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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 мая 2018 года                                                   № 336-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 

года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь ча-

стью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 1 пункта 8 Положения о службе архитектуры Иркут-

ской области, утвержденного постановлением администрации Иркутской об-

ласти от 31 октября 2007 года № 261-па, изменение, изложив его в следующей 

редакции:

«1) разрабатывает проекты правовых актов, по вопросам своей деятель-

ности издает приказы и распоряжения;».

2. Внести в подпункт 1 пункта 8 Положения о министерстве финансов 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, изменение, изложив его в следу-

ющей редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, раз-

рабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;».

3. Внести в подпункт 1 пункта 10 Положения о министерстве социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 

261/40-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, раз-

рабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;».

4. Внести в подпункт 1 пункта 8 Положения о министерстве имуществен-

ных отношений Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, изменение, 

изложив его в следующей редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, раз-

рабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;».

5. Внести в подпункт 1 пункта 8 Положения о представительстве Прави-

тельства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. 

Москве, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 385/164-пп, изменение, изложив его в следующей 

редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, раз-

рабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;».

6. Внести с подпункт 1 пункта 10 Положения о министерстве культуры и 

архивов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 388/167-пп, изменение, изложив 

его в следующей редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, раз-

рабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;».

7. Внести в пункт 9 Положения о министерстве сельского хозяйства Ир-

кутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, изменение, изложив его в сле-

дующей редакции:

«9. Министерство по вопросам своей деятельности издает приказы и рас-

поряжения, разрабатывает проекты правовых актов в установленной сфере 

деятельности, утверждает ежегодный план и показатели деятельности.».

8. Внести в подпункт 1 пункта 9 Положения о министерстве образования 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, изменение, изложив его в сле-

дующей редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, 

разрабатывает проекты правовых актов, формирует предложения и осущест-

вляет методическое обеспечение в установленной сфере деятельности;».

9. Внести в подпункт 1 пункта 8 Положения о министерстве природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, измене-

ние, изложив его в следующей редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, раз-

рабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;».

10. Внести в подпункт 1 пункта 9 Положения о службе ветеринарии Ир-

кутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 395/174-пп, изменение, изложив его в сле-

дующей редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, раз-

рабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;».

11. Внести в подпункт 1 пункта 8 Положения о службе государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техни-

ки Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп изменение, изложив его 

в следующей редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, раз-

рабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;».

12. Внести в подпункт 1 пункта 8 Положения о службе записи актов граж-

данского состояния Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 397/176-пп, измене-

ние, изложив его в следующей редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, раз-

рабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;».

13. Внести в подпункт 1 пункта 9 Положения об архивном агентстве Ир-

кутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп, изменение, изложив его в сле-

дующей редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, раз-

рабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;».

14. Внести в подпункт 1 пункта 8 Положения об агентстве по туризму Ир-

кутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп, изменение, изложив его в сле-

дующей редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, раз-

рабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;».

15. Внести в подпункт 1 пункта 10 Положения о службе по охране объек-

тов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением 

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

изложив его в следующей редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, раз-

рабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;».

16. Внести в подпункт 1 пункта 8 Положения о службе потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, изменение, 

изложив его в следующей редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, раз-

рабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;».

17. Внести в подпункт 1 пункта 9 Положения о министерстве здравоох-

ранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, изменение, изложив его 

в следующей редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, раз-

рабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;».

18. Внести в  подпункт  1  пункта  9  Положения   об  администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 86-пп, изменение, изложив 

его в следующей редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, раз-

рабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;».

19. Внести с подпункт 1 пункта 8 Положения о службе по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 244-пп, изменение, из-

ложив его в следующей редакции:

«1) разрабатывает проекты правовых актов, по вопросам своей деятель-

ности издает приказы и распоряжения;».

20. Внести в подпункт 49 пункта 5 Положения о службе по тарифам Ир-

кутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп, изменение, изложив его в следующей 

редакции:

«49) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, 

разрабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельно-

сти;».

21. Внести в подпункт 1 пункта 10 Положения о министерстве труда и за-

нятости Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, изменение, изложив его 

в следующей редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, 

разрабатывает проекты правовых актов, формирует предложения и осущест-

вляет методическое обеспечение в установленной сфере деятельности;».

22. Внести в подпункт 1 пункта 9 Положения о министерстве по регулиро-

ванию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 

года № 301-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, раз-

рабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;».

23. Внести в подпункт 1 пункта 9 Положения о службе государственного 

финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп, измене-

ние, изложив его в следующей редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, раз-

рабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;».

24. Внести в подпункт 1 пункта 9 Положения о министерстве экономи-

ческого развития Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 589-пп, изменение, 

изложив его в следующей редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, раз-

рабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;».

25. Внести в подпункт 1 пункта 8 Положения о службе государственного 

жилищного надзора Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп, изменение, 

изложив его в следующей редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, раз-

рабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;».

26. Внести в подпункт 1 пункта 8 Положения о службе государственного 

строительного надзора Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп, измене-

ние, изложив его в следующей редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, раз-

рабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;».

27. Внести в подпункт 1 пункта 9 Положения об агентстве по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, 

изменение, изложив его в следующей редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, раз-

рабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;».

28. Внести в подпункт 1 пункта 9 Положения о министерстве спорта Ир-

кутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 марта 2016 года № 130-пп, изменение, изложив его в следую-

щей редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, 

разрабатывает проекты правовых актов, формирует предложения и осущест-

вляет методическое обеспечение в установленной сфере деятельности;».

29. Внести в подпункт 1 пункта 9 Положения о министерстве по молодеж-

ной политике Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, изменение, изложив 

его в следующей редакции:

«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, 

разрабатывает проекты правовых актов, формирует предложения и осущест-

вляет методическое обеспечение в установленной сфере деятельности;».

30. Внести в подпункт 1 пункта 11 Положения о министерстве лесного 

комплекса Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп, изменение, изложив 

его в следующей редакции:

«1) разрабатывает проекты правовых актов, по вопросам своей деятель-

ности издает приказы и распоряжения;».

31. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

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

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

32. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования, за исключением пункта 30 

настоящего постановления.

Пункт 30 настоящего постановления вступает в силу с 1 июня 2018 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель   

Правительства Иркутской области

   Р.Н. Болотов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в статью 8 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года 

№ 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих 

детей» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, 

№ 24, т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 

2012, № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1; Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015,  № 21, 

№ 28, т. 1, № 32; 2016, № 41; 2017, № 46, т. 1, № 50, т. 1, № 52, т. 1, № 54, 

№ 56; 2018, № 58) изменение, дополнив ее абзацем следующего содер-

жания:

«Размеры социальных выплат, установленные пунктом 8 статьи 4, ча-

стью 12 статьи 7 настоящего Закона подлежат индексации один раз в год с 

1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен в 

Иркутской области за предыдущий год. Коэффициент индексации опреде-

ляется нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года 

№ 107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» (Ве-

домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, 

№ 13, т. 2; 2010, № 22, т. 3; 2011, № 28, т. 4, № 38; 2012, № 41, № 42, т. 2, 

№ 46, т. 2, № 47, т. 1, № 48; 2013, № 3, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, 

т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 50, т. 1, № 54) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося 

под опекой или попечительством, установленный частью 1 настоящей ста-

тьи, подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя 

из индекса роста потребительских цен в Иркутской области за предыду-

щий год. Коэффициент индексации определяется нормативным правовым 

актом Правительства Иркутской области.»;

2) статью 133 дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Размер ежемесячной денежной выплаты, установленный частью 1 

настоящей статьи, подлежит индексации один раз в год с 1 февраля теку-

щего года исходя из индекса роста потребительских цен в Иркутской об-

ласти за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется норма-

тивным правовым актом Правительства Иркутской области.».

Статья 3

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 7 декабря 2009 года 

№ 92/58-оз «Об отдельных вопросах осуществления деятельности по опеке 

и попечительству в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2009, № 16, т. 1; 2010, № 20, т. 1; 2012, № 46, 

т. 2; 2013, № 2, т. 1; 2015, № 20, т. 1; Областная, 2018, 21 марта) изменение, 

дополнив ее частью 4 следующего содержания:

«4. Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 

установленный частью 1 настоящей статьи, подлежит индексации один раз 

в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских 

цен в Иркутской области за предыдущий год. Коэффициент индексации 

определяется нормативным правовым актом Правительства Иркутской об-

ласти.».

Статья 4

Внести в статью 6 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года 

№ 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имею-

щих детей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 4, т. 2, № 5, 

т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 16; 2015, № 21, № 24 – 25, т. 1; 2016, № 36; 2017, 

№ 47, т. 1; Областная, 2018, 21 марта) изменение, дополнив ее частью 4 

следующего содержания:

«4. Размер областного материнского (семейного) капитала подлежит 

индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса 

роста потребительских цен в Иркутской области за предыдущий год. Ко-

эффициент индексации определяется нормативным правовым актом Пра-

вительства Иркутской области. В таком же порядке осуществляется пере-

смотр размера оставшейся части суммы средств областного материнского 

(семейного) капитала.».

Статья 5

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года 

№ 102-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, усы-

новивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, 

№ 23, т. 1, № 28, т. 1; 2017, № 53, № 54) изменение, дополнив ее частью 3 

следующего содержания:

«3. Размер единовременной выплаты при усыновлении подлежит 

индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса 

роста потребительских цен в Иркутской области за предыдущий год. Коэф-

фициент индексации определяется нормативным правовым актом Прави-

тельства Иркутской области.».

Статья 6 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Иркутской области             

                                                           С.Г. Левченко

г. Иркутск

8 мая 2018 года

№ 26-ОЗ
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 мая 2018 года                                                      № 30-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства 

спорта Иркутской области 
 

В соответствии с Федеральным закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организация», статьей 

13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых ак-

тах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 

Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок осуществления инновационной и экспериментальной 

деятельности в области физической культуры и спорта в Иркутской области, 

утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области от 24 мая 2016 года № 93-мпр  следующие 

изменения:

1) в абзаце восьмом пункта третьего слово «волонтеров» заменить словами 

«добровольцев (волонтеров)»;

2) в абзаце четвертом пункта 15 слово «волонтеров» заменить словами 

«добровольцев (волонтеров)».

2. Внести в приказ министерства спорта Иркутской области от 27 апреля 

2017 года № 45-мпр «Об утверждении Модельного положения о порядке органи-

зации и использования труда добровольцев в государственном (муниципальном) 

учреждении, осуществляющем деятельность в сфере физической культуры и 

спорта» (далее - приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке приказа после слова «доброволь-

цев» дополнить словом «(волонтеров)»;

2) в пункте 1 после слова «добровольцев» дополнить словом «(волонте-

ров)»;

3. Внести в модельное Положение о порядке организации и использования 

труда добровольцев государственном (муниципальном) учреждении, осущест-

вляющем деятельность в сфере физической культуры и спорта, утвержденное 

приказом, (далее – Модельное положение) изменение, изложив его в новой ре-

дакции (прилагается).

4. Внести изменения в приложение 1 к Модельному положению, изложив 

его в новой редакции (прилагается).

5. Внести в приложение 2 к Модельному положению следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке типового соглашения после слова 

«ДОБРОВОЛЬЦЕМ» дополнить словом «(ВОЛОНТЕРОМ)»;

2) в преамбуле типового соглашения после слова «добровольцем» допол-

нить словом «(волонтером)».

6. Внести изменения в приложения 3-5 к Модельному положению, изложив 

их в новой редакции (прилагается).

7. Настоящий приказ  вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования на «Официальном интернет-портале 

правовой информации».

Министр спорта Иркутской области                

                                                          И.Ю. Резник

Приложение 

к приказу министерства спорта 

Иркутской области

от 4 мая 2018 года № 30-мпр

«УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства спорта 

Иркутской области

от 27 апреля 2017 года № 45-мпр»

 МОДЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДА ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

(ВОЛОНТЕРОВ) В ГОСУДАРСТВЕННОМ (МУНИЦИПАЛЬНОМ) 

УЧРЕЖДЕНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке организации и использования труда до-

бровольцев (волонтеров) в организациях сферы физической культуры и спорта 

(далее – Положение) определяет основы организации и использования добро-

вольного труда в государственных (муниципальных) учреждениях сферы физи-

ческой культуры и спорта.

2. Добровольный труд в государственном (муниципальном) учреждении 

сферы физической культуры и спорта (далее - учреждение) используется в 

целях содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за 

исключением профессионального спорта), участия в организации и (или) про-

ведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного 

выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами;

3. Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добро-

вольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) ока-

зания услуг.

4. Добровольческие (волонтерские) услуги - это совокупность услуг, кото-

рые предоставляются добровольцами (волонтерами) в соответствии с перечнем 

добровольческих (волонтерских) социальных услуг клиентам учреждения Про-

дуктом добровольческой (волонтерской) социальной услуги является повыше-

ние качества предоставления услуги в процессе ее предоставления.

5. Добровольческие (волонтерские) работы - это совокупность работ, ко-

торые выполняются добровольцами (волонтерами) в интересах учреждения для 

целей расширения спектра, качества и объема оказываемых социальных услуг, 

увеличения категорий и численности граждан, получающих эти услуги. Продук-

том добровольческой (волонтерской) социальной работы является результат ее 

выполнения.

Глава 2. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ТРУДА И ПРИ-

ВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ (ВОЛОНТЕРОВ)

6. Решение об организации и использовании труда добровольцев (волон-

теров) в учреждении принимается его руководителем и оформляется приказом.

7. Организация и использование труда добровольцев (волонтеров) в учреж-

дении осуществляется в соответствии с настоящим Положением, утверждаемым 

приказом руководителя учреждения.

8. Планирование работы добровольцев (волонтеров) и их привлечение к 

участию в деятельности учреждения осуществляется уполномоченным лицом по 

организации и использованию труда добровольцев (волонтеров) (далее - Коор-

динатор).

9. Основными функциями Координатора:

планирование добровольческих (волонтерских) услуг и добровольческих 

(волонтерских) социальных работ;

формирование перечня добровольческих (волонтерских) услуг учреждения;

формирование перечня добровольческих (волонтерских) работ в учрежде-

нии;

определение и описание свободных мест для добровольного труда;

подготовка и информирование персонала о функционировании системы 

поддержки социального добровольчества (волонтерства), организации и исполь-

зовании труда добровольцев (волонтеров) в учреждении;

информирование клиентов о добровольческих (волонтерских) услугах в 

учреждении;

привлечение добровольцев (волонтеров);

организация и координирование процесса добровольного труда;

контроль и учет добровольных работ и услуг учреждения;

определение эффективности добровольного труда.

10. Добровольческие (волонтерские) услуги и работы определяются на ос-

нове потребностей получателей услуг (работ), с учетом стратегий учреждения по 

развитию социальных услуг и помощи, принимая во внимание, что:

добровольный труд является дополнительным к социальным услугам уч-

реждения, направлен преимущественно на удовлетворение индивидуальных 

потребностей получателей услуг, которые не могут, или не должны удовлетво-

ряться оплачиваемым персоналом учреждения;

обязанности добровольцев (волонтеров) не могут дублировать должност-

ные обязанности оплачиваемого персонала учреждения в полном объеме.

11. В учреждении формируется и утверждается приказом Перечень добро-

вольческих (волонтерских) услуги работ.

12. Перечень добровольческих (волонтерских) услуг и работ формируется 

учреждением в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 11 

августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотвори-

тельных организациях».

13. В целях привлечения добровольцев (волонтеров) в государственное уч-

реждение Координатор:

распространяет информацию о наличии свободных мест для добровольной 

работы, в т.ч. через средства массовой информации;

проводит кампании по набору добровольцев (волонтеров) в учебных заве-

дениях, государственных и негосударственных организациях, иных организациях;

организует набор добровольцев (волонтеров), в т.ч. на основе конкурса;

проводит первичное информирование и ориентирование новых доброволь-

цев (волонтеров).

14. Сведения о добровольце (волонтере)  и его добровольном труде в уч-

реждении заносятся в Учетную карточку добровольца (волонтера), согласно 

Приложению 1 к Положению.

Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕ-

СКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

15. Условия участия добровольца (волонтера) в деятельности учреждения, 

могут быть закреплены в гражданско-правовом договоре, (далее – соглашение)  

который заключается между учреждением и добровольцем (волонтером) и пред-

метом которого являются безвозмездное выполнение добровольцем (волонте-

ром) работ и (или) оказание им услуг в рамках деятельности учреждения для 

достижения общественно полезных целей, указанный в пункте 2 Положения.

16. Доброволец (волонтер) обязан не разглашать ставшие им известными 

в ходе осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности сведения, 

составляющие специально охраняемую законом тайну.

  17. Договор, указанный в пункте 15 настоящей статьи, может предусматри-

вать обязанности учреждения  по предоставлению добровольцу (волонтеру) пи-

тания, форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуаль-

ной защиты, помещения во временное пользование, оплате проезда до места 

назначения и обратно, уплате страховых взносов на добровольное медицинское 

страхование добровольца (волонтера) либо на страхование его жизни или здо-

ровья при осуществлении им добровольческой (волонтерской) деятельности, а 

также по возмещению связанных с исполнением договора расходов.

18. Права, обязанности и полномочия учреждения и добровольца (волонте-

ра)  фиксируются соглашением учреждения с добровольцем, которое разраба-

тывается учреждением на основе типового соглашения, согласно Приложению 

2 к Положению.

