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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ № 3
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
(ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ОКРУГ)

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2018 года

№ 80/460

г. Иркутск

О регистрации депутата Законодательного Собрания
Иркутской области третьего созыва, избранного
по одномандатному избирательному округу № 1
На основании протокола № 1 о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 1 от 10 сентября 2018 года, в соответствии с пунктом 15
части 1 статьи 23, частью 4 статьи 83 Закона Иркутской области от 6 апреля 2011
года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской
области» Иркутская городская № 3 территориальная избирательная комиссия
(Правобережный округ), на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Чекотову Нину Александровну в качестве депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, избранного по
одномандатному избирательному округу № 1.
2. Выдать Чекотовой Нине Александровне удостоверение установленного
образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель комиссии
С.Г. Куликова
Секретарь комиссии
Е.В. Волкова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ № 4
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
(СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУГ)

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2018 года

№ 75/413

г. Иркутск

О регистрации избранного депутата Законодательного Собрания
Иркутской области третьего созыва по одномандатному
избирательному округу № 4 Романова Антона Васильевича
На основании решения Иркутской городской № 4 территориальной избирательной комиссии (Свердловский округ) от 11 сентября 2018 года № 74/412
«О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4» в соответствии с частью 4 статьи 83 Закона Иркутской области «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области» Иркутская городская № 4 территориальная избирательная комиссия (Свердловский округ) с полномочиями
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4
Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Романова Антона Васильевича избранного депутатом
Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4.
2. Выдать Романову Антону Васильевичу удостоверение установленного
образца об избрании депутатом Законодательного Собрания Иркутской области
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4.
3. Разместить настоящее решение на Интернет-сайте Иркутской городской
№ 4 территориальной избирательной комиссии (Свердловский округ).
Председатель комиссии
А.И. Жуковский
Секретарь комиссии
Е.Г Деранжулина

АНГАРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2018 года

г. Ангарск

№ 83/346

О регистрации депутата Законодательного Собрания
Иркутской области третьего созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 6
На основании протокола № 1 о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 6 от 10 сентября 2018 года, в соответствии с пунктом
15 части 1 статьи 23, частью 4 статьи 83 Закона Иркутской области от 6 апреля
2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» Ангарская территориальная избирательная комиссия, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6,
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Крывовязого Ивана Викторовича в качестве депутата
Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, избранного по
одномандатному избирательному округу № 6.
2. Выдать Крывовязому Ивану Викторовичу удостоверение установленного
образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ангарской территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.tikangarsk.ru.
Председатель Ангарской территориальной
избирательной комиссии
А.А. Казанцева
Секретарь Ангарской территориальной
избирательной комиссии
Е.А. Галько

от 18 сентября 2018 года
г. Ангарск

№ 17/51

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2018 года

№ 17/53

г. Братск

О регистрации депутата Законодательного Собрания
Иркутской области третьего созыва, избранного
по одномандатному избирательному округу № 7

О регистрации депутатом Законодательного Собрания
Иркутской области третьего созыва по одномандатному
избирательному округу № 10 С.М. Петрук

На основании протокола № 1 о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 7 от 10 сентября 2018 года, в соответствии с пунктом
15 части 1 статьи 23, частью 4 статьи 83 Закона Иркутской области от 6 апреля
2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской
области третьего созыва
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Сарсенбаева Евгения Сейтовича в качестве депутата
Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, избранного по
одномандатному избирательному округу № 7.
2. Выдать Сарсенбаеву Евгению Сейтовичу удостоверение установленного
образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 23, частью 4 статьи 83 Закона
Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 10
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутатом Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Светлану Михайловну Петрук.
2. Выдать Петрук Светлане Михайловне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная».

Председатель окружной избирательной комиссии
М.В. Кривов
Секретарь окружной избирательной комиссии
Н.С. Бакшеева

ШЕЛЕХОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
18 сентября 2018 года
г. Шелехов

№ 132/820

О регистрации депутата Законодательного Собрания
Иркутской области третьего созыва, избранного
по одномандатному избирательному округу № 8
На основании протокола № 1 о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 8 от 10 сентября 2018 года, в соответствии с пунктом
15 части 1 статьи 23, частью 4 статьи 83 Закона Иркутской области от 6 апреля
2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» Шелеховская территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 8
Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Белова Александра Сергеевича в качестве депутата
Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, избранного по
одномандатному избирательному округу № 8.
2. Выдать Белову Александру Сергеевичу удостоверение установленного
образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Заместитель председателя
окружной избирательной комиссии № 10
С.С. Березовский
Секретарь
окружной избирательной комиссии № 10
Н.М. Смердягина

