует о стоимости услуг в период подготовки к Единому Дню Голосования на 

выборах 10 сентября 2017 г. по Иркутской области

665703, г. Братск, Иркутская обл., 

ул. Гайнулина 1А/1

ИНН 3805112270

ОГРН 1023800920252

КПП 380501001

БИК 042520607

Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск

Братское ОСБ 2413/0114

Р/с 40702810018090101524 

К/с 30101810900000000607 

Тел.: (факс) 31-50-51, 42-51-51

Директор Простак Олег Викторович, действует на основании Устава.

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Печатная продукция (бумага от 80 гр/м2), тираж от 1000 шт

Формат 4х4, цена за 1 шт 4+0, цена за 1 шт 1+1, цена за 1 шт 1+0, цена за 1 шт

А6 2,7 1,8 1,4 0,9

А5 4,5 3,0 2,3 1,5

А4 6,9 4,6 3,5 2,3

А3 11,4 7,6 5,7 3,8

А2 22,8 15,2 11,4 7,6

А1 45,6 30,4 22,8 15,2

А0 91,2 60,8 45,6 30,4

Газеты, брошуры бюллетени (бумага от 67 гр/м2) тираж от 1000 шт

Формат
полос 4, цена за 1 

полосу, руб

полос 8, цена за 1 

полосу, руб

полос 16, цена за 1 

полосу, руб
 

А4 1,7 0,9 0,4  

А3 2,9 1,4 0,7  

А2 5,7 2,9 1,4  

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

Печатная продукция (бумага от 80 гр/м2), тираж от 1000 шт

Формат 4х4, цена за 1 шт 4+0, цена за 1 шт 1+1, цена за 1 шт 1+0, цена за 1 шт

А6 19 13 9 6

А5 38 25 19 13

А4 75 50 38 25

А3 150 100 75 50

А2 338 225 169 113

А1 675 450 338 225

А0 1350 900 675 450

КАЛЕНДАРЬ КАРМАННЫЙ

размер тираж от 1000 шт, бумага от 150 гр/м2

100х70 2,4 руб/ шт

Широкоформатная печать.

Полноцветная печать на баннерной ткани от 270 руб. м. кв.

Сувенирная продукция

Печать на ткани (футболки, кепки, ветровки, флаги и т.д.) – термоперенос (флекс, флок), сублима-

ция – от 2 руб/см2

Печать на пластике (ручки, значки, магниты и т.д.) - тампопечать – от 6 руб/см2

При изготовлении продукции с использованием другого вида бумаги стоимость продукции изменя-

ется на разницу в стоимости видов бумаги. 

Стоимость изготовления продукции формата и/или тиража, отличного от приведенного в таблице, 

определяется путем умножения на коэффициент, равный соотношению площадей требуемого формата 

к приведенному. 

Опубликовано в соответствии с п.6 ст.50, ст.8-10, п.8 ст.71 Федерального Закона №67-ФЗ от 

12.06.2002 г. (в ред.от от 05.04.2016 г.) “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации”; в соответствии с п. 2,3 ст. 14, со ст.10,11, с ч.1 ст.10, 

ч.2, 5 и 6 статьи 11, ч. 2 ст. 34  Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муни-

ципальных выборах в Иркутской области», в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) по материалам оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (проектной 

документации включая раздел ОВОС) по объекту: «Дилерский автотехцентр по адресу: 

улица Трактовая, 1Б, г. Иркутск».

Заказчик ООО «Карьерные машины» (юридический адрес: 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, 62) 

в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсужде-

ния (в форме общественных слушаний) проектной документации  по объекту государственной экологи-

ческой экспертизы: «Дилерский автотехцентр по адресу: улица Трактовая, 1Б, г. Иркутск».

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский р-н, ул. Трактовая, 1Б, на 

земельном участке с кадастровым номером 38:36:000002:1620.

Разработчик раздела ОВОС - ООО «СибЛидер» (юридический адрес: г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, 

оф. 205). 

Место проведения слушаний: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, Управление экологии комитета городско-

го обустройства администрации, каб. 207.

Дата и время проведения слушаний: 10 августа 2017 г., в 11.00 местного времени.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 

каб. 207, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО  «Карьерные машины».

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

риалы ОВОС и проектная документация доступны для ознакомления и подготовки замечаний и пред-

ложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, оф. 205, время приема с 09.00 

до 16.00, телефон для справок 8 (3952) 678-931.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 июня 2017 года                                                                                № 356-рп

Иркутск

Об областном государственном казенном учреждении 

«Государственное юридическое бюро по Иркутской области»

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

1. Определить, что агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя областного государственного казенного учреждения «Государственное юридиче-

ское бюро по Иркутской области» (далее – казенное учреждение).

2. Установить предельную штатную численность работников казенного учреждения в количестве 17 единиц.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная».

4. Действие пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 

2016 года.

5. Пункт 2 настоящего распоряжения вступает в силу с 1 июля 2017 года, но не ранее дня вступления в силу 

закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской области от 21 декабря 2016 

года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель

Правительства Иркутской области                               

                      А.С. Битаров