19. В целях обеспечения реализации добровольцем (волонтером) предо-

ставленных ему полномочий учреждение вправе выдавать ему соответствующее 

удостоверение.

20. Предложения и инициативы добровольца (волонтера) представляются 

им Координатору или руководству учреждения в письменной форме  в соответ-

ствии с процедурами и правилами учреждения.

21. Порядок организации работы добровольцев (волонтеров) в учреждении 

предусматривает две фазы: подготовку и сопровождение.

22. Подготовка добровольцев (волонтеров) для работы в учреждении осу-

ществляется Координатором самостоятельно или с привлечением специали-

стов, включая:

первичное мотивирование для работы в учреждении;

обучение, в соответствии с планируемыми добровольческими (волонтер-

скими) услугами и работами;

согласование прав, обязанностей и полномочий;

заключение соглашения учреждения с добровольцем (волонтером).

23. Сопровождение работы добровольцев осуществляется Координатором 

самостоятельно или с привлечением специалистов и предусматривает:

обеспечение поддержки работы добровольцев (волонтеров), включая кон-

сультирование, помощь в разрешении конфликтов, организационных и техни-

ческих проблем, повышение квалификации, предоставление дополнительной 

информации и т.п.;

проведение мониторинга и оценки работы;

обеспечение реализации интересов и потребностей добровольцев (во-

лонтеров), проведение досуговых и культурных мероприятий, клубной работы, 

встреч с интересными людьми и специалистами и т.п.;

поощрение, в том числе проведение торжественных мероприятий по вруче-

нию благодарственных писем, памятных подарков и наград, номинирование на 

награды и конкурсы;

предоставление рекомендательных писем и ходатайств, назначение на ру-

ководящие свободные места для добровольной работы.

24. Обеспечение безопасности работы добровольцев (волонтеров) в учреж-

дении осуществляется Координатором, а также руководством учреждения, что 

предусматривает:

1) ограничение временной занятости добровольца (волонтера);

2) недопущение добровольцев (волонтеров) к работе:

требующей специальной профессиональной подготовки и лицензирования;

в ночное время, если это не оговорено соглашением;

в местах повышенного риска получения травм;

без инструктажа по технике безопасности;

без средств индивидуальной защиты (если это необходимо);

по исполнению должностных обязанностей оплачиваемого персонала уч-

реждения.

Глава 4. ПОРЯДОК УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ТРУДА

25. Учет и контроль добровольного труда в учреждении осуществляется Ко-

ординатором во взаимодействии со специалистами и руководством учреждения.

26. Для организации процесса учета, контроля, определения качества и ре-

зультатов добровольного труда, учреждением используются учетные ведомости:

форма «Экспертная ведомость оценки качества труда добровольцев (во-

лонтеров) в государственном (муниципальном) учреждении, осуществляющем 

деятельность в сфере физической культуры и спорта», согласно Приложению 

3 к Положению;

форма «Сводная ведомость учета добровольного труда граждан в государ-

ственном (муниципальном) учреждении, осуществляющем деятельность в сфе-

ре физической культуры и спорта» согласно Приложению 4 к Положению.

27. Для обеспечения мониторинга удовлетворенности добровольца (волон-

тера) принятыми на себя обязательствами по предоставлению добровольческих 

(волонтерских) услуг и выполнению добровольческих (волонтерских) работ, а 

также для определения необходимой добровольцу (волонтеру) поддержки, ис-

пользуется форма «Анкета добровольца (волонтера) государственного (муни-

ципального) учреждения, осуществляющего деятельность в сфере физической 

культуры и спорта» согласно Приложению 5 к Положению.

28. Основные рекомендуемые методы осуществления мониторинга работы 

добровольцев (волонтеров) в учреждении:

собеседования с добровольцами (волонтерами);

аттестация добровольцев (волонтеров);

опросы клиентов относительно качества работы добровольцев (волонте-

ров) и предоставляемых добровольческих (волонтерских) услуг;

сбор и анализ неофициальной информации (например, мнение персонала, 

клиентов и партнеров учреждения).

29. Основные рекомендуемые методы осуществления мониторинга работы 

учреждения с добровольцами:

анализ отчетов координаторов по работе с добровольцами (волонтерами);

анкетирование добровольцев (волонтеров) относительно их удовлетворен-

ности работой;

анализ исполнения планов программ и проектов с участием добровольцев 

(волонтеров);

собеседования с добровольцами (волонтерами);

анализ объемов и результатов обучения добровольцев (волонтеров);

анализ качества и результатов специальных поддерживающих мероприя-

тий для добровольцев (волонтеров);

анализ качества и результатов неформальных мероприятий для доброволь-

цев (волонтеров).

30. Осуществление учета и контроля не должно нарушать режим работы 

добровольцев и излишне формализовать процесс организации добровольного 

труда

Глава 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ТРУДА

31. Эффективность добровольного труда определяется в части социально-

го и экономического эффекта.

32. Эффективность добровольного труда определяется экспертной комис-

сией, количественный и качественный состав которой утверждается приказом 

руководителя учреждения.

33. Ответственность за организацию мероприятий по определению эффек-

тивности добровольного труда возлагается на Координатора.». 

Заместитель  министра спорта Иркутской области

П.А. Богатырев

Приложение 1 

к Модельному положению о порядке 

организации и использования труда 

добровольцев (волонтеров) в государственном 

(муниципальном) учреждении, 

осуществляющем деятельность в сфере 

физической культуры и спорта 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА)

___________________________________________

(наименование учреждения)

I. Сведения о добровольце (волонтере):

Дата обращения в учреждение

Источник информации об учреждении

Фамилия, Имя, Отчество

Пол

Дата рождения

Место рождения

Адрес постоянного проживания

Номер телефона

Адрес электронной почты

Образование

Место работы (учебы), должность

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество добровольца)

зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________,

документ, удостоверяющий личность: _______________________________

_______________________________________________________________, 

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и 

выдавшем его органе)

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях предоставления (выполнения) 

добровольческих социальных услуг (работ) даю согласие ___________________

___________________________________________________________________,

(указать наименование учреждения, получающего согласиесубъекта 

персональных данных)

находящемуся по адресу: _________________________________________,

на обработку моих персональных данных содержащихся в настоящей учет-

ной карточке добровольца (волонтера), то есть на совершение действий, пред-

усмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в пись-

менной форме.

«___» ______________ 20__ года 
__________________/_________________

          (подпись)               (И.О. Фамилия)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА)

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

II. Результаты первичного собеседования с добровольцем (волонтером): __

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

III. Сведения о работе добровольца (волонтера) в организации

1. Испытательный срок с ___________________ по ______________________

Результат _______________________________________________________

2. Соглашение с добровольцем (волонтером) № ____ от _____________ на:

предоставление услуг

________________________________________________________________

выполнение работ

________________________________________________________________

3. Структурное подразделение, в которое направлен доброволец (волон-

тер):

________________________________________________________________

4. Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного лица по использо-

ванию труда добровольцев (волонтеров) _________________________________

IV. Сведения об обучении добровольца (волонтера)

Дата
Вид обучения, тематика, название курса, указа-

ние места обучения

Подпись и ФИО 

Координатора 
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V. Сведения о поощрениях добровольца (волонтера)

Дата Вид поощрения Подпись и ФИО Координатора 

Приложение 3 

к Модельному положению о порядке 

организации и использования 

труда добровольцев (волонтеров) в 

государственном (муниципальном) 

учреждении, осуществляющем деятельность в 

сфере физической культуры и спорта 

ЭКСПЕРТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТРУДА 

ДОБРОВОЛЬЦЕВ(ВОЛОНТЕРОВ) В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

(МУНИЦИПАЛЬНОМ) УЧРЕЖДЕНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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 Подпись уполномоченного лица:

«___» ______________ 20__ года 
__________________/_________________

(подпись)                            (И.О. Фамилия)

Подписи сотрудников структурного подразделения учреждения:

«___» ______________ 20__ года 
__________________/_________________

(подпись)                            (И.О. Фамилия)
«___» ______________ 20__ года __________________/_________________

(подпись)                            (И.О. Фамилия)

Приложение 4

к Модельному положению о порядке 

организации и использования 

труда добровольцев (волонтеров) в 

государственном (муниципальном) 

учреждении, осуществляющем деятельность 

в сфере физической культуры и спорта 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ДОБРОВОЛЬНОГО ТРУДА ГРАЖДАН 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ (МУНИЦИПАЛЬНОМ) УЧРЕЖДЕНИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА С ДОБРОВОЛЬЦЕМ (ВОЛОНТЕРОМ)
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Подпись уполномоченного лица:

«___» ______________ 20__ года 
__________________/_________________

(подпись)                            (И.О. Фамилия)

Подписи сотрудников структурного подразделения учреждения:

«___» ______________ 20__ года 
__________________/_________________

(подпись)                            (И.О. Фамилия)
«___» ______________ 20__ года __________________/_________________

(подпись)                            (И.О. Фамилия)

Приложение 5 

к Модельному положению о порядке 

организации и использования 

труда добровольцев (волонтеров) в 

государственном (муниципальном) 

учреждении, осуществляющем 

деятельность в сфере физической 

культуры и спорта 

АНКЕТА ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА) ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

1. Фамилия, имя, отчество добровольца(волонтера) __________________

___________________________________________________________________

2. Наименование учреждения (структурное подразделение учреждения), в 

котором действует доброволец (волонтер) _______________________________

3. Занимающиеся учреждения _____________________________________

_

4. Услуги, предоставляемые добровольцем(волонтером): _______________

____________________________________________________________________

5. Работы, выполняемые добровольцем(волонтером): __________________

____________________________________________________________________

6. Дата и номер соглашения «___» __________ 20 ___ года № ____

7. Вопросы:

№ 

п/п
Вопрос Ответ

Отметки и 

рекомен-

дации

1
Оправдались ли Ваши ожидания, связанные с до-

бровольным трудом в учреждении

2 Какие личные достижения Вы можете отметить?

3
С какими трудностями и проблемами Вы столкну-

лись?

4 Какая поддержка Вам требуется?

5
Достаточна ли информация о деятельности учреж-

дения, которой Вы владеете?

6
В какой информации об учреждении и его деятель-

ности Вы нуждаетесь?

7
Требуется ли Вам дополнительное обучение для до-

бровольного труда?

8 Какие знания и навыки Вам требуются?

9
Какие идеи и планы Вы хотите воплотить в Вашей 

добровольческой деятельности?

«___» ______________ 20__ года 
_________/____________________________

(подпись)         (И.О. Фамилия добровольца)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 мая 2018 года                               № 53-66/18-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Порядок организации работы 

по предоставлению ежемесячной денежной выплаты семьям 

в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или 

последующих детей

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок организации работы по предоставлению ежемесячной 

денежной выплаты семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) тре-

тьего или последующих детей, утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 декабря 2012 

года № 311-мпр, изменение, изложив приложение 4 в новой редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

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 не ранее чем через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

 В.А. Родионов

 Приложение 

 к приказу министерства социального

 развития опеки и попечительства

 Иркутской области

 от 8 мая 2018 года № 53-66/18-мпр 

 «Приложение 4 

 к Порядку организации работы по 

 предоставлению ежемесячной денежной 

 выплаты семьям в случае рождения,

 усыновления (удочерения) третьего или 

 последующих детей» 

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 

ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ, УСЫНОВЛЕНИЯ 

(УДОЧЕРЕНИЯ) ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ 

За ________________20___года

 От: областного государственного казенного учреждения «Управление со-

циальной защиты населения по _______________________________________»

 Кому: министерство социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области

№ п/п

Количество 

получателей 

Сумма расходов (в руб. до второго 

десятичного знака после запятой)

В
се

го
 

в том числе:

В
се

го
 

из них:

в
ы

п
л

а
та

 п
р

е
д

о
ст

а
в
-

л
е
н
а

 в
 о

тч
е
тн

о
м

 

м
е
ся

ц
е
 в

п
е
р

в
ы

е

за
ко

н
ч
е
н

о
 п

р
е
д

о
-

ст
а

в
л

е
н
и

е
 в

ы
п
л

а
ты

 

в
 о

тч
е
тн

о
м

 м
е
ся

ц
е Ежемесячная де-

нежная выплата

Банковские 

расходы

Почтовые 

расходы

феде-

ральный 

бюджет

об-

ластной 

бюджет

Семьи, со дня достижения ребенком возраста полутора лет до достижения 

ребенком возраста трех лет

1 Х

Семьи, со дня рождения ребенка до достижения ребенком возраста трех лет

2

ИТОГО

Руководитель областного государственного 

казенного учреждения «Управление

социальной защиты населения

по ________________________» ___________ _____________________

М.П.                                                    (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного государственного 

казенного учреждения «Управление

социальной защиты населения

по ________________________» ___________ _____________________

                                                           (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель: Ф.И.О. полностью, телефон)».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 мая 2018 года                                             № 329-рп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 распоряжения Правительства 

Иркутской области от 2 февраля 2018 года № 32-рп

В соответствии с пунктом 2 статьи 114 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области:

1. Внести в пункт 1 распоряжения Правительства Иркутской области 

от 2 февраля 2018 года № 32-рп «О предельном объеме выпуска государствен-

ных ценных бумаг Иркутской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» изменение, изложив его в следующей редакции: 

«1. Установить предельные объемы выпуска государственных ценных бу-

маг Иркутской области по номинальной стоимости на 2018 год в сумме 4 000 000 

000 (четыре миллиарда) рублей, на 2019 год в сумме 7 000 000 000 (семь мил-

лиардов) рублей, на 2020 год в сумме 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей, 

не приводящие к превышению верхнего предела государственного внутреннего 

долга Иркутской области, утвержденного статьей 29 Закона Иркутской области 

от 18 декабря 2017 года № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14  мая  2018 года                                                № 34-мпр

Иркутск

О дате начала пожароопасного 

сезона 2018 года

В связи со сходом снежного покрова и установлением теплой сухой по-

годы на территории Бодайбинского, Катангского и Мамского лесничеств  

Иркутской области, руководствуясь Инструкцией по делопроизводству в си-

стеме исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года 

№ 179-уг, Регламентом Правительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 года 

№ 334-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп, приказываю:

1. Считать датой начала пожароопасного сезона на землях лесного фон-

да  Бодайбинского, Катангского и Мамского лесничеств министерства лесного 

комплекса Иркутской области 14 мая 2018 года.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

Министр С.В. Шеверда

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11  мая  2018 года                                              № 33-мпр

Иркутск

О дате начала пожароопасного 

сезона 2018 года

В связи со сходом снежного покрова и установлением теплой сухой пого-

ды на территории Илимского, Казачинско-Ленского, Киренского, Нижнеилим-

ского, Северного и Усть-Кутского лесничеств  Иркутской области, руковод-

ствуясь Инструкцией по делопроизводству в системе исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернато-

ра Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг, Регламентом Прави-

тельства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 1 июня 2016 года № 334-пп, статьей 21 Устава Иркут-

ской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

31 марта 2016 года № 178-пп, приказываю:

1. Считать датой начала пожароопасного сезона на землях лесного фон-

да Нижнеилимского лесничества министерства лесного комплекса Иркутской 

области 11 мая 2018 года.

2. Считать датой начала пожароопасного сезона на землях лесного фон-

да Илимского, Казачинско-Ленского, Киренского, Северного и Усть-Кутского 

лесничеств министерства лесного комплекса Иркутской области 15 мая 2018 

года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

Министр С.В. Шеверда

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет 

прием предложений по кандидатурам членов избирательных комиссий с пра-

вом решающего голоса для замещения вакантных мест в составах Балаган-

ской, Иркутской городской № 1 (Ленинский округ) и Куйтунской территориаль-

ных избирательных комиссий по одному вакантному месту в каждой комиссии. 

Документы должны быть представлены не позднее 23 мая 2018 года по 

адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кан-

дидатуры члена территориальной избирательной комиссии с правом решаю-

щего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской обла-

сти www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 мая 2018 года                                                № 320-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав Координационной комиссии 

при Правительстве Иркутской области по вопросам 

обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг

В соответствии с пунктом 5 Положения о Координационной комиссии при 

Правительстве Иркутской области по вопросам обеспечения условий доступ-

ности для инвалидов объектов и услуг, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 26 июня 2015 года № 321-пп, руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Координационной комиссии при Правительстве Иркут-

ской области по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской 

области от 15 июля 2015 года № 388-рп (далее - Координационная комиссия), 

следующие изменения:

1) ввести в состав Координационной комиссии:

Аксаментову Ольгу Александровну - заместителя министра культуры и 

архивов Иркутской области, членом Координационной комиссии;

Степанову Ольгу Анатольевну - первого заместителя руководителя служ-

бы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, членом Ко-

ординационной комиссии;

2) вывести из состава Координационной комиссии Захарову Н.В., Саль-

никова А.И.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области                                    

                Р.Н. Болотов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 8 мая 2018 г.                                                                                                   №  112-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположен-

ного по адресу:  г. Иркутск, ул. Николаева, 4, согласно приложениям № 1, № 2, № 3. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 4. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко

                                                                                                                             

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 112-спр от 8 мая 2018 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 

         регионального значения

 

Наименование объекта: «Жилой дом»

Адрес: г. Иркутск, ул. Николаева, 4.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 112-спр от 8 мая 2018 г.

Описание границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом»

  Адрес: г. Иркутск, ул. Николаева, 4.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Юго-восточная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 1, в южном направлении, до поворотной 

точки 2.