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2018 года

г. Братск

О результатах выборов депутата Законодательного Собрания
Иркут-ской области третьего созыва по одномандатному
избирательному округу №11
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской об-ласти третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 11 от 10 сентября
2018 года, в соответствии с частями 6, 8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 2
статьи 84 Закона Иркутской области «О выборах депу-татов Законодательного
Собрания Иркутской области», постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 3 мая 2018 года № 187/1878 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области
третьего созыва» Братская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Иркут-ской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 11 состоявшимися и результаты выборов действительными.
2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 11
зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва Бакурова Евгения Викторовича получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Направить Бакурову Евгению Викторовичу письменное извещение об избрании его депутатом Законодательного Собрания Иркутской области третьего
созыва по одномандатному избирательному округу №11.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная».

Председатель комиссии
Н.А. Лола
Секретарь комиссии
О.М. Галайда

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Председатель комиссии
С.А. Кузне-цов
Секретарь комиссии
С.В. Дубынин

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕУДИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2018 года
г. Братск

№ 140/1496

№ 81/718

О регистрации депутатом Законодательного Собрания
Иркутской области третьего созыва по одномандатному
избирательному округу № 9 А.А. Андреева

18 сентября 2018 года
г. Нижнеудинск

№ 15/238

О регистрации депутата Законодательного Собрания
Иркутской области третьего созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 12

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 23, частью 4 статьи 83 Закона Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области» Братская городская территориальная избирательная комиссия (с полномочиями окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 9)
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутатом Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Андреева Андрея Анатольевича.
2. Выдать Андрееву Андрею Анатольевичу удостоверение установленного
образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная».

На основании протокола № 1 о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному
избирательному округу № 12 от 10 сентября 2018 года, в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 23, частью 4 статьи 83 Закона Иркутской области от 6
апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Иркутской области» Нижнеудинская территориальная избирательная комиссия,
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 12
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Сагдеева Тимура Ринатовича в качестве депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, избранного по
одномандатному избирательному округу № 12.
2. Выдать Сагдееву Тимуру Ринатовичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель
Братской городской территориальной избирательной комиссии
Е.В. Московских
Секретарь
Братской городской территориальной избирательной комиссии
Г.В. Орехов

Председатель Нижнеудинской территориальной
избирательной комиссии
В.Н. Карнаухов
Секретарь Нижнеудинской территориальной
избирательной комиссии
Ю.Е. Батманова
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 сентября 2018 года