Общая протяженность границы – 22,71 м.

Юго-западная граница – ломаная, проходит от поворотной точки 2, в западном направлении, через поворотные точки 

3, 4, 5, 6 до поворотной точки 7.

Общая протяженность границы – 22,81 м.

Северо-западная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 7, в северном направлении, через пово-

ротные точки 8, 9 до поворотной точки 10.

Общая протяженность границы – 23,36 м.

Северо-восточная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 10, в восточном направлении, до пово-

ротной точки 1.

Общая протяженность границы – 22,28 м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко

                                                                                                                              

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 112-спр от 8  мая 2018 г.

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

значения

Наименование объекта: «Жилой дом»

Адрес: г. Иркутск, ул. Николаева, 4.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

386880.62

386873.05

386875.67

386878.68

386886.75

386891.64

386894.28

386895.58

386898.97

386901.64

386880.62

3336083.68

3336062.27

3336061.42

3336060.44

3336056.44

3336054.94

3336054.13

3336058.03

3336068.23

3336076.30

3336083.68

22.71

02.75

03.17

09.01

05.12

02.76

04.11

10.75

08.50

22.28

250° 31’ 40’’

342° 01’ 32’’

341° 57’ 57’’

333° 38’ 03’’

342° 56’ 48’’

342° 56’ 35’’

071° 33’ 54’’

071° 36’ 56’’

071° 41’ 35’’

160° 39’ 15’’

Площадь  –  521 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y
Длина линии,

м
Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

23923.35

23916.36

23919.01

23922.04

23930.22

23935.15

23937.81

23939.00

23942.11

23944.57

23923.35

32431.11

32409.51

32408.73

32407.83

32404.05

32402.68

32401.95

32405.88

32416.17

32424.31

32431.11

22.70

02.76

03.16

09.01

05.12

02.76

04.11

10.75

08.50

22.28

252° 04’ 04’’

343° 35’ 56’’

343° 27’ 25’’

335° 11’ 54’’

344° 28’ 12’’

344° 39’ 14’’

073° 09’ 13’’

073° 11’ 00’’

073° 11’ 05’’

162° 13’ 55’’

Площадь  –  521 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

52° 18’ 13.9386’’

52° 18’ 13.7058’’

52° 18’ 13.7910’’

52° 18’ 13.8889’’

52° 18’ 14.1522’’

52° 18’ 14.3112’’

52° 18’ 14.3971’’

52° 18’ 14.4369’’

52° 18’ 14.5408’’

52° 18’ 14.6226’’

52° 18’ 13.9386’’

104° 17’ 44.1439’’

104° 17’ 43.0073’’

104° 17’ 42.9649’’

104° 17’ 42.9159’’

104° 17’ 42.7123’’

104° 17’ 42.6376’’

104° 17’ 42.5973’’

104° 17’ 42.8043’’

104° 17’ 43.3456’’

104° 17’ 43.7739’’

104° 17’ 44.1439’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 112-спр от 8 мая  2018 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом»

Адрес: г. Иркутск, ул. Николаева, 4.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-

екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 мая 2018 года                                                                                № 58-р

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 

от 23 марта 2018 года № 38-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в 

Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 23 марта 2018 года № 38-р «О призыве на военную 

службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в апреле – июле 2018 года» (далее – распоряжение) следу-

ющие изменения:

1) в приложении 1 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2018 года членом 

призывной комиссии:

Пинчука

Александра Николаевича

начальника пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Иркутск 

(по согласованию);

ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2018 года членом 

призывной комиссии:

Арустамяна

Станислава Арсеновича

офицера (по тестированию и военно- профессиональной ориентации) пункта от-

бора на военную службу по контракту

(2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

2) в приложении 3 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования «Ангарский городской округ» на период 

с 1 апреля по 15 июля 2018 года членом призывной комиссии:

Ершова

Евгения Витальевича

старшего инструктора пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда),

г. Иркутск (по согласованию);

ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования «Ангарский городской округ» на пери-

од с 1 апреля по 15 июля 2018 года членом призывной комиссии:

Другова

Александра Валерьевича

инструктора (по Воздушно-космическим силам) пункта отбора на военную службу 

по контракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

3) в приложении 6 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования города Бодайбо и района на период 

с 1 апреля по 15 июля 2018 года членом призывной комиссии:

Шерпака

Сергея Александровича

старшего участкового уполномоченного полиции отделения участковых уполно-

моченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский» 

(по согласованию); 

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования города Бодайбо и района на период 

с 1 апреля по 15 июля 2018 года Щекалкова В.В.;
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ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования города Бодайбо и района на период с 

1 апреля по 15 июля 2018 года членом призывной комиссии:

Валюка

Александра Анатольевича

участкового уполномоченного полиции межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский» (по согласованию); 

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального образования города Бодайбо и района на пери-

од с 1 апреля по 15 июля 2018 года Суслова А.А.;

4) в приложении 14 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Ленинского админи-

стративного округа города Иркутска (призывной комиссии Ленинского административного округа города Иркутска) на пе-

риод с 1 апреля по 15 июля 2018 года, членом призывной комиссии:

Дзюбу

Евгения Геннадьевича

инструктора пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда),

г. Иркутск (по согласованию);

ввести в резервный состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Ленинского адми-

нистративного округа города Иркутска (призывной комиссии Ленинского административного округа города Иркутска) на 

период с 1 апреля по 15 июля 2018 года, членом призывной комиссии:

Кокарева

Юрия Юрьевича

инструктора (по Воздушно-десантным войскам) пункта отбора на военную службу 

по контракту (2 разряда),

г. Иркутск (по согласованию);

ввести в основной состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Октябрьского админи-

стративного округа города Иркутска (призывной комиссии Октябрьского административного округа города Иркутска) на 

период с 1 апреля по 15 июля 2018 года, членом призывной комиссии:

Чедурова

Кирилла Васильевича

инструктора пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда),

г. Иркутск (по согласованию);

ввести в резервный состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Октябрьского адми-

нистративного округа города Иркутска (призывной комиссии Октябрьского административного округа города Иркутска) на 

период с 1 апреля по 15 июля 2018 года, членом призывной комиссии:

Дудоровского

Александра Сергеевича

инструктора (по Ракетным войскам стратегического назначения) пункта отбора на 

военную службу по контракту

(2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

ввести в основной состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Правобережного адми-

нистративного округа города Иркутска (призывной комиссии Правобережного административного округа города Иркутска) 

на период с 1 апреля по 15 июля 2018 года, членом призывной комиссии:

Дудоровского

Александра Сергеевича

инструктора (по Ракетным войскам стратегического назначения) пункта отбора на 

военную службу по контракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

ввести в резервный состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Правобережного ад-

министративного округа города Иркутска (призывной комиссии Правобережного административного округа города Иркут-

ска) на период с 1 апреля по 15 июля 2018 года, членом призывной комиссии:

Сизых 

Илью Алексеевича

инструктора (по Военно-морскому флоту) пункта отбора на военную службу 

по контракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

ввести в основной состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Свердловского адми-

нистративного округа города Иркутска (призывной комиссии Свердловского административного округа города Иркутска) 

на период с 1 апреля по 15 июля 2018 года, членом призывной комиссии:

Кокарева

Юрия Юрьевича

инструктора (по Воздушно-десантным войскам) пункта отбора на военную службу 

по контракту (2 разряда),

г. Иркутск (по согласованию);

ввести в резервный состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Свердловского адми-

нистративного округа города Иркутска (призывной комиссии Свердловского административного округа города Иркутска) 

на период с 1 апреля по 15 июля 2018 года, членом призывной комиссии:

Дзюбу

Евгения Геннадьевича

инструктора пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда),

г. Иркутск (по согласованию);

5) в приложении 15 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии Иркутского районного муниципального образования Иркутской об-

ласти на период с 1 апреля по 15 июля 2018 года членом призывной комиссии:

Бондаря

Андрея Сергеевича

инструктора пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда),

г. Иркутск (по согласованию);

ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутского районного муниципального образования Иркутской об-

ласти на период с 1 апреля по 15 июля 2018 года членом призывной комиссии:

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 8 мая 2018 г.                                                                                                    № 111-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположен-

ного по адресу: г. Иркутск, ул. Николаева, 7, согласно приложениям № 1, № 2, № 3. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 4. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко

                                                                                                                             

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 111-спр от 8 мая 2018 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 

         регионального значения

 

Наименование объекта: «Жилой дом»

Адрес: г. Иркутск, ул. Николаева, 7.

Масштаб 1:500

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 111-спр от 8  мая 2018 г.

Описание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом»

  Адрес: г. Иркутск, ул. Николаева, 7.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-западная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 1, в северном направлении, до поворотной 

точки 2.

Общая протяженность границы – 24,70 м.

Северо-восточная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 2, в восточном направлении, до пово-

ротной точки 3.

Общая протяженность границы – 23,11 м.

Юго-восточная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 3, в южном направлении, через поворотные 

точки 4, 5 до поворотной точки 6.

Общая протяженность границы – 24,75 м.

Юго-западная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 6, в западном направлении, до поворотной 

точки 1.

Общая протяженность границы – 23,25 м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко

                                                                                                                              

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 111-спр от 8 мая  2018 г.

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

регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом»

Адрес: г. Иркутск, ул. Николаева, 7.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

1

386949.49

386957.52

386935.69

386933.71

386929.50

386927.51

386949.49

3336091.03

3336114.39

3336121.96

3336116.30

3336104.27

3336098.61

3336091.03

24.70

23.11

06.00

12.75

06.00

23.25

071° 01’ 47’’

160° 52’ 30’’

250° 43’ 08’’

250° 42’ 43’’

250° 37’ 44’’

340° 58’ 22’’

Площадь  –  573 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y
Длина линии,

м
Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

1

23991.98

23999.39

23977.36

23975.54

23971.65

23969.82

23991.98

32440.33

32463.90

32470.88

32465.16

32453.02

32447.31

32440.33

24.71

23.11

06.00

12.75

06.00

23.23

072° 32’ 52’’

162° 25’ 11’’

252° 21’ 00’’

252° 13’ 59’’

252° 13’ 47’’

342° 30’ 59’’

Площадь  –  573 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

1

52° 18’ 16.1621’’

52° 18’ 16.4086’’

52° 18’ 15.6983’’

52° 18’ 15.6374’’

52° 18’ 15.5080’’

52° 18’ 15.4468’’

52° 18’ 16.1621’’

104° 17’ 44.5951’’

104° 17’ 45.8351’’

104° 17’ 46.2144’’

104° 17’ 45.9140’’

104° 17’ 45.2753’’

104° 17’ 44.9748’’

104° 17’ 44.5951’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 111-спр от 8 мая 2018 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

Наименование объекта: «Жилой дом»

Адрес: г. Иркутск, ул. Николаева, 7.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-

екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко

Окончание на стр. 6
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Новицкого

Максима Александровича

инструктора (по физической подготовке) пункта отбора на военную службу по 

контракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

6) в приложении 28 к распоряжению:

абзац шестой пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Болохина

Ольга Александровна 

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального

отдела Министерства внутренних дел

Российской Федерации «Тулунский» 

(по согласованию);»;

ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования – «город Тулун» на период с 1 апреля 

по 15 июля 2018 года членом призывной комиссии:

Анисимову

Ирину Васильевну

ведущего специалиста отдела общего  образования управления образования 

муниципального казенного учреждения «Комитет социальной политики адми-

нистрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» (по 

согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального образования – «город Тулун» на период с 1 

апреля по 15 июля 2018 года Михальченко С.В.;

7) абзац шестой пункта 2 приложения 29 к распоряжению изложить в следующей редакции:

«Болохина

Ольга Александровна 

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» 

(по согласованию);»;

8) абзац шестой пункта 1 приложения 32 к распоряжению изложить в следующей редакции:

«Блажнова

Ирина Анатольевна 

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Усть-Илимская городская детская поликлиника» – врача, руководящего 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу;»;

9) абзац шестой пункта 1 приложения 33 к распоряжению изложить в следующей редакции:

«Блажнова

Ирина Анатольевна 

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника» – врач, руководящего 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу;».

10) в приложении 39 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии Шелеховского района на период с 1 апреля по 15 июля 2018 года 

членом призывной комиссии:

Латыпова

Яна Валинуровича

инструктора пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда),

г. Иркутск (по согласованию);

ввести в резервный состав призывной комиссии Шелеховского района на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года 

членом призывной комиссии:

Бондаря

Андрея Сергеевича

инструктора пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), 

г. Иркутск (по согласованию);

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

С.Г. Левченко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 8 мая 2018 г.                                                                                                    № 113-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом (дерев.)», рас-

положенного по адресу: г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 35, согласно приложениям № 1, № 2, № 3. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 4. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко

                                                                                                                             

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 113-спр от 8 мая 2018 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 

         регионального значения

 

Наименование объекта: «Жилой дом (дерев.)»

Адрес: г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 35.

Масштаб 1:500

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 113-спр от 8 мая  2018 г.

Описание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом (дерев.)»

  Адрес: г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 35.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-западная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 1, в северном направлении, до поворотной 

точки 2.

Общая протяженность границы – 18,10 м.

Северо-восточная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 2, в восточном направлении, до пово-

ротной точки 3.

Общая протяженность границы – 25,59 м.

Юго-восточная граница – ломаная, проходит от поворотной точки 3, в южном направлении, через поворотную точку 

4 до поворотной точки 5.

Общая протяженность границы – 18,25 м.

Юго-западная граница – ломаная, проходит от поворотной точки 5, в западном направлении, через поворотные точки 

6, 7 до поворотной точки 1.

Общая протяженность границы – 23,43 м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко

                                                                                                                              

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 113-спр от 8  мая 2018 г.

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

регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом (дерев.)»

Адрес: г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 35.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

1

384393.42

384407.45

384387.62

384383.35

384375.06

384380.13

384384.96

384393.42

3333497.41

3333508.84

3333525.02

3333521.24

3333511.82

3333507.02

3333502.77

3333497.41

18.10

25.59

05.70

12.55

06.98

06.43

10.02

039° 10’ 09’’

140° 47’ 16’’

221° 31’ 00’’

228° 39’ 03’’

316° 34’ 01’’

318° 39’ 18’’

327° 38’ 34’’

Площадь  –  456 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y
Длина линии,

м
Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

1

21507.26

21520.98

21500.72

21496.55

21488.52

21493.72

21498.66

21507.26

29778.23

29790.04

29805.67

29801.78

29792.14

29787.48

29783.36

29778.23

18.10

25.59

05.70

12.55

06.98

06.43

10.01

040° 43’ 17’’

142° 21’ 03’’

223° 00’ 37’’

230° 12’ 22’’

318° 08’ 05’’

320° 10’ 18’’

329° 11’ 00’’

Площадь  –  456 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

1

52° 16’ 54.9246’’

52° 16’ 55.3722’’

52° 16’ 54.7219’’

52° 16’ 54.5859’’

52° 16’ 54.3229’’

52° 16’ 54.4895’’

52° 16’ 54.6480’’

52° 16’ 54.9246’’

104° 15’ 25.4626’’

104° 15’ 26.0779’’

104° 15’ 26.9136’’

104° 15’ 26.7104’’

104° 15’ 26.2062’’

104° 15’ 25.9576’’

104° 15’ 25.7378’’

104° 15’ 25.4626’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко

Приложение № 4

   к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 113-спр от 8 мая  2018 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом (дерев.)»

Адрес: г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 35.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-

щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко

Начало на стр. 4, 5
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 мая 2018 года                                                                                № 327-рп

Иркутск

О внесении изменения в перечень участков недр местного значения, содержащих 

общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории 

Иркутской области 

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 

61 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недрополь-

зования в Иркутской области», учитывая согласования отдела геологии и лицензирования по Иркутской области Департа-

мента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу от 23 марта 2018 года №  767/ЦС-10-05, от 26 марта 2018 

года № 768/ЦС-10-05, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 

расположенных на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области 

от 25 апреля 2017 года № 230-рп, изменение, дополнив его строками 335-354 (прилагаются).

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

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение

к распоряжению Правительства Иркутской области

от 14 мая 2018 года № 327-рп

№ п/п Вид полезного ископаемого

Наименование участка недр 

(месторождение, участок, 

площадь), местоположение (район)

Площадь, кв. км (S)

Географические координаты крайних точек участка недр 

Запасы и прогнозные ресурсы участка недр

Количество запасов и 

прогнозных ресурсов (с 

указанием категории) (ед. изм.)

Протокол экспертизы запасов, протокол 

оценки прогнозных ресурсов (экспертный 

орган, номер, дата)S
с.ш. в.д.

№ точ. град. мин. сек. град. мин. сек.

335
Песчано-гравийные породы

Зверевский-6 Ангарский район 0,137

1

2

3

4

52

52

52

52

37

37

36

36

03,0

10,1

59,7

57,6

103

103

103

103

54

54

54

54

10,4

34,9

41,6

13,8

Р
1
– 1 000 тыс. м3

336
Песчано-гравийные породы 

Иркутный-18 Левобережный 

участок Иркутного месторождения

Иркутский район

0,200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

52

52

52

52

52

52

52

52

52

17

17

17

17

16

16

17

16

17

20,5

17,0

14,9

07,8

54,1

57,5

00,1

59,8

02,4

104

104

104

104

104

104

104

104

104

09

09

09

09

09

09

09

08

08

20,8

25,0

25,7

22,1

17,8

15,1

11,4

57,8

57,1

С
2 
– 1 460 тыс. м3 Протоколом НТС 

№ 48 от 1955 года

337
Доломиты1 Илганский-1

Заларинский район
0,040

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

45,07

46,51

46,15

45,07

42,55

42,55

41,83

41,11

41,83

46,15

47,23

49,75

48,31

46,51

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

43,41

50,41

52,41

52,77

45,57

41,61

39,09

39,09

53,13

55,65

54,57

50,25

40,53

41,61

Р
1 
– 800,0 тыс. м3

338
Песчано-гравийные породы

Тагнинский-4 Тагнинского 

месторождения

Заларинский район

0,015

1

2

3

4

53

53

53

53

34

34

34

34

41,43 

43,07 

41,19

37,85

101

101

101

101

50

50

50

50

30,71

41,41

40,31

29,85

С
2 
–100,0 тыс. м3 Протокол НТС «Иркутскгеология»

№ 26 от 10.11.1994 г.

339
Песчаники6  

Месторождение «Туколонь»

Казачинско-Ленский район 0,267

1

2

3

4

55

55

55

55

35

35

35

35

05

19

29

18

107

107

107

107

19

18

19

19

08

58

38

38

С
2 
– 4 303,2 тыс. м3 Протокол ЭКЗ министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области 

№ 182 от 6 декабря 2017 года

340
Доломиты1

 

Месторождение «Непское-2»

Катангский район 0,032

1

2

3

4

59

59

59

59

13

13

13

13

44,00

39,73

37,20

37,52

108

108

108

108

12

12

12

12

46,77

57,42

52,66

40,13

С
1 
– 308,3 тыс. м3

Протокол ЭКЗ министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области 

№ 195 от 14 февраля 2018 года

341
Доломиты1

 

Еланный-1

Нижнеилимский район
0,060

1

2

3

4

5

6

7

8

56

56

56

56

56

56

56

56

43

43

43

43

43

43

43

43

24,25

19,93

28,11

32,52

28,40

26,20

23,20

25,30

104

104

104

104

104

104

104

104

06

06

06

06

06

06

06

06

17,71

30,12

40,09

26,41

22,33

30,33

25,43

19,03

Р
1 
– 900,0 тыс. м3

342
Гранито-гнейсы3 «Месторождение Тологой»

Слюдянский район
0,234

1

2

3

4

5

51

51

51

51

51

45

45

45

45

45

19

28

13

09

09

103

103

103

103

103

35

36

36

36

36

54

17

28

17

02

С
1 
–1 174,3 тыс. м3

С
2 
– 1 180,4

 
тыс. м3

Протокол ЭКЗ министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области 

№ 169 от 28 сентября 2017 года

343
Доломиты1

Свирский-3

Черемховский район 0,170

1

2

3

4

53

53

53

53

06

06

06

06

31,5

39,3

34,2

23,8

103

103

103

103

18

19

19

19

51,7

25,6

32,3

12,1

Р
1 
– 5 000 тыс. м3

344
Известняки5,

песчаники6

Балахня

Усть-Кутский район
1,55

1

2

3

4

5

56

56

56

56

56

49

50

50

49

49

41,33

04,10

02,97

22,31

21,93

105

105

105

105

105

46

46

47

47

46

27,73

41,17

45,28

43,89

40,46

Р
1 
– 10 000 тыс. м3

345 Доломиты1

Ичединский-1

Усть-Кутский район 0,07

1

2

3

4

57

57

57

57

50

50

50

50

18,7

18,7

05,9

05,8

105

105

105

105

45

45

45

45

19,2

30,9

30,6

  19,7

Р
3
– 1 050 тыс.м3

346
Песчано-гравийные породы Большежилкинский-1

Усольский район
0,077

1

2

3

4

52

52

52

52

31

31

31

31

45,0

49,2

38,2

36,2

103

103

103

103

32

33

33

33

49,0

01,8

10,7

03,8

Р
1
– 450,0 тыс. м3

347
Песчано-гравийные породы Большежилкинский-2

Усольский район
0,128

1

2

3

4

5

52

52

52

52

52

31

31

31

31

31

31,9

33,6

29,9

24,4

24,3

103

103

103

103

103

32

32

33

33

32

33,0

43,5

03,5

02,3

37,0

Р
1 
– 650,0 тыс. м3

   

348
Песчано-гравийные породы Большежилкинский-3

Усольский район
0,130

1

2

3

4

52

52

52

52

31

31

31

31
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37,0

25,6

28,8
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35

34

57,3

14,6

15,4

57,7

Р
1 
– 660,0 тыс. м3
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Песчано-гравийные породы Большежилкинский-4

Усольский район
0,131
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52
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52
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31
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22,5

26,5

10,2

14,1
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35
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16,7

28,5

32,2

08,2

Р
1 
– 670,0 тыс. м3

350
Песчано-гравийные породы Большежилкинский-5

Усольский район
0,103
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3

4
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52
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31
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31
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45,4

51,1

43,5

40,2
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34
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59,8
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Р
1 
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351
Песчано-гравийные породы Большежилкинский-6

Усольский район
0,130

1

2

3

4

52

52

52

52

30

30

29

29

06,4

04,1

56,1

49,7
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103

103

103

35

35

35

35

39,2

57,0

55,4

36,2

Р
1 
– 660,0 тыс. м3

352
Песчано-гравийные породы Баклашинский-4

Шелеховский район
0,156
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3
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52

52

52

52

12

12

12
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40,4

52,1
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104
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14,3
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47,7

22,7

Р
1 
– 900,0 тыс. м3

353
Песчано-гравийные породы Баклашинский-5

Шелеховский район
0,200

1

2

3

4

5

52

52

52

52

52

12

12

12

12

12

34,7

48,2

44,7

31,9

32,7
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104

104

104

104

00

01

01

01

00

46,6

07,7

22,9

14,2

56,2

Р
1 
– 1 160,0 тыс. м3

354
Гнейсы3 Месторождение «Мотское-5»

Шелеховский район
0,358
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3

4
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52

52
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02
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09
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54
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С
2 
– 3 162,9 тыс. м3
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 мая 2018 года                                                                               № 97-уг

Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 15 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу), в связи с Днем социального 

работника:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АВДАЛОВУ

Ирину Николаевну 

- директора областного государственного бюджетного учреждения социального обслу-

живания «Бодайбинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

БОНДАРЕНКО 

Светлану Тимуровну 

- старшую медицинскую сестру областного государственного казенного учреждения со-

циального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Правобережного округа г. Иркутска»;

БРИЛЁВУ 

Марину Александровну 

- главного специалиста отдела организационной работы областного государственного 

казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по Казачинско-Лен-

скому району»;

ВАСИЛЬЕВУ

Алёну Николаевну

- главного специалиста отдела назначения мер социальной поддержки областного 

государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения 

по Ольхонскому району»;

ДРУЖИНИНУ 

Светлану Анатольевну 

- заведующую отделением социально-медицинской реабилитации областного государ-

ственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитаци-

онный центр для несовершеннолетних г. Иркутска»;

ЗАЦЕПИНУ 

Ирину Александровну

- заместителя начальника управления - начальника отдела по осуществлению закупок 

для государственных нужд в управлении обеспечения деятельности министерства и 

подведомственных учреждений министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области;

ЗМАНОВСКУЮ

Светлану Сергеевну

- заведующую отделением милосердия, врача-специалиста терапевта областного 

государственного автономного учреждения социального обслуживания «Марковский 

геронтологический центр»;

ИВЧИК 

Людмилу Алексеевну 

- заведующего отделением срочного социального обслуживания областного государ-

ственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Боханского района»;

КАЛАШНИКОВУ 

Наталью Александровну 

- главного специалиста отдела исполнения бюджета и социальных выплат областного 

государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения 

по Качугскому району»;

КАЛИНИНУ

Оксану Михайловну 

- консультанта отдела исполнения сметы в управлении исполнения бюджета и бюд-

жетной отчетности министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

КОСЕНКО 

Людмилу Ивановну 

- социального работника отделения социального обслуживания на дому областного 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Осинского района»;

ЛЫЛОВА 

Дмитрия Викторовича 

- консультанта отдела защиты информации в управлении информационной безопасно-

сти и межведомственного взаимодействия министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области;

МАЙКОВУ 

Ирину Николаевну 

- главного бухгалтера - начальника отдела исполнения бюджета и социальных выплат 

областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты 

населения по Эхирит-Булагатскому району»;

ПАСТУХОВУ 

Марию Юрьевну 

- ведущего специалиста-эксперта отдела по ведению регионального банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, в управлении опеки и попечительства 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

ПЕТРОВУ

Инну Сергеевну 

- заместителя директора областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Качугского района»;

ПОПОВУ

Ирину Витальевну 

- специалиста по социальной работе отделения социально-правовой помощи областного 

государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реа-

билитационный центр для несовершеннолетних Усольского района»;

РЕШЕТНИКОВУ

Юлию Владимировну

- начальника управления по государственной гражданской службе и кадрам министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

СПЕШИЛОВУ 

Ларису Ивановну 

- ведущего советника отдела контроля, документационного обеспечения и приема граж-

дан министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

ФИЛИНЦЕВУ 

Веру Александровну 

- старшего инспектора отдела опеки и попечительства граждан по Нижнеудинскому 

району Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области № 6;

ФИРСОВУ 

Наталью Викторовну

- начальника отдела защиты прав граждан Межрайонного управления министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 1;

ЧЕМЕЗОВУ 

Валентину Николаевну 

- директора областного государственного казенного учреждения «Управление социаль-

ной защиты населения по Усть-Удинскому району»;

ЧИСТЫХ 

Валерия Васильевича 

- сторожа областного государственного бюджетного учреждения социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского 

района»;

ШАНГАРЕЕВУ 

Ольгу Леонидовну

- ведущего специалиста отдела исполнения бюджета и социальных выплат областного 

государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения 

по Аларскому району»;

ШАПОВАЛОВУ 

Людмилу Михайловну

- заместителя директора областного государственного казенного учреждения «Управле-

ние социальной защиты населения по Нижнеудинскому району»;

ШИШКОВУ 

Надежду Константиновну 

- главного бухгалтера областного государственного бюджетного учреждения социаль-

ного обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Иркутского района»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АРТАМОНОВОЙ 

Раисе Анатольевне 

- социальному педагогу отделения семейно-воспитательного комплекса «Молодежный» 

областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Со-

циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района»;

БОБРОВУ

Андрею Алексеевичу 

- начальнику отдела координации деятельности по вопросам обеспечения противо-

пожарной безопасности, охраны труда и профилактики чрезвычайных ситуаций в 

управлении обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

БУЧИНСКОЙ 

Марине Юрьевне 

- заместителю директора по 

социально-реабилитационной работе административно-управленческого персонала 

областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска»;

ВОЛОСТНОЙ 

Татьяне Павловне

- музыкальному руководителю областного государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей, г. Ангарска»;

ВОЛОХОВОЙ

Елене Владимировне 

- заместителю начальника отдела межведомственного взаимодействия и сопровожде-

ния информационных систем персональных данных в управлении информационной 

безопасности и межведомственного взаимодействия министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области;

ГАВРИЛИНОЙ

Альбине Васильевне 

- заместителю директора по социально-реабилитационной работе областного госу-

дарственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр социальной 

помощи семье и детям Тайшетского района»;

ГАЛЗИЦКОЙ 

Любови Николаевне

- советнику отдела по делам ветеранов и организации предоставления федеральных 

льгот министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

ГРЯЗНУХИНОЙ

Ольге Сергеевне

- инструктору по труду областного государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживании населения г. 

Киренска и Киренского района»;

ДЕРЮГИНОЙ 

Ирине Николаевне 

- ведущему советнику отдела планирования и финансирования учреждений социального 

обслуживания в управлении бюджетного планирования и финансирования министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

ЖЕРЕБЦОВУ 

Сергею Ивановичу 

- заместителю директора по медицинской работе областного государственного бюджет-

ного учреждения социального обслуживания «Заларинский специальный дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»;

ЗАБЕЛИНОЙ

Оксане Сергеевне 

- социальному работнику областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Черемхово и Черемховского района»;

ЗАБОЛОТСКОЙ 

Ирине Владимировне

- социальному работнику отделения социального обслуживания на дому граждан пожи-

лого возраста и инвалидов областного государственного автономного учреждения со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

ЗАМЯКИНОЙ 

Елене Ильиничне 

- заместителю начальника отдела назначения мер социальной поддержки областного 

государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения 

по Ангарскому району»;

ЗАНДЫНОВОЙ

Татьяне Анатольевне 

- заведующей отделением помощи семье и детям областного государственного бюд-

жетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Баяндаевского района»;

ЗАХАРЕНКО 

Галине Анатольевне

- заместителю главного бухгалтера областного государственного бюджетного учрежде-

ния дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания»;

ЗМАНОВСКОЙ

Любови Александровне 

- старшей медицинской сестре отделения медико-социальной реабилитации областного 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабилитаци-

онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

ИВАНОВОЙ 

Валентине Михайловне 

- психологу отделения помощи семье и детям областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Мамско-Чуйского района»;

ИВАНОВОЙ 

Елене Ивановне 

- заведующей отделением социально-правовой помощи областного государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Братского района»;

КАЗАРИНОЙ 

Вере Сергеевне 

- медицинской сестре круглосуточного дежурства областного государственного казен-

ного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Свердловского района г. Иркутска»;

КЛИМОВОЙ 

Ирине Геннадьевне

- социальному работнику отделения социального обслуживания на дому областного 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Балаганского района»;

КЛИМОВОЙ 

Татьяне Сергеевне 

- заместителю начальника отдела опеки и попечительства граждан по Нижнеилимскому 

району Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области № 7;

КУЛЬГАВОЙ

Жанне Александровне 

- консультанту отдела опеки и попечительства граждан по Ангарскому району Меж-

районного управления министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области № 4;

ЛИЛИКОВОЙ 

Елене Николаевне 

- заместителю главного бухгалтера областного государственного бюджетного учрежде-

ния социального обслуживания «Пуляевский психоневрологический интернат»;

МАРТЫНЕНКО 

Наталье Николаевне 

- социальному педагогу областного государственного казенного учреждения социаль-

ного обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. 

Шелехова»;

МАШКОВСКОЙ

Елизавете Юрьевне 

- главному специалисту отдела назначения мер социальной поддержки гражданам 

областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты 

населения по Слюдянскому району»;

МИРСАНОВОЙ 

Галине Ивановне 

- бухгалтеру областного государственного бюджетного учреждения социального обслу-

живания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутского 

района»;

МИЧНИКУ

Игорю Юрьевичу 

- начальнику отдела автоматизированных систем и баз данных областного государ-

ственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по 

городу Иркутску»;

НОВОКОВСКОЙ 

Ларисе Владимировне 

- специалисту по социальной работе областного государственного бюджетного учреж-

дения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Нукутского района»;

ОМЕЛЯНЧУК 

Жанне Евгеньевне

- главному бухгалтеру областного государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Нижнеилимского района»;

ПАВЛОВОЙ 

Светлане Леонидовне 

- швее областного государственного бюджетного учреждения социального обслужива-

ния «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

ПЕРЦЕВОЙ 

Наталье Леонидовне 

- ведущему специалисту-эксперту отдела контроля, документационного обеспечения и 

приема граждан министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области;

ПОТАПОВОЙ 

Марине Юрьевне 

- главному бухгалтеру областного государственного казенного учреждения «Управление 

социальной защиты населения по Киренскому району»;

САРАФАНОВОЙ 

Татьяне Владиславовне 

- заместителю начальника управления по государственной гражданской службе и 

кадрам - начальнику отдела по вопросам государственной гражданской службы и 

профилактике коррупционных и иных правонарушений министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области;

СОФЬЯННИКОВОЙ 

Галине Васильевне 

- социальному работнику областного государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживании населения    

г. Киренска и Киренского района»;

ФАДИНОЙ 

Татьяне Алексеевне 

- ведущему специалисту отдела реализации права на меры социальной поддержки 

областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты 

населения по городу Братску»;

ХОЛЮЧЕНКО 

Ольге Николаевне 

- юрисконсульту областного государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. 