Иркутск

№ 53-246/18-мпр

Об утверждении Порядка проведения аттестации работников, осуществляющих социальнопедагогическую деятельность в учреждениях, подведомственных министерству социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, в целях установления квалификационной
категории
В соответствии с частью 3 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
7 апреля 2014 года № 276, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок проведения аттестации работников, осуществляющих социально-педагогическую деятельность
в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в
целях установления квалификационной категории (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 11 сентября 2018 года № 53-246/18-мпр
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
Глава 1. Общие положения
1. Порядок проведения аттестации работников, осуществляющих социально-педагогическую деятельность в
учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее
соответственно – аттестация, учреждение, министерство, работники), в целях установления квалификационной категории
определяет правила, основные задачи, принципы и процедуры проведения аттестации.
Настоящий Порядок применяется к работникам, осуществляющим социально-педагогическую деятельность с детьми,
замещающим должности, в том числе в случаях, когда замещение должностей осуществляется по совместительству в том
же или ином учреждении, а также путем совмещения должностей наряду с работой в том же учреждении, определенной
трудовым договором.
2. Аттестация работников проводится в целях установления квалификационной категории в отношении следующих
должностей:
– воспитатель;
– социальный педагог;
– логопед;
– специалист по социальной работе;
– психолог;
– музыкальный руководитель;
– педагог дополнительного образования;
– инструктор по труду;
– педагог-организатор;
– руководитель по физическому воспитанию.
3. Основными задачами проведения аттестации являются:
– стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации работников, их
методологической культуры, профессионального и личностного роста;
– определение необходимости повышения квалификации работников;
– повышение эффективности и качества деятельности работников, осуществляющих социально-педагогическую
деятельность;
– выявление перспектив использования потенциальных возможностей работников;
– обеспечение дифференциации размеров оплаты труда работников с учетом установленной квалификационной
категории.
4. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
Глава 2. Организация и проведение процедуры аттестации
5. Учреждением, уполномоченным министерством на проведение процедуры аттестации, является областное
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр
развития социального обслуживания» (далее – ОГБУ ДПО «УМЦРСО»).
6. Аттестация работников осуществляется аттестационной комиссией, формируемой из представителей министерства
и ОГБУ ДПО «УМЦРСО».
7. Состав аттестационной комиссии утверждается правовым актом министерства и состоит из председателя
аттестационной комиссии, заместителя председателя аттестационной комиссии, секретаря аттестационной комиссии и
членов аттестационной комиссии, входящих в состав аттестационной комиссии, в количестве 7 человек. Лица, входящие
в состав аттестационной комиссии, при принятии решения обладают равными правами.
Председателем аттестационной комиссии является заместитель министра социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области.
8. Аттестация работников проводится по их желанию.
По результатам аттестации работникам устанавливается первая или высшая квалификационная категория.
Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия квалификационной категории
продлению не подлежит.
9. Основанием для проведения аттестации в целях установления первой (высшей) квалификационной категории
является заявление работника по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Заявление о проведении аттестации подается работником непосредственно в аттестационную комиссию по адресу:
680011, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 74, ОГБУ ДПО «УМЦРСО» (отдел сопровождения аттестации), либо направляется
в адрес аттестационной комиссии по почте письмом с уведомлением о вручении или с уведомлением в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети «Интернет», по адресу электронной почты: attestovan38@mail.ru. Заявления, поступившие иными способами, к
рассмотрению не принимаются.
Работник вправе по собственному желанию в любое время отозвать поданное заявление.
10. Заявления о проведении аттестации подаются работниками независимо от продолжительности работы в
учреждении, в том числе в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком.
11. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет проводиться впервые, подаются работниками не ранее чем через два года после
установления по этой должности первой квалификационной категории.
12. Истечение срока действия высшей квалификационной категории не ограничивает право работника впоследствии
обращаться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях установления высшей квалификационной категории по той же должности.
13. Заявления работников о проведении аттестации рассматриваются аттестационной комиссией в срок не более 30
календарных дней со дня их получения, в течение которого:
а) определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого работника индивидуально с учетом срока
действия ранее установленной квалификационной категории;
б) осуществляется письменное уведомление работников о сроке и месте проведения их аттестации.
Продолжительность аттестации для каждого работника от начала ее проведения и до принятия решения
аттестационной комиссией составляет не более 60 календарных дней.
14. В заявлении о проведении аттестации работник указывает квалификационную категорию и должность, по которой
он желает пройти аттестацию.
К заявлению прилагаются:
– информационная карта работника по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, заверенная
руководителем учреждения;
– видеоматериалы мероприятия, организованного и проведенного работником.
Документы, представляемые работником, должны быть написаны разборчиво, не должны иметь подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений, а также повреждений, наличие которых не позволяет прочесть или
однозначно истолковать указанные в них сведения.
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15. Процедуры проведения аттестации осуществляются в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.
16. Лицами, ответственными за выполнение процедуры аттестации, являются: специалист ОГБУ ДПО «УМЦРСО»,
председатель и члены аттестационной комиссии.
Оценка профессиональной деятельности работника осуществляется председателем и членами аттестационной
комиссии.
Профессиональная деятельность работника оценивается на основе результатов его работы в баллах согласно
критериям, показателям оценки профессиональной деятельности работника для установления соответствия