Иркутска»;

ХОХЛОВОЙ 

Алёне Александровне 

- заведующему отделением помощи семье и детям областного государственного бюд-

жетного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Иркутского района»;
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ЯНЮК 

Глафире Ивановне 

- воспитателю отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возмож-

ностями здоровья областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-

Илимского района».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, за достижения в общественной сфере деятельности, без-

упречную работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БАРКОВУ 

Наталью Леонидовну

- преподавателя по музыкально-теоретическим предметам муниципального автономно-

го учреждения дополнительного образования «Объединенная детская школа искусств 

№ 3» муниципального образования города Братска;

БОНАХА

Сергея Алексеевича

- директора Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с наруше-

нием слуха г. Черемхово»;

ВЯТКИНА

Игоря Владимировича

- заведующего музыкальной частью муниципального казенного учреждения «Культур-

но-досуговый центр г. Бодайбо и района»;

ИГНАТОВУ

Ларису Николаевну

- члена пропагандистской комиссии Совета Иркутской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил  и правоохра-

нительных органов;

КИРИЛЬЧУК 

Любовь Глебовну

- библиотекаря муниципального казенного учреждения культуры «Центр культуры 

Хужирского муниципального образования», Ольхонский район;

КОЖЕВНИКОВА 

Игоря Витальевича

- заведующего постановочной частью муниципального казенного учреждения «Культур-

но-досуговый центр г. Бодайбо и района»;

МОГИЛЕВУ

Ирину Николаевну

- советника отдела государственной аккредитации образовательной деятельности 

службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АКИМОВОЙ

Ирине Алексеевне

- преподавателю по классу домры и балалайки муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Районная детская школа искусств», Усть-

Илимский район;

ВОДОПЬЯНОВОЙ

Елене Михайловне

- концертмейстеру, преподавателю государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутского областного колледжа культуры;

КИСЕЛЕВОЙ

Наталье Геннадьевне

- преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств № 2», город Ангарск;

КСЕНОФОНТОВОЙ

Ольге Эдвардовне

- заведующей Центром правовой, деловой и социально-значимой информации муници-

пального казенного учреждения культуры «Нижнеилимская центральная межпоселен-

ческая библиотека имени А.Н. Радищева»;

КУРИЛКО

Ирине Павловне

- заведующей отделом комплектования муниципального казенного учреждения культу-

ры «Усть-Кутс

кая межпоселенческая библиотека» Усть-Кутского муниципального образования;
ЛАВРЕНТЬЕВОЙ 

Арине Васильевне

- учителю русского языка и литературы муниципального общеобразовательного учреж-

дения «Новоилимская средняя общеобразовательная школа имени 

Н.И. Черных», Нижнеилимский район;

ЛАЗУРКОВУ

Петру Петровичу

- преподавателю муниципального казенного учреждения культуры дополнительного об-

разования Шелеховского района «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова»;

МОСЕЕВОЙ 

Людмиле Васильевне

- заведующей службой по пошиву и выдаче сценической одежды муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный Дом культуры «Горняк», Нижнеилим-

ский район;

ТУМАКОВОЙ

Ирине Ивановне

- заместителю директора по основной деятельности муниципального казенного 

учреждения культуры «Усть-Кутская межпоселенческая библиотека» Усть-Кутского 

муниципального образования.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем медицинского работ-

ника поощрить сотрудников Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования – фили-

ала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здра-

воохранения Российской Федерации:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ТРОФИМЕНКО 

Ирину Николаевну 

- доктора медицинских наук, доцента кафедры клинической аллергологии и пульмо-

нологии;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МОРОЗ 

Татьяне Львовне 

- доктору фармацевтических наук, профессору, профессору кафедры фармации;

ШУГАЕВОЙ 

Светлане Николаевне

- доктору медицинских наук, профессору кафедры туберкулеза и инфекционных 

болезней.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, в связи со 100-летием государственной архивной службы 

России наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области ОВЧИННИКОВА Сергея Геннадьевича, руково-

дителя архивного агентства Иркутской области.

5. За заслуги в охране здоровья населения Иркутской области, повышении качества медицинской помощи и лекар-

ственного обеспечения и в связи с Днем медицинского работника присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

здравоохранения Иркутской области» ШОЙКО Сергею Валентиновичу, заместителю директора Территориального фон-

да обязательного медицинского страхования Иркутской области. 

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

                             С.Г. Левченко

ГРАФИК
личного приёма граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области на июнь 2018 года

Исполнительный орган 

государственной власти
Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приёма

Запись 

по теле-

фону

Служба государственного фи-

нансового контроля Иркутской 

области

Богданович 

Людмила 

Валерьевна

Максимова

Елена

Викторовна

Массель 

Олег 

Геннадьевич

Руководитель

Первый 

заместитель 

руководителя

Заместитель 

руководителя

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за 

полнотой и достоверностью отчётности о реализации государственных программ, в том 

числе отчетности об исполнении государственных заданий.

2. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд 

муниципальных образований Иркутской области.

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за 

полнотой и достоверностью отчётности о реализации государственных программ, в том 

числе отчетности об исполнении государственных заданий.

1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд 

муниципальных образований Иркутской области. 

6 июня 2018 года, 

среда

с 17:00 до 18:00

13 июня 2018 года, 

среда 

с 17:00 до 18:00

28 июня 2018 года, 

четверг 

с 16:00 до 17:00

г. Иркутск,

 ул. Ленина, 13

кабинет № 3

г. Иркутск, 

ул. Ленина, 13 

кабинет №3

г. Иркутск,

ул. Ленина, 13

кабинет № 10

20-00-69

20-00-69

20-00-69

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 мая 2018 года                                                         № 63-р

Иркутск

О внесении изменений в состав Координационного совета 

при Губернаторе Иркутской области по вопросам профилактики 

социального сиротства, предотвращения жестокого обращения с 

детьми на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Положения о Координационном сове-

те при Губернаторе Иркутской области по вопросам профилактики со-

циального сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми 

на территории Иркутской области, утвержденного указом Губернатора 

Иркутской области от 14 июня 2011 года № 153-уг, руководствуясь 

статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного совета при Губернаторе Ир-

кутской области по вопросам профилактики социального сиротства, 

предотвращения жестокого обращения с детьми на территории Иркут-

ской области, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 7 октября 2013 года № 102-р (далее – Совет), следующие 

изменения:

1) ввести в состав Совета Шендер Ирину Валентиновну – началь-

ника отдела кадрового обеспечения, делопроизводства и образова-

тельных учреждений министерства культуры и архивов Иркутской об-

ласти, членом Совета;

2) вывести из состава Совета Сальникова А.И.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опублико-

ванию в общественно-политической газете «Областная».

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                      

Р.Н. Болотов

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 мая 2018 года                                               № 21-пра

Иркутск

О внесении изменения в абзац четвертый пункта 3 Порядка 

принятия правовых актов аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 14 декабря 2017 

года № 88-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской 

области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в абзац четвертый пункта 3 Порядка принятия право-

вых актов аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, утвержденного приказом аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области от 13 февраля 

2015 года № 4-пра, изменение, дополнив после слов «первого заме-

стителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правитель-

ства Иркутской области,» словами «первого заместителя Председате-

ля Правительства Иркутской области,».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Офици-

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 мая 2018 года                                              № 99-уг

Иркутск

О внесении изменений в пункт 1 указа Губернатора 

Иркутской области от 24 сентября 2012 года № 298-уг

В соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 

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

Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 1 указа Губернатора Иркутской области от 24 сентября 

2012 года № 298-уг «О формировании фонда оплаты труда» следующие из-

менения:

1) подпункт «а1» признать утратившим силу;

2) в подпункте «б» слова «по правам человека в Иркутской области и 

руководителя аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской об-

ласти» заменить словами «по защите прав предпринимателей в Иркутской 

области и руководителя аппарата Уставного Суда Иркутской области»;

3) подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) в размере 72 должностных окладов для государственных граждан-

ских служащих Иркутской области, замещающих должности руководителя ап-

парата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области и руково-

дителя аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области;»;

4) в подпункте «д» слова «в подпунктах «а», «а1», «б», «в», и «г» заменить 

словами «в подпунктах «а - г».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                      

Р.Н. Болотов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
7 мая 2018 г.                                                                         № 110-спр

 Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия регионального значения «Жилые дома (бывш. дома купца В.Н. Баснина)»

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

регионального значения «Жилые дома (бывш. дома купца В.Н. Баснина)», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Сверд-

лова, д. 35, лит. А, лит. Б-Б1-Б2-Б4, лит. В (адрес объекта по Решению исполнительного комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов от 24 июня 1980 года № 294: г. Иркутск, ул. г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 33 и 35). 

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

Е.М. Корниенко

 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом службы по охране объектов

 культурного наследия Иркутской области 

 от 7 мая 2018 года № 110-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации

«Жилые дома (бывш. дома купца В.Н. Баснина)» 

__________________________________________________________________

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 7 2 1 3 0 4 8 6 0 0 0 5

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (заполняются в случае, 

предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 

которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется                отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Жилые дома (бывш. дома купца В.Н. Баснина)»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений 

(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

дата создания (возникновения) не определена

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

 федерального       регионального V          муниципального  значения

 (нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник                    ансамбль V

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Решение исполнительного комитета Иркутского областного совета 

народных депутатов № 294, прил. 3, р. II, п.25

 от 24 июня 1980 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание ме-

стоположения объекта):

Иркутская область

 (Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

 (населенный пункт)

улица Свердлова  д. 33, 35  корп./стр.    помещение/квартира

иные сведения:

Уточненный адрес: г. Иркутск, ул. Свердлова, 35, лит. А, лит. Б-Б1-Б2-Б4, лит. В. (Кадастровый номер здания под лит. 

А: 38:36:000034:6388; кадастровый номер здания под лит. Б: 38:36:000034:2742; кадастровый номер здания под лит. В: 

38:36:000034:6392.

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилага-

ется графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
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9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

 

 Прилагается: 12 изображения.

 (указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия 

органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 

культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в грани-

цах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Объект культурного наследия расположен в охранной (объединенной) зоне объекта культурного наследия. Режим и гра-

достроительный регламент охранной (объединенной) зоны объекта культурного наследия, утверждены Постановлением 

администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении границ зон охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон».

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-

личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-

питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требо-

ваниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также вы-

полнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 

хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 

наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 

73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по 

использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также 

обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

 

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

 Пункт 1 статьи 47.3 запрещает проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные реше-

ния и структуры, интерьер объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта 

культурного наследия не определен.

 Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных ра-

бот, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение 

работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответствии с 

требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурно-

го наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зарегистриро-

вано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и согласования 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объ-

екта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21 октября 2015 

года № 2625 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 года № 40169). При-

емка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу Министерства 

культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 

 В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историко-

культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

 Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской 

Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также физиче-

скими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуальными пред-

принимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

 После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу 

объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и технической 

эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержденном со-

ответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

 Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступ-

ности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 декабря 

2015 года № 40073). 

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

 13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консерва-

цию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современно-

го использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отноше-

нии которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном 

пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финанси-

рование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, 

реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохра-

нение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной за-

конный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их 

обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного 

наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 

охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной 

законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 

73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным закон-

ным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-

ческого наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;

сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологиче-

ского наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ. 

 

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в 

надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного 

объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техниче-

ском, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, не-

обходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-

рьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах терри-

тории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в 

границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением

оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначен-

ных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, 

и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 

интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазоо-

бразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 

конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия темпера-

турно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 

наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного 

наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальней-

шего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по 

сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддержи-

вать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан 

выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддер-

жания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без 

ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного 

наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 

осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению 

состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в пред-

писании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требо-

вания:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, зе-

мельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной 

деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;
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Приложение к охранному обязательству

Фотографическое изображение объекта культурного наследия регионального значения «Жилые дома (бывш. дома 

купца В.Н. Баснина)», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 35, лит. А, лит. Б-Б1-Б2-Б4, лит. В (на момент 

утверждения охранного обязательства) на 6 листах.      

Фото А.А. Жильцов, апрель 2018 г.

Литер А. Главный (юго-восточный) фасад.  

Фото А.А. Жильцов, апрель 2018 г.

Литер А. Северо-восточный фасад.

Фото А.А. Жильцов, апрель 2018 г.

Литер А. Северо-западный фасад.

Фото А.А. Жильцов, апрель 2018 г.

Литер А. Юго-западный фасад.

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие 

в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участ-

ка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные 

характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определен-

ным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а 

также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, 

предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера совре-

менного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помеще-

ний, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соот-

ветствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными 

владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к 

внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религи-

озного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не 

противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного насле-

дия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предо-

ставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам 

и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к 

объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, 

устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам ар-

хеологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) 

на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые 

работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах ко-

торых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам 

водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение 

археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 

также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 

границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавли-

ваются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 

73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их терри-

ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их 

территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исклю-

чительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре 

конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной пло-

щади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавлива-

ются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), вклю-

чая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного на-

следия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в гра-

ницах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 

73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного на-

следия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 

культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

1) Выполнить работы по сохранению здания под литерой В, входящего в состав объекта культурного наследия Жилые 

дома (бывш. дома купца В.Н. Баснина), определенные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской об-

ласти на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном 

пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

 - На основании задания и разрешения службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области выполнить 

работы по ремонту фасадов и оконных проемов объекта культурного наследия (здания под литерой В).

 Срок выполнения - в течение 24 месяцев со дня утверждения охранного обязательства приказом службы по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области.

2) В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», вы-

полнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 

1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов культурного 

наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство собственника 

или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о выполнении требо-

ваний охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо 

их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное 

лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том числе орган 

государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного лица. Уве-

домление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных Охранным обя-

зательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения 

объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического насле-

дия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент представления 

Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 

Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подписывается соответ-

ствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с указанием даты составления 

Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Уведомление 

направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.
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Фото А.А. Жильцов, апрель 2018 г.

Литер Б. Главный (юго-восточный) фасад.

Фото А.А. Жильцов, апрель 2018 г.

Литер Б. Северо-восточный фасад. 

Фото А.А. Жильцов, апрель 2018 г.

Литер Б. Северо-западный фасад.

Фото А.А. Жильцов, апрель 2018 г.

Литер Б. Юго-западный фасад.

Фото А.А. Жильцов, апрель 2018 г.

Литер В. Вид на южный угол здания.

Фото А.А. Жильцов, апрель 2018 г.

Литер В. Фрагмент юго-восточного фасада.

Фото А.А. Жильцов, апрель 2018 г.

Литер В. Фрагмент юго-восточного фасада.

Фото А.А. Жильцов, апрель 2018 г.

 Литер В. Арочный проём на втором этаже.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 мая 2018 года                                                   № 347-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», руководствуясь частью 4 

статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 11 июля 

2013 года № 255-пп «Об утверждении Положения о предоставлении начина-

ющим фермерам Иркутской области грантов в форме субсидий на создание 

и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в случае производства и 

(или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сель-

скохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 

сельского хозяйства» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в пункте 11 слово «(возмещения)» исключить;

2) в Положении о предоставлении начинающим фермерам Иркутской 

области грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства в случае производства и (или) переработки (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продук-

ции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, ут-

вержденном постановлением:

в пункте 2:

в абзаце первом слово «возмещения» заменить словами «финансового 

обеспечения»;

подпункты 3 – 5 признать утратившими силу;

подпункты 8, 9 признать утратившими силу;

в пункте 6:

в подпункте 1 слова «предпринимателя и (или) не являлся учредителем 

(участником) коммерческой организации» заменить словом «предпринима-

теля,»;

в подпункте 2 слова «, единовременной помощи на бытовое обустрой-

ство начинающим фермерам» исключить;

подпункт 3 признать утратившим силу;

подпункт 5 признать утратившим силу;

подпункты 7 – 12 изложить в следующей редакции:

«7) наличие у заявителя производственного плана, по форме, утверж-

денной правовым актом министерства, содержащего информацию о (далее 

– производственный план):

крестьянском (фермерском) хозяйстве;

направлениях деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, 

предусмотренных группировками 01.41, 01.42 Общероссийского классифика-

тора видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД), или иных видов 

сельскохозяйственной деятельности; 

предложениях по увеличению объема реализуемой сельскохозяйствен-

ной продукции не менее 10% ежегодно в течение пяти лет с года получения 

гранта (в тыс. рублей);

предложениях по порядку формирования производственной базы кре-

стьянского (фермерского) хозяйства;

предложениях по созданию в крестьянском (фермерском) хозяйстве ра-

бочих мест, но не менее одного постоянного рабочего места в году получения 

гранта на каждые 1 400 тыс. рублей гранта;

8) наличие у заявителя плана расходов на создание и (или) развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства с указанием целей расходования 

гранта, источников финансирования (средств гранта (в пределах размера 

гранта, установленного пунктом 18 настоящего Положения), собственных и 

заемных средств) по форме, утвержденной правовым актом министерства 

(далее – план расходов);

9) наличие у заявителя собственных средств в размере не менее 10% 

стоимости каждого приобретаемого имущества (далее – приобретения);

10) заявитель обязуется оплачивать за счет собственных средств не ме-

нее 10% стоимости каждого приобретения;

11) заявитель обязуется использовать грант в течение 18 месяцев со дня 

поступления средств на счет заявителя и использовать имущество, закупае-

мое за счет гранта, исключительно на развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства;

12) заявитель обязуется создать в крестьянском (фермерском) хозяй-

стве не менее одного постоянного рабочего места в году получения гранта на 

каждые 1 400 тыс. рублей гранта;»; 

подпункт 15 признать утратившим силу;

подпункт 16 изложить в следующей редакции:

«16) у крестьянского (фермерского) хозяйства отсутствует неисполнен-

ная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах на первое число квартала, в кото-

ром начинается течение срока подачи заявок;»;

в подпункте 171 слово «субсидий» заменить словом «гранта»;

подпункт 19 изложить в следующей редакции:

«19) заявитель обязуется зарегистрировать на территории Иркутской 

области сельскохозяйственную технику, грузовой автомобильный транспорт 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в 

случае использования средств гранта на приобретение сельскохозяйствен-

ной техники, грузового автомобильного транспорта);»;

дополнить подпунктами 20 – 27 следующего содержания:

«20) заявитель обязуется выполнить производственный план;

21) заявитель обязуется увеличивать объем реализуемой сельскохозяй-

ственной продукции не менее 10% ежегодно в течение пяти лет с года полу-

чения гранта (в тыс. рублей);

22) заявитель обязуется зарегистрировать на начинающего фермера 

имущество, приобретенное за счет средств гранта, и использовать его на 

территории Иркутской области (за исключением использования сельскохо-

зяйственной техники и грузового автомобильного транспорта);

23) заявитель обязуется обеспечить нахождение, содержание и выпас 

сельскохозяйственных животных по месту нахождения крестьянского (фер-

мерского) хозяйства по истечении двух месяцев со дня их приобретения (в 

случае использования средств гранта на приобретение сельскохозяйствен-

ных животных);

24) заявитель обязуется представлять один раз в полгода в срок до 

15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходовании 

средств гранта по форме, утвержденной правовым актом министерства;

25) заявитель обязуется представлять один раз в полгода в срок до 15 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об эффективности 

реализации производственного плана по форме, утвержденной правовым 

актом министерства;

26) заявитель обязуется не продавать, не дарить, не передавать в арен-

ду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, 

вклада или не отчуждать иным образом имущество, приобретенное за счет 

гранта, в течение пяти лет со дня получения гранта;

27) заявитель обязуется в течение одного месяца со дня истечения 

срока, установленного в абзаце первом пункта 24 настоящего Положения, 

представить в министерство заверенные заявителем копии документов, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 24 настоящего Положения (в слу-

чае представления незаверенных копий документов по электронной почте в 

сканированной форме в соответствии с абзацем третьим пункта 24 настоя-

щего Положения), а также иные документы, подтверждающие использование 

гранта на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения, пере-

чень которых утверждается правовым актом министерства.»;

абзац двадцать третий признать утратившим силу;

пункт 8 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) проведение конкурсного отбора;»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Конкурсный отбор проводится ежегодно.»;

в пункте 10 цифры «40» заменить цифрами «30»;

в подпункте 4 пункта 11 слова «на участие в конкурсном отборе начина-

ющих фермеров Иркутской области на право получения гранта на создание 

и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – заявка)» исклю-

чить;

в пункте 12:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) заявку, содержащую обязательство заявителя не приобретать за 

счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обору-

дования, сырья и комплектующих изделий), по форме, утвержденной право-

вым актом министерства;»;

подпункты 3 – 7 изложить в следующей редакции:

«3) уведомление по форме, утвержденной правовым актом министер-

ства, содержащее информацию о том, что:

заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в тече-

ние последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя, за 

исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он яв-

ляется, или о том, что заявитель в течение последних трех лет осуществлял 

предпринимательскую деятельность и период ее ведения в совокупности не 

превышает 6 месяцев (в случае ведения предпринимательской деятельно-

сти);

заявитель ранее не являлся получателем гранта на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства, гранта на развитие семейных живот-

новодческих ферм;

4) копию документа о среднем специальном или высшем образовании 

(при наличии);

5) копию документа о квалификации, подтверждающего наличие допол-

нительного профессионального образования по сельскохозяйственной спе-

циальности (при наличии);

6) копию трудовой книжки, подтверждающей стаж работы в сельском 

хозяйстве не менее трех лет (при наличии);

7) производственный план;»;

подпункт 8 признать утратившим силу;

подпункты 9 – 11 изложить в следующей редакции:

«9) рекомендательные письма от органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области, общественных организаций 

(при наличии);

10) план расходов;

11) обязательство заявителя по форме, утвержденной правовым актом 

министерства:

оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости каж-

дого приобретения;

использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления гранта на 

счет заявителя и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исклю-

чительно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

создать в крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее одного посто-

янного рабочего места в году получения гранта на каждые 1 400 тыс.  рублей 

гранта;

осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в 

течение не менее пяти лет после получения гранта;

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 

обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в це-

лях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государствен-

ных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-

ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товари-

ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление 

министерством и органами государственного финансового контроля прове-

рок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта;

зарегистрировать на территории Иркутской области сельскохозяйствен-

ную технику, грузовой автомобильный транспорт в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации (в случае использовании средств 

гранта на приобретение сельскохозяйственной техники, грузового автомо-

бильного транспорта);

выполнить производственный план;

увеличивать объем реализуемой сельскохозяйственной продукции не 

менее 10% ежегодно в течение пяти лет с года получения гранта (в тыс. ру-

блей);

зарегистрировать на начинающего фермера имущество, приобретенное 

за счет средств гранта, и использовать его на территории Иркутской области 

(за исключением использования сельскохозяйственной техники и грузового 

автомобильного транспорта);

обеспечить нахождение, содержание и выпас сельскохозяйственных жи-

вотных по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства по исте-

чении двух месяцев со дня их приобретения ( в случае использования средств 

гранта на приобретение сельскохозяйственных животных);

представлять один раз в полгода в срок до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, отчет о расходовании средств гранта по форме, ут-

вержденной правовым актом министерства;

представлять один раз в полгода в срок до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, отчет об эффективности реализации производствен-

ного плана по форме, утвержденной правовым актом министерства;

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим 

лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать 

иным образом имущество, приобретенное за счет гранта, в течение пяти лет 

со дня получения гранта;

в течение одного месяца со дня истечения срока, установленного в абза-

це первом пункта 24 настоящего Положения, представить в министерство за-

веренные заявителем копии документов, предусмотренных абзацем вторым 

пункта 24 настоящего Положения (в случае представления незаверенных 

копий документов по электронной почте в сканированной форме в соответ-

ствии с абзацем третьим пункта 24 настоящего Положения), а также иные до-

кументы, подтверждающие использование гранта на цели, предусмотренные 

пунктом 2 настоящего Положения, перечень которых утверждается правовым 

актом министерства.»;

подпункт 12 признать утратившим силу;

подпункт 14 дополнить словами «(при наличии)»;

подпункты 15, 16 изложить в следующей редакции:

«15) сведения о производстве и реализации сельскохозяйственной про-

дукции по форме, утвержденной правовым актом министерства;

16) копии паспортов и (или) свидетельств о регистрации транспортного 

средства самоходных машин сельскохозяйственного назначения с отметкой 

о постановке на учет в службе государственного надзора за техническим со-

стоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области (при 

наличии в собственности у заявителя самоходных машин сельскохозяйствен-

ного назначения);»;

в подпункте 18 слово «отчет» заменить словом «сведения»;

подпункты 19 – 23 признать утратившими силу;

в подпункте 24 слова «документ, подтверждающий» заменить словами 

«копия документа, подтверждающего»;

подпункт 25 изложить в следующей редакции:

«25) копия выписки из решения общего собрания членов сельскохозяй-

ственного потребительского кооператива, потребительского общества или 

копия решения учредителей о создании сельскохозяйственного потреби-

тельского кооператива, потребительского общества о членстве заявителя (в 

случае если заявитель является членом указанного сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, потребительского общества);»;

подпункт 27 признать утратившим силу;

подпункт 30 признать утратившим силу;

подпункт 32 признать утратившим силу;

подпункт 37 изложить в следующей редакции:

«37) документы, подтверждающие отсутствие у крестьянского (фер-

мерского) хозяйства неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на 

первое число квартала, в котором начинается течение срока подачи заявок:

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-

тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, 

утвержденной Приказом Федеральной нало говой службы от 20 января 2017 

года № ММВ-7-8/20@, выданная территориальным органом Федеральной на-

логовой службы;

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний, выданная территориальным ор-

ганом Фонда социального страхования Российской Федерации;»;

подпункт 40 изложить в следующей редакции:

«40) подтверждение по форме, утвержденной правовым актом мини-

стерства:

о наличии у заявителя собственных средств в размере не менее 10% 

стоимости каждого приобретения;

о том, что сведения, содержащиеся в представленных заявителем до-

кументах, соответствуют действительным.»;

абзацы пятьдесят шестой – шестьдесят второй признать утратившими 

силу;

дополнить пунктами 121, 122 следующего содержания:

«121. Заявитель обязан в течение 20 рабочих дней со дня публикации из-

вещения о проведении конкурсного отбора представить в министерство доку-

менты, указанные в подпунктах 1 – 3, 7, 10, 11, 15, 18, 28, 40 пункта 12 насто-

ящего Положения, а также при наличии документы, указанные в подпунктах 

4 – 6, 9, 14 (в части правоустанавливающих (правоудостоверяющих) докумен-

тов на земельные участки, находящиеся в собственности (в пользовании) за-

явителя, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости), 16, 24, 25, 33 пункта 12 настоящего Положения.

Заявитель вправе представить в министерство документы, указанные в 

подпунктах 14 (в части правоустанавливающих (правоудостоверяющих) доку-

ментов на земельные участки, находящиеся в собственности (в пользовании) 

заявителя, права на которые зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости), 37 пункта 12 настоящего Положения.

В случае если заявитель не представил документы, указанные в подпун-

ктах 14 (в части правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов 

на земельные участки, находящиеся в собственности (в пользовании) заяви-

теля, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости), 37 пункта 12 настоящего Положения, министерство запраши-

вает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) самостоятельно 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

Правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на земель-

ные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в 

собственности (в пользовании) заявителя (сведения, содержащиеся в них), 

запрашиваются на дату окончания срока представления заявителем доку-

ментов для участия в конкурсном отборе.

Заявитель представляет в министерство опись представленных доку-

ментов по форме, утвержденной правовым актом министерства, в двух эк-

земплярах (с указанием порядкового номера, наименования представленных 

документов, их реквизитов, количества листов в каждом документе, общего 

количества листов в представляемых документах), при этом один экземпляр 

описи остается в министерстве, второй экземпляр описи с отметкой о приеме 

документов остается у заявителя.

122. Документы для участия в конкурсном отборе могут быть представле-

ны в министерство одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в министерство;

2) через организации почтовой связи;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.»;

подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:

«2) непредставление документов, указанных в пункте 12 настоящего По-

ложения, или представление указанных докуме нтов не в полном объеме, за 

исключением документов, указанных в подпунктах 4 – 6, 9, 14, 16, 24, 25, 33, 

37 пункта 12  настоящего Положения;»;

в пункте 15 цифру «3» заменить словом «пяти» ;

пункты 16 – 19  изложить в следующей редакции:

«16. Министерство проводит конкурсный отбор в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсном 

отборе. Министерство оценивает заявителей и признают их начинающими 

фермерами в соответствии со следующими критериями оценок по пятнадца-

тибалльной системе:

1) наличие среднего специального или высшего образования;

2) наличие дополнительного профессионального образования по сель-

скохозяйственной специальности;

3) наличие трудового стажа в сельском хозяйстве не менее трех лет;

4) наличие в собственности на дату подачи заявки либо в пользовании 

сроком не менее пяти лет со дня подачи заявки земельных участков из зе-

мель сельскохозяйственного назначения и их площадь;

5) отдаленность крестьянского (фермерского) хозяйства от районного 

центра муниципального образования Иркутской области, на территории ко-

торого оно зарегистрировано;

6) наличие в собственности самоходных машин сельскохозяйственного 

назначения;

7) количество голов скота (за исключением свиней) и птицы на дату по-

дачи заявки;

8) наличие племенного крупного рогатого скота (телки, нетели);

9) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области, общественных органи-

заций;

10) членство в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, 

потребительских обществах;

11) направление деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства;

12) возраст главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

Методика балльной системы оценок утверждается правовым актом ми-

нистерства.
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17. Начинающими фермерами признаются заявители, набравшие наи-

большее количество баллов по сравнению с другими заявителями.

По одному муниципальному району начинающими фермерами призна-

ются не более пяти заявителей, зарегистрированных на территории муници-

пального района, за исключением случая, предусмотренного абзацем девя-

тым настоящего пункта. 

К сумме баллов, набранных заявителем, применяется коэффициент 1,2 

в случае отнесения заявителя к одной из следующих категорий: инвалиды, 

семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, представители ко-

ренных малочисленных народов Российской Федерации.

К сумме баллов, набранных заявителем, применяется коэффициент 1,6 

в случае отнесения заявителя к категории граждан, постоянно проживающих 

и ведущих деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства, главой 

которого они являются, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях.

При отнесении заявителя одновременно к категориям, предусмотрен-

ным абзацами третьим, четвертым настоящего пункта, применяется коэф-

фициент 1,6.

При равном количестве набранных баллов у заявителей преимущество 

отдается заявителю, относящемуся к одной из категорий, предусмотренных 

абзацами третьим, четвертым настоящего пункта.

При равном количестве баллов у заявителей, относящихся к одной из 

категорий, предусмотренным абзацами третьим, четвертым настоящего пун-

кта, преимущество отдается заявителю, который набрал наибольшую сумму 

баллов по критериям оценок, установленным в подпунктах 4, 5 пункта 16 на-

стоящего Положения, а в случае равенства суммы баллов по критериям оце-

нок, установленным в подпунктах 4, 5 пункта 16 настоящего Положения, – по 

наибольшей площади земельных участков сельскохозяйственного назначе-

ния, находящихся в собственности и (или) пользовании заявителя.

При равном количестве набранных баллов у заявителей, не относящихся 

к одной из категорий, предусмотренных абзацами третьим, четвертым насто-

ящего пункта, преимущество отдается заявителю, который набрал наиболь-

шую сумму баллов по критериям оценок, установленным в подпунктах 4, 5 

пункта 16 настоящего Положения, а в случае равенства суммы баллов по кри-

териям оценок, установленным в подпунктах 4, 5 пункта 16 настоящего Поло-

жения, – по наибольшей площади земельных участков сельскохозяйственно-

го назначения, находящихся в собственности и (или) пользовании заявителя.

 В случае если объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных ми-

нистерству на предоставление грантов, превышает общий размер грантов, 

запрашиваемых начинающими фермерами, признанными таковыми в соот-

ветствии с настоящим пунктом, начинающими фермерами также признаются 

заявители, набравшие наибольшее количество баллов независимо от усло-

вия, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

18. Размер гранта, предоставляемого начинающему фермеру, опреде-

ляется министерством и соответствует размеру затрат, указанному в плане 

расходов, за вычетом размера собственных и заемных средств начинающего 

фермера. 

Размер гранта не может превышать 3 000 тыс. рублей для начинающих 

фермеров, осуществляющих одно из направлений деятельности крестьян-

ского (фермерского) хозяйства, предусмотренных группировками 01.41, 

01.42 ОКВЭД.

Размер гранта не может превышать 1 500 тыс. рублей для начинающих 

фермеров, осуществляющих иные виды сельскохозяйственной деятельности.

19. Министерство определяет общее количество начинающих фермеров 

исходя из объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных министер-

ству на предоставление грантов, размеров грантов, определяемых в соответ-

ствии с пунктом 18 настоящего Положения, а также количества баллов, на-

бранных заявителями в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения.»;

пункт 20 признать утратившим силу;

пункты 21 – 23 изложить в следующей редакции:

«21. Подведение итогов конкурсного отбора и определение размеров 

грантов осуществляются министерством в срок до 15 декабря года прове-

дения конкурсного отбора путем издания правового акта министерства об 

утверждении итогов конкурсного отбора.

22. Правовой акт министерства об утверждении итогов конкурсного от-

бора подлежит официальному опубликованию (размещению) в обществен-

но-политической газете «Областная», на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет в течение 10 кален-

дарных дней со дня подведения итогов конкурсного отбора.

23. Гранты начинающим фермерам предоставляются на основании за-

ключенного с министерством соглашения по форме, утвержденной правовым 

актом министерства, в течение 30 календарных дней со дня официального 

опубликования (размещения) итогов конкурсного отбора.

Министерство направляет в Управление Федерального казначейства по 

Иркутской области (далее – Управление) копию правового акта министерства 

об утверждении итогов конкурсного отбора с приложением планов расходов 

начинающих фермеров в течение одного рабочего дня со дня его принятия.

Начинающий фермер в течение пяти календарных дней со дня офици-

ального опубликования (размещения) итогов конкурсного отбора обращает-

ся в Управление для открытия лицевого счета, предназначенного для учета 

операций со средствами юридического лица (его обособленного подразде-

ления), не являющегося участником бюджетного процесса (далее – лицевой 

счет). Грант перечисляется на лицевой счет начинающего фермера в течение 

трех месяцев со дня заключения соглашения.»;

в пункте 24:

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:

«24. Грант должен быть использован начинающим фермером в соответ-

ствии с планом расходов в течение 18 месяцев со дня его поступления на 

лицевой счет начинающего фермера.

Для перечисления гранта с лицевого счета начинающего фермера для 

оплаты приобретений начинающий фермер представляет в министерство 

заверенные им копии договоров с указанием полного наименования юриди-

ческого лица или фамилии, имени, отчества физического лица, почтового и 

юридического адресов, идентификационного номера налогоплательщика, 

расчетного (лицевого) счета, открытого физическим или юридическим лицом 

в российской кредитной организации, копии документов, подтверждающих 

оплату не менее 10% стоимости приобретений по договору, а также в предус-

мотренных договором случаях копии актов приема-передачи, счетов, счетов-

фактур (далее – копии документов на оплату).»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Министерство в течение пяти рабочих дней со дня представления копий 

документов на оплату осуществляет их проверку на предмет соответствия 

указанных в них сведений о мероприятиях сведениям о мероприятиях, содер-

жащихся в плане расходов, а также соблюдения условий, предусмотренных 

настоящим Положением, и направляет в Управление разрешение на перечис-

ление денежных средств с лицевого счета начинающего фермера на расчет-

ный (лицевой) счет физического или юридического лица, указанного в таком 

разрешении, или принимает решение об отказе в перечислении денежных 

средств.»;

в абзаце шестом слова «на создание и (или) развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства» исключить;

дополнить абзацами восьмым – десятым следующего содержания:

«Для осуществления Управлением перечисления денежных средств не-

обходимы следующие условия:

получение Управлением от министерства разрешения на перечисление 

денежных средств с лицевого счета начинающего фермера на расчетный (ли-

цевой) счет физического или юридического лица, указанный в разрешении;

проведение Управлением санкционирования соответствующей опера-

ции в соответствии с Порядком проведения территориальными органами Фе-

дерального казначейства санкционирования операций при казначейском со-

провождении государственных контрактов, договоров (соглашений), а также 

контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

25 декабря 2015 года № 213н.»;

пункт 241 изложить в следующей редакции:

«241. В случае необходимости внесения изменений в план расходов, ка-

сающихся целей расходования гранта, с соответствующими изменениями в 

производственный план начинающий фермер обращается в министерство с 

заявлением о рассмотрении возможности внесения изменений с указанием 

таких изменений и приложением обоснований вносимых изменений (далее – 

документы об изменении плана расходов).

Документы об изменении плана расходов представляются в министер-

ство лично по мере необходимости, и рассматриваются министерством в 

срок не позднее одного месяца со дня их поступления.

По результатам рассмотрения документов об изменении плана расходов 

министерство принимает решение о возможности внесения изменений или 

об отказе внесения изменений в план расходов и производственный план.

Основаниями для отказа внесения изменений в план расходов и произ-

водственный план являются:

увеличение суммы затрат за счет средств гранта;

изменение направления деятельности крестьянского (фермерского) хо-

зяйства;

нарушение обязательств, предоставленных для участия в конкурсном 

отборе.

Уведомление о принятом министерством решении направляется начина-

ющему фермеру в течение 15 рабочих дней со дня обращения в министер-

ство с соответствующим заявлением.

Уведомление о принятом решении об отказе внесения изменений в план 

расходов и производственный план должно содержать указание на основа-

ния принятия такого решения.

В течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о приня-

том решении о возможности внесения изменений в план расходов и произ-

водственный план начинающий фермер обязан представить в министерство 

лично план расходов и производственный план с внесенными изменениями.»;

в абзаце первом пункта 25 слова «бизнес-плана» заменить словами 

«производственного плана»;

пункт 28 признать утратившим силу;

в пункте 30:

в абзаце первом слово «субсидий» заменить словом «грантов»;

в абзаце втором слово «субсидий» заменить словом «грантов»;

приложения 1, 2 признать утратившими силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

 Р.Н. Болотов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 мая 2018 года                                                                               № 96-уг

Иркутск

О внесении изменений в параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 

Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения

В соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Фе-

дерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 14 декабря 2017 года № 669 «О внесении изменений в Правила охоты, утвержденные 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512», пунктом 1 

статьи 7 Закона Иркутской области от 18 июня 2010 года № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения 

охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Иркутской области, за исключением 

особо охраняемых природных территорий федерального значения, определенные указом Губернатора Иркутской области 

от 21 марта 2013 года № 63-уг, изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются).

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

же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

 

С.Г. Левченко

Приложение

к указу Губернатора Иркутской области

от 8 мая 2018 года № 96-уг 

«ОПРЕДЕЛЕНЫ

указом Губернатора Иркутской области

от 21 марта 2013 года № 63-уг

ПАРАМЕТРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

№ 

п/п
Виды охотничьих ресурсов Сроки охоты*

1 Кабан: все половозрастные группы с 1 июня по 28 (29) февраля

2
Дикий северный олень: все половозрастные 

группы
с 1 августа по 15 марта

3 Олень благородный: все половозрастные группы с 1 октября по 31 декабря

4 Косуля сибирская: все половозрастные группы с 1 октября по 31 декабря

5 Кабарга: все половозрастные группы с 1 ноября по 31 декабря

6 Взрослые самцы косули сибирской с 25 августа по 20 сентября

7 Взрослые самцы оленя благородного и лося с 1 сентября по 30 сентября

8
Взрослые самцы оленя благородного с неокосте-

невшими рогами (пантами)
с 1 июня по 15 июля

9 Лось: все половозрастные группы с 1 октября по 31 декабря

10 Лось в возрасте до 1 года с 1 января по 15 января

11

Медведь бурый: все половозрастные группы за 

исключением особей, в возрасте менее одного 

года, и самок с медвежатами текущего года 

рождения

с 12 апреля по 10 июня 

с 1 августа по 30 ноября

12 Бурундук с третьей субботы августа по 31 октября

13 Крот сибирский с 1 июня по 25 октября

14 Суслик длиннохвостый с 1 июля по 30 сентября

15 Заяц-беляк, заяц-русак, волк, лисица с 15 сентября по 28 (29) февраля

16 Ондатра, водяная полевка с 1 октября по 1 апреля

17
Колонок, летяга, горностай, рысь, росомаха, 

ласка
с 1 октября по 28 (29) февраля

18 Выдра с 1 октября по 28 (29) февраля

19 Соболь с 15 октября по 28 (29) февраля

20 Барсук с 15 августа по 31 октября

21 Норка американская, белка, хорь степной с третьей субботы августа по 28 (29) февраля

Пернатая дичь в весенний период, кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Иркутской области, за исключением отлова птиц в целях научно-исследовательской и образовательной 

деятельности, а также в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов

22 Селезни уток Южные территории – муниципальное образование «Ангарский 

городской округ», муниципальное образование «Аларский 

район», муниципальное образование Балаганский район, 

муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской 

области, муниципальное образование Боханский район, 

муниципальное образование «Заларинский район», Зиминское 

районное муниципальное образование, Иркутское районное 

муниципальное образование Иркутской области, муниципаль-

ное образование Куйтунский район, муниципальное образо-

вание «Нижнеудинский район», муниципальное образование 

«Нукутский район», Ольхонское районное муниципальное 

образование, Осинский муниципальный район, муниципаль-

ное образование «Слюдянский район», Усольское районное 

муниципальное образование, районное муниципальное об-

разование «Усть-Удинский район», муниципальное образование 

«Тулунский район», Черемховское районное муниципальное 

образование, Шелеховский район, муниципальное образование 

«Эхирит-Булагатский район» с последней субботы апреля про-

должительностью 10 дней.

Северные территории – муниципальное образование «Братский 

район», муниципальное образование города Бодайбо и района, 

муниципальное образование «Жигаловский район», муници-

пальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский 

район», муниципальное образование «Катангский район», 

Киренский район, муниципальное образование «Качугский 

район», муниципальное образование Мамско-Чуйского района, 

муниципальное образование «Нижнеилимский район», муни-

ципальное образование «Тайшетский район», муниципальное 

образование «Усть-Илимский район», Усть-Кутское муници-

пальное образование, Чунское районное муниципальное обра-

зование с первой субботы мая продолжительностью 10 дней.

23 Гуси

24 Самцы тетерева на току

25 Самцы глухаря на току

26 Вальдшнеп

Иные сроки охоты на пернатую дичь, кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Иркутской области, за исключением отлова птиц в целях научно-исследовательской и образовательной 

деятельности, а также в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов

27 Боровая дичь

С третьей субботы августа по 28 (29) февраля (с островными и 

континентальными легавыми собаками, ретриверами, спание-

лями (далее – подружейные собаки) с 5 августа по 31 декабря)

28 Водоплавающая дичь С третьей субботы августа по 31 декабря

29 Болотно-луговая дичь
С третьей субботы августа по 31 декабря (с подружейными со-

баками с 25 июля по 15 ноября)

30 Полевая и степная дичь
С третьей субботы августа по 31 декабря (с подружейными со-

баками с 5 августа по 31 декабря)

 * Охота на копытных животных, медведей, пушных животных, пернатую дичь в целях осуществления научно-иссле-

довательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности охотничьих животных и в целях 

обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осущест-

вляется в течение всего календарного года с соблюдением требований, установленных Правилами охоты, утвержденными 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 512. ».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
3 мая 2018 года                                                                               № 313-рп

Иркутск

О внесении изменений в государственную региональную программу Иркутской области 

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по 

содействию занятости населения в Иркутской области» на 2017 - 2020 годы

Во исполнение пункта 12 плана мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ сопрово-

ждения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве на 2016 - 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 

2016 года № 1507-р, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 

августа 2017 года № 625 «Об утверждении Типовой программы по сопровождению инвалидов молодого возраста при 

трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области:

1. Внести в государственную региональную программу Иркутской области «Сопровождение инвалидов молодого воз-

раста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения в Иркутской области» на 2017 - 2020 

годы, утвержденную распоряжением Правительства Иркутской области от 13 октября 2017 года № 542-рп (далее – Про-

грамма), следующие изменения:

1) паспорт изложить в следующей редакции:

«

Наименование государ-

ственной региональной 

программы

Государственная региональная программа Иркутской области «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по со-

действию занятости населения в Иркутской области» на 2017 - 2020 годы (далее 

– Программа)

Ответственный исполнитель 

Программы 
Министерство труда и занятости Иркутской области (далее – Министерство)

Соисполнители  Программы

Министерство образования Иркутской области;

Министерство здравоохранения Иркутской области;

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Министерство культуры и архивов Иркутской области

Цель Программы
Повышение уровня занятости инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет (далее – инва-

лиды молодого возраста) в Иркутской области

Целевые показатели Про-

граммы с указанием плано-

вых значений по годам ее 

реализации

1. Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвали-

дов трудоспособного возраста: 

2017 год – 23%;

2018 год – 23,1%;

2019 год – 23,2%;

2020 год – 23,3%.

2. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев 

после получения образования по образовательным программам высшего образования:

2017 год – 45%;

2018 год – 46%;

2019 год – 47%;

2020 год – 48%.

3. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 

месяцев после получения образования по образовательным программам высшего 

образования:

2017 год – 54%;

2018 год – 55%;

2019 год – 56%;

2020 год – 57%.

4. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 

месяцев и более после получения образования по образовательным программам 

высшего образования:

2017 год – 59%;

2018 год – 60%;

2019 год – 61%;

2020 год – 62%.

5. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 

месяцев после получения образования по образовательным программам среднего 

профессионального образования:

2017 год – 39%;

2018 год – 40%;

2019 год – 41%;

2020 год – 42% .

6. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 

месяцев после получения образования по образовательным программам среднего 

профессионального образования:

2017 год – 44%;

2018 год – 45%;

2019 год – 46%;

2020 год – 47%.

7. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 

6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам 

среднего профессионального образования:

2017 год – 47%;

2018 год – 48%;

2019 год – 49%;

2020 год – 50%.

8. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 меся-

цев после прохождения профессионального обучения:

2017 год – 30%;

2018 год – 31%;

2019 год – 32%;

2020 год – 33%.

9. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 меся-

цев после прохождения профессионального обучения: 

2017 год – 35%;

2018 год – 36%;

2019 год – 37%;

2020 год – 38%.

10. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 

6 месяцев и более после прохождения профессионального обучения:

2017 год – 39%;

2018 год – 40%;

2019 год – 41%;

2020 год – 42%.

11. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 ме-

сяцев после освоения дополнительных профессиональных программам (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки): 

2017 год – 59%;

2018 год – 60%;

2019 год – 61%;

2020 год – 62%.

12. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 ме-

сяцев после освоения дополнительных профессиональных программам (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки): 

2017 год – 62%;

2018 год – 63%;

2019 год – 64%;

2020 год – 65%.

13. Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших даль-

нейшее обучение после получения высшего образования:

2018 год – 5%;

2019 год – 6%;

2020 год – 7%.

14. Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших даль-

нейшее обучение после получения среднего профессионального образования:

2018 год – 14%;

2019 год – 15%;

2020 год – 16% 

Срок реализации 

Программы
2017 - 2020 годы

Объемы и источники фи-

нансирования Программы 

с разбивкой по годам ее 

реализации и указанием ис-

точников финансирования

Финансирование мероприятий, включенных в Программу, осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований из областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы, всего 914,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации Программы:

2017 год – 228,5 тыс. рублей;

2018 год – 228,5 тыс. рублей;

2019 год – 228,5 тыс. рублей;

2020 год – 228,5 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

1. Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвали-

дов трудоспособного возраста по состоянию на конец 2020 года – 23,3%.

2. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 

месяцев после получения образования по образовательным программам высшего 

образования, по состоянию на конец 2020 года – 48%.

3. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 

месяцев после получения образования по образовательным программам высшего 

образования, по состоянию на конец 2020 года – 57%.

4. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 

месяцев и более после получения образования по образовательным программам 

высшего образования, по состоянию на конец 2020 года – 62%.

5. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 

месяцев после получения образования по образовательным программам среднего 

профессионального образования, по состоянию на конец 2020 года – 42%.

6. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 

месяцев после получения образования по образовательным программам среднего 

профессионального образования, по состоянию на конец 2020 года – 47%.

7. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 

месяцев и более после получения образования по образовательным программам 

среднего профессионального образования, по состоянию на конец 2020 года – 50%.

8. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 меся-

цев после прохождения профессионального обучения,

по состоянию на конец 2020 года – 33%.

9. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 меся-

цев после прохождения профессионального обучения,

по состоянию на конец 2020 года – 38%.

10. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 

месяцев и более после прохождения профессионального обучения, по состоянию на 

конец 2020 года – 42%.

11. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 ме-

сяцев после освоения дополнительных профессиональных программам (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки), по 

состоянию на конец 2020 года – 62%.

12. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 ме-

сяцев после освоения дополнительных профессиональных программам (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки), по 

состоянию на конец 2020 года – 65%.

13. Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших даль-

нейшее обучение после получения высшего образования, по состоянию на конец 

2020 года – 7%.

14. Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших 

дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования, 

по состоянию на конец 2020 года – 16% »;

2) Раздел I «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» дополнить абзацами четырнадцатым 

- девятнадцатым следующего содержания:

«В ходе реализации мероприятий Программы осуществляется взаимодействие исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, Центров занятости населения, профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, социально ориентированных некоммерческих организаций, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, направленное на сопровождение инвалидов 

молодого возраста при трудоустройстве.

Для координации действий в сфере профессиональной реабилитации и (или) абилитации граждан с инвалидностью 

между Министерством, министерством образования Иркутской области, Федеральным казенным учреждением «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области» заключено межведомственное соглашение, предметом кото-

рого является проведение мероприятий в сфере профессиональной реабилитации и (или) абилитации инвалидов.

Организована работа по созданию в муниципальных образованиях Иркутской области межведомственных комиссий 

по повышению уровня занятости инвалидов и обеспечению их трудоустройства, осуществляется мониторинг реализации 

мер, принятых муниципальными образованиями Иркутской области, по повышению уровня занятости инвалидов трудоспо-

собного возраста, в том числе в части выполнения законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов. 

В целях реализации права каждого человека на образование создаются необходимые условия для получения каче-

ственного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и соци-

альной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих лиц методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению 

образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том чис-

ле посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Распоряжением 

Правительства Иркутской области от 26 февраля 2013 года № 55-рп утвержден План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Иркутской 

области», в котором содержатся мероприятия, направленные на обеспечение доступности среднего профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: привлечение абитуриентов из числа инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему среднего профессионального образования, мероприятия 

по обеспечению предоставления образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

направленные на развитие инклюзивного среднего профессионального образования, содействие в трудоустройстве вы-

пускников из числа инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования прово-

дятся информационные встречи и консультации инвалидов-выпускников со специалистами органов занятости населения, 

социально-психологические тренинги, дни карьеры и трудоустройства, организуются презентации и встречи студентов-

инвалидов с работодателями, мастер-классы, на которых студентов обучают технологиям поиска работы и адаптации на 

рынке труда, мероприятия по обеспечению трудоустройства выпускников.

С общественными организациями инвалидов в Иркутской области осуществляется взаимодействие в части проведе-

ния совместных мероприятий по информированию инвалидов о возможностях трудоустройства, постановки на регистраци-

онный учет в органах занятости населения.»;

3) раздел II «ЦЕЛЬ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ОЖИДАЕМЫЕ КО-

НЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» дополнить абзацами семнадцатым, восемнадцатым следующего со-

держания:

«13) доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения 

высшего образования, по состоянию на конец 2020 года – 7%;

14) доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения 

среднего профессионального образования, по состоянию на конец 2020 года – 16%.»;

4) в абзаце втором раздела III «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» слова «министерства 

труда и занятости Иркутской области» заменить словом «Министерства»;

5) в разделе IV «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»:

абзацы девятнадцатый, двадцатый изложить в следующей редакции:

«6. Содействие в организации наставничества работодателями.

7. Осуществление информационного обеспечения в сфере реализации мероприятий, направленных на сопровожде-

ние инвалидов молодого возраста при трудоустройстве.»;

дополнить новыми абзацами двадцать первым, двадцать вторым следующего содержания:

«8. Организация взаимодействия студентов-инвалидов профессиональных образовательных организаций и образо-

вательных организаций высшего образования с работодателями, в том числе в рамках практико-ориентированного об-

учения, позволяющего совместить в учебном процессе теоретическую и практическую подготовку, осваивать избранную 

профессию и в образовательной организации, и непосредственно на производстве, а также по вопросам дальнейшего 

трудоустройства.

9. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» в Иркутской области, а также 

участие Иркутской области в Национальном конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс».»;

6) раздел V «УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ» изложить в 

следующей редакции:

«V. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Министерство осуществляет управление реализацией Программы, контроль за ходом ее исполнения, а также осу-

ществляет общую координацию действий исполнительных органов государственной власти Иркутской области, организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, работодателей, других участников (соисполнителей) Программы, в 

том числе:

1) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием мероприятий Программы;

2) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (корректирует) плановые значения целевых показателей для 

мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы;
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3) запрашивает у соисполнителей необходимую информацию о ходе реализации Программы;

4) подводит итоги мониторинга реализации мероприятий Программы, представленного соисполнителями Программы 

по форме, согласно приложению 3 к настоящей Программе, направляет информацию и отчеты в Министерство труда и со-

циальной защиты Российской Федерации в установленные сроки;

5) ежегодно в установленном порядке готовит предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на соот-

ветствующий финансовый год, предложения по реализации Программы, уточняет расходы по мероприятиям Программы;

6) организует размещение информации о реализации Программы.»;

7) приложения 1, 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

8) дополнить приложением 3 к Программе (прилагается).

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

ная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

 Р.Н. Болотов

  Приложение 1

к распоряжению Правительства Иркутской области 

от 3 мая 2018 года № 313-рп

«Приложение 1

к государственной региональной программе Иркутской области «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по 

содействию занятости населения в Иркутской области» на 2017-2020 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017 - 2020 ГОДЫ

№ 

п/п
Наименование показателя (индикатора)

Единица из-

мерения

Значение целевого показателя

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста % 23 23,1 23,2 23,3

2. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования % 45 46 47 48

3. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования % 54 55 56 57

4.
Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам высшего образо-

вания
% 59 60 61 62

5.
Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального 

образования
% 39 40 41 42

6.
Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального 

образования
% 44 45 46 47

7.
Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам среднего про-

фессионального образования
% 47 48 49 50

8. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после прохождения профессионального обучения % 30 31 32 33

9. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после прохождения профессионального обучения % 35 36 37 38

10. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после прохождения профессионального обучения % 39 40 41 42

11.
Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после освоения дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалифи-

кации и программ профессиональной переподготовки)
% 59 60 61 62

12.
Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после освоения дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалифи-

кации и программ профессиональной переподготовки)
% 62 63 64 65

13. Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения высшего образования % - 5 6 7

14. Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования: % - 14 15 16

*Показатели, предусмотренные настоящим приложением, рассчитываются:

показатель 1 – от общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Иркутской области;

показатели 2-5, 8-9, 11-12 – от числа выпускников текущего года, являющихся инвалидами молодого возраста;

показатели  6-7, 10, 13-14 – от числа выпускников 2016 года и последующих годов (до отчетного периода включительно), являющихся инвалидами молодого возраста.

Показатели 1-12 рассчитываются также по:

возрастной структуре инвалидов (от 18 до 25 лет и от 25 до 44 лет);  

трудоустройству по специальности и/или не по специальности; 

участию в конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс» (является участником и/или победителем конкурса или не является участником и/или победителем конкурса);

трудоустройству на квотируемые рабочие места;

трудоустройству при содействии некоммерческих организаций (включая социально ориентированные некоммерческие организации);

трудоустройству при содействии государственных учреждений службы занятости населения; 

трудоустройству при содействии образовательных организаций высшего образования;

трудоустройству при содействии образовательных организаций среднего профессионального образования.

уровню оплаты труда (выше/ниже средней заработной платы в Иркутской области).

При расчете показателей 1-12, предусмотренных настоящим пунктом, учитывается число выпускников, являющихся инвалидами, проработавших не менее 1 месяца в квартале или 2 месяцев в полугодии, или 3 месяцев в течение 3 кварталов, 

или 4 месяцев в году.

Приложение 2

к государственной региональной программе Иркутской области «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамка х мероприятий по 

содействию занятости населения в Иркутской области» на 2017-2020 годы

МЕРОПРИЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2017 - 2020 ГОДЫ

№

п/п
Наименование мероприятия, источник финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

2017 - 2020 

годы, всего

Объем финансирования, тыс. рублей

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1.

Организация персонифицированного учета инвалидов молодого возраста, нуждающихся в трудоустройстве, из числа: 

зарегистрированных в областных государственных казенных учреждениях Центрах занятости населения городов и районов Иркутской области 

(далее – Центры занятости населения) в целях поиска подходящей работы инвалидов молодого возраста, в том числе признанных безработными в установленном порядке;

нуждающихся в трудоустройстве по результатам анкетирования инвалидов трудоспособного возраста, информация о которых размещена в программном комплексе «Витрина» *

0 0 0 0 0

2.

Организация с согласия инвалидов молодого возраста индивидуальной работы по их трудоустройству:

содействие в составлении и направлении резюме работодателям 

(как потенциальным, так и желающим взять на работу конкретного инвалида);

организация собеседований с работодателями;

участие специалистов Центров занятости населения в собеседованиях инвалидов молодого возраста и работодателей с целью возможного оказания психологической помощи инвали-

дам молодого возраста;

помощь в освоении доступного маршрута передвижения до места работы *

0 0 0 0 0

3.

Организация профилирования инвалидов молодого возраста, обратившихся в Центры занятости населения, путем предоставления в установленном порядке инвалидам молодого 

возраста государственных услуг в сфере занятости населения по:

организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования;

психологической поддержке безработных граждан;

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности;

социальной адаптации безработных граждан на рынке труда *

0 0 0 0 0

4. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста * 0 0 0 0 0

5. Консультирование работодателей, принимающих на работу инвалидов, по вопросам: 0 0 0 0 0

5.1. определения мероприятий по оснащению (оборудованию) специального рабочего места для трудоустройства инвалида 0 0 0 0 0

5.2. оказания помощи в освоении инвалидами трудовых обязанностей и передвижении на территории работодателя* 0 0 0 0 0

6. Содействие в организации наставничества работодателями 914,0 228,5 228,5 228,5 228,5

7. Осуществление информационного обеспечения в сфере реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве* 0 0 0 0 0

8.

Организация взаимодействия студентов-инвалидов образовательных организаций среднего и высшего образования с работодателями, в том числе в рамках практико-ориентиро-

ванного обучения, позволяющего совместить в учебном процессе теоретическую и практическую подготовку, осваивать избранную профессию и в образовательной организации, и 

непосредственно на производстве, а также по вопросам дальнейшего трудоустройства

0 0 0 0 0

9. 
Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» в Иркутской области, а также участие Иркутской области в Национальном конкурсе профессио-

нального мастерства «Абилимпикс»
0 0 0 0 0

*Финансирование мероприятий осуществляется в рамках обеспечения деятельности министерства труда и занятости Иркутской области и подведомственных учреждений.».
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Приложение 2                                                                                                                                                

к распоряжению Правительства Иркутской области                                                                                                                                          

от 3 мая 2018 года № 313-рп

 

«Приложение 3 к государственной региональной программе

Иркутской области «Сопровождение инвалидов молодого возраста при 

трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения в 

Иркутской области» на 2017-2020 годы

предоставляется в министерство труда и занятости Иркутской области 

ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным

 

Результаты мониторинга показателей занятости инвалидов молодого возраста  

на_______________________________20___г.

  

____________________________________________________________________________________

  соисполнитель Программы

  

  

Значение 

показа-

теля

Доля трудоустроенных 

инвалидов молодого 

возраста по возраст-

ной структуре

Трудоустройство по 

полученной специаль-

ности

Конкурс профессио-

нального мастерства 

«Абилимпикс» Трудоу-

стройство 

на квоти-

руемые 

рабочие 

места

Уровень оплаты труда 

трудоустроенных 

инвалидов молодого 

возраста
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18-24 25-44
 по специ-

альности 

 не по 

специаль-

ности 

является 

участ-

ником 

конкурса

не являет-

ся участ-

ником 

конкурса

 выше 

средней 

заработ-

ной платы 

в регионе

 ниже 

средней 

заработ-

ной платы 

в регионе

  чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

1
численность выпускников -инвалидов молодого возраста, в том 

числе:
                          

1.2. организаций среднего профессионального образования, из них:                           

1.2.1. выпускники 2016 года                           

1.2.2. выпускники 2017 года                           

1.2.3. выпускники 2018 года                           

1.2.4. выпускники 2019 года                           

1.2.5. выпускники 2020 года                           

1.3. организаций высшего профессионального образования, из них:                           

1.3.1. выпускники 2016 года                           

1.3.2. выпускники 2017 года                           

1.3.3. выпускники 2018 года                           

1.3.4. выпускники 2019 года                           

1.3.5. выпускники 2020 года                           

2

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в 

течение 3 месяцев после получения образования по образователь-

ным программам высшего образования, в том числе:

                          

2.1. выпускники 2016 года                           

2.2. выпускники 2017 года                           

2.3. выпускники 2018 года                           

2.4. выпускники 2019 года                           

2.5. выпускники 2020 года                           

3

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в 

течение 6 месяцев после получения образования по образователь-

ным программам высшего образования, в том числе:

                          

3.1. выпускники 2016 года                           

3.2. выпускники 2017 года                           

3.3. выпускники 2018 года                           

3.4. выпускники 2019 года                           

3.5. выпускники 2020 года                           

4

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по 

прошествии 6 месяцев и более после получения образования по об-

разовательным программам высшего образования, в том числе:

                          

4.1. выпускники 2016 года                           

4.2. выпускники 2017 года                           

4.3. выпускники 2018 года                           

4.4. выпускники 2019 года                           

4.5. выпускники 2020 года                           

5

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в 

течение 3 месяцев после получения образования по образователь-

ным программам среднего профессионального образования, в том 

числе:

                          

5.1. выпускники 2016 года                           

5.2. выпускники 2017 года                           

5.3. выпускники 2018 года                           

5.4. выпускники 2019 года                           

5.5. выпускники 2020 года                           

6

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в 

течение 6 месяцев после получения образования по образователь-

ным программам среднего профессионального образования, в том 

числе:

                          

6.1. выпускники 2016 года                           

6.2. выпускники 2017 года                           

6.3. выпускники 2018 года                           

6.4. выпускники 2019 года                           

6.5. выпускники 2020 года                           

7

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по 

прошествии 6 месяцев и более после получения образования по 

образовательным программам среднего профессионального об-

разования, в том числе:

                          

7.1. выпускники 2016 года                           

7.2. выпускники 2017 года                           

7.3. выпускники 2018 года                           

7.4. выпускники 2019 года                           

7.5. выпускники 2020 года                           

8
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в те-

чение 3 месяцев после прохождения профессионального обучения
                          

8.1. выпускники 2016 года                           

8.2. выпускники 2017 года                           

8.3. выпускники 2018 года                           

8.4. выпускники 2019 года                           

8.5. выпускники 2020 года                           

9
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в те-

чение 6 месяцев после прохождения профессионального обучения
                          

9.1. выпускники 2016 года                           

9.2. выпускники 2017 года                           

9.3. выпускники 2018 года                           

9.4. выпускники 2019 года                           

9.5. выпускники 2020 года                           

10

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по 

прошествии 6 месяцев после прохождения профессионального 

обучения

                          

10.1. выпускники 2016 года                           

10.2. выпускники 2017 года                           



20 21 МАЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 53 (1810)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

10.3. выпускники 2018 года                           

10.4. выпускники 2019 года                           

10.5. выпускники 2020 года                           

11

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в 

течение 3 месяцев после освоения дополнительных профессиональ-

ных программ (прогоамм повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки)

                          

11.1. выпускники 2016 года                           

11.2. выпускники 2017 года                           

11.3. выпускники 2018 года                           

11.4. выпускники 2019 года                           

11.5. выпускники 2020 года                           

12

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в 

течение 6 месяцев после освоения дополнительных профессиональ-

ных программ (прогоамм повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки)

                          

12.1. выпускники 2016 года                           

12.2. выпускники 2017 года                           

12.3. выпускники 2018 года                           

12.4. выпускники 2019 года                           

12.5. выпускники 2020 года                           

13

доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста про-

долживших дальнейшее обучение после получения высшего 

образования

  х х х х х х х х х х х х х х х х х х       

14

доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста продол-

живших дальнейшее обучение после получения среднего професси-

онального образования

  х х х х х х х х х х х х х х х х х х       

Руководитель____________________

 исп., тел. 

  

*Показатели, предусмотренные настоящим мониторингом, рассчитываются:

показатели 2-3, 5-6, 8-9, 11-12 – от числа выпускников текущего года, являющихся инвалидами молодого возраста;

показатели 4,7, 10, 13-14 – от числа выпускников 2016 года и последующих годов (до отчетного периода включительно), являющихся инвалидами молодого возраста.

Показатели 1-12 рассчитываются также по:

возрастной структуре инвалидов (от 18 до 25 лет и от 25 до 44 лет);  

трудоустройству по специальности и/или не по специальности; 

участию в конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс» (является участником и/или победителем конкурса или не является участником и/или победителем конкурса);

трудоустройству на квотируемые рабочие места;

трудоустройству при содействии некоммерческих организаций (включая социально ориентированные некоммерческие организации);

трудоустройству при содействии государственных учреждений службы занятости населения; 

трудоустройству при содействии образовательных организаций высшего образования;

трудоустройству при содействии образовательных организаций среднего профессионального образования.

уровню оплаты труда (выше/ниже средней заработной платы в Иркутской области).

При расчете показателей 1-12, предусмотренных настоящим пунктом, учитывается число выпускников, являющихся инвалидами, проработавших не менее 1 месяца в квартале или 2 месяцев в полугодии, или 3 месяцев 

в течение 3 кварталов, или 4 месяцев в году.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 мая 2018 года                                                                                № 57-р

Иркутск

О создании организационного комитета по проведению в 2018 году в Иркутской области 

Года добровольца (волонтера) 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 года № 583 «О проведении в Россий-

ской Федерации Года добровольца (волонтера)», в целях проведения в Иркутской области Года добровольца (волонтера), 

руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать организационный комитет по проведению в 2018 году в Иркутской области Года добровольца (волонтера).

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению в 2018 году в Иркутской области Года добровольца 

(волонтера) (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора Иркутской области

от 3 мая 2018 года № 57-р

СОСТАВ

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

В 2018 ГОДУ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГОДА ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА) 

Вобликова

Валентина Феофановна

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель 

организационного комитета по проведению в 2018 году в Иркутской области 

Года добровольца (волонтера) (далее – организационный комитет);

Попов 

Александр Константинович

- министр по молодежной политике Иркутской области, заместитель пред-

седателя организационного комитета;

Маркова 

Мария Александровна

- главный специалист-эксперт отдела реализации государственных программ 

министерства по молодежной политике Иркутской области, секретарь орга-

низационного комитета.

Члены организационного комитета:

Алашкевич 

Ирина Викторовна

- начальник управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области;

Белан 

Елена Юрьевна

- ведущий консультант отдела охраны окружающей среды министерства при-

родных ресурсов и экологии Иркутской области;

Богатырев 

Павел Александрович

- заместитель министра спорта Иркутской области;

Бочкар 

Дарья Сергеевна

- координатор Иркутского регионального отделения Всероссийского обще-

ственного движения «Волонтеры – медики» (по согласованию);

Васиченко 

Евгений Анатольевич

- заместитель министра экономического развития Иркутской области;

Вохмина 

Ольга Сергеевна

- заместитель директора по воспитательной работе государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутский 

областной колледж культуры;

Дубровина 

Анастасия Сергеевна

- председатель региональной общественной организации «Иркутский регио-

нальный волонтерский центр» 

(по согласованию);

Комельков 

Иван Сергеевич

- руководитель Иркутского регионального отделения Всероссийского обще-

ственного движения «Волонтеры Победы» (по согласованию);

Манатов 

Руслан Павлович

- руководитель Иркутского регионального отделения молодежной общерос-

сийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (по 

согласованию);

Мирошниченко 

Галина Евграфовна

- председатель Иркутской городской общественной организации «Детский 

экологической союз», старший методист эколого-туристического отдела му-

ниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества» 

(по согласованию);

Плетан 

Татьяна Ивановна

- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

Синькова 

Галина Михайловна

- заместитель министра здравоохранения Иркутской области;

Тетерин 

Василий Васильевич

- председатель Иркутского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (по согласованию);

Торопкина 

Нина Викторовна

- руководитель Иркутской областной молодежной общественной организации 

поисково-краеведческих отрядов «Дань памяти» (по согласованию);

Торунов 

Евгений Александрович

- первый заместитель министра образования Иркутской области;

Трескин 

Петр Андреевич

- директор областного государственного казенного учреждения «Центр со-

циальных и информационных услуг для молодежи»;

Шиманская 

Алена Юрьевна

- начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления 

управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по региональной политике;

Широков 

Валентин Анатольевич

- заместитель министра лесного комплекса Иркутской области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области        

                                             В.Ф. Вобликова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат Б №0070330 о полном среднем общем образовании, выданный в 2003 году сред-

ней общеобразовательной школой № 23 г. Иркутска на имя Власова Александра Сергеевича, считать 

недействительным. 

Утерянный аттестат № 465200 о полном среднем общем образовании (10 классов), выданный в 1980 

году средней общеобразовательной школой № 66 г. Иркутска на имя Строевой Ольги Юрьевны, считать 

недействительным. 