квалификационной категории (первой или высшей) по занимаемой должности в соответствии с пунктами 19, 20 настоящего
Порядка.
Профессиональную деятельность работника анализируют и оценивают два члена аттестационной комиссии
независимо друг от друга. Баллы вносятся в оценочные листы, установленные по формам согласно приложениям 4, 5 к
настоящему Порядку.
Для работника, претендующего на высшую квалификационную категорию, предусматривается очное собеседование
с председателем и двумя членами аттестационной комиссии, баллы вносятся в оценочный лист, установленный по форме
согласно приложению 6 к настоящему Порядку.
На основании выставленных двумя членами аттестационной комиссии баллов председатель аттестационной комиссии
готовит заключение о соответствии либо развернутое заключение о несоответствии профессиональной деятельности
работника требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории по форме согласно приложению
7 к настоящему Порядку.
Основанием принятия положительного решения является получение педагогическим работником:
– на первую квалификационную категорию – не менее 45% от максимальной суммы баллов;
– на высшую квалификационную категорию – не менее 70% от максимальной суммы баллов.
В случае если по результатам оценки одного из членов аттестационной комиссии работник набрал менее 45% от
максимальной суммы баллов при аттестации на первую квалификационную категорию или менее 70% от максимальной
суммы баллов при аттестации на высшую квалификационную категорию, профессиональные достижения работника
анализируются и оцениваются председателем аттестационной комиссии.
17. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей
от общего числа ее членов.
18. Работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на заседании аттестационной комиссии. При
неявке работника на заседание аттестационной комиссии аттестация проводится в его отсутствие.
19. Первая квалификационная категория работникам устанавливается на основе:
– стабильных положительных результатов педагогической деятельности, проводимой в учреждении;
– личного вклада в повышение качества педагогической деятельности, совершенствования социальных технологий,
транслирования в коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, активного участия
в работе методических объединений работников учреждений.
20. Высшая квалификационная категория работникам устанавливается на основе:
– стабильных положительных результатов педагогической деятельности, проводимой в учреждении;
– выявления и развития способностей воспитанников к различным видам деятельности, а также их участия в
конкурсах, фестивалях, соревнованиях;
– личного вклада в повышение качества педагогической деятельности, продуктивного использования новых
социальных технологий, транслирования в коллективах опыта практических результатов своей профессиональной
деятельности, в том числе инновационной;
– активного участия в работе методических объединений работников учреждения, в разработке программно-методического сопровождения социально-педагогического процесса, профессиональных конкурсах.
21. Оценка профессиональной деятельности работников в целях установления квалификационной категории
осуществляется аттестационной комиссией на основе результатов их работы, предусмотренных пунктами 20, 21 настоящего
Порядка, при условии, что их деятельность связана с соответствующими направлениями работы.
22. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:
– установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывается должность работника, по которой
устанавливается квалификационная категория);
– отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории (указывается должность, по которой
работнику отказывается в установлении квалификационной категории).
23. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствии работника открытым голосованием большинством
голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов аттестационная комиссия
принимает решение об установлении первой (высшей) квалификационной категории.
При прохождении аттестации работник, являющийся членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании
по своей кандидатуре.
Результаты аттестации работника объявляются аттестационной комиссией после подведения итогов голосования.
24. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается после окончания заседания
председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии.
Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня подписания протокола.
25. При принятии в отношении работника, имеющего первую квалификационную категорию, решения об отказе
в установлении высшей квалификационной категории, за ним сохраняется первая квалификационная категория до
истечения срока ее действия.
26. Работники, которым при проведении аттестации отказано в установлении первой (высшей) квалификационной
категории, обращаются по их желанию в аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации на ту же
квалификационную категорию не ранее чем через год со дня принятия аттестационной комиссией соответствующего
решения.
27. На основании решения аттестационной комиссии о результатах аттестации работника министерством принимается
правовой акт об установлении работнику первой (высшей) квалификационной категории в течении 5 рабочих дней со
дня вынесения решения аттестационной комиссией. Правовой акт министерства доводится ОГБУ ДПО «УМЦРСО» до
работника в течение 10 рабочих дней со дня его регистрации.
28. Результаты аттестации в целях установления первой (высшей) квалификационной категории работник вправе
обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. Квалификационные категории, установленные работникам, сохраняются до окончания срока их действия при
переходе в другое учреждение.
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

Приложение 1
к Порядку проведения аттестации работников,
осуществляющих социально-педагогическую
деятельность в учреждениях, подведомственных
министерству социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, в целях
установления квалификационной категории
категории
от _________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии),
дата рождения)
____________________________________________
(должность, место работы, дата назначения)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аттестовать меня в 20___ году на _________________________________________________________________
(первую/высшую)
квалификационную категорию по должности ____________________________________________________________.
(должность)
В настоящее время ________________________________________________________квалификационную категорию,
(имею первую/высшую, не имею)
срок ее действия ____________________________________________________________________________________.
(с указанием реквизитов распорядительного документа)
С Порядком проведения аттестации работников, осуществляющих социально-педагогическую деятельность в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в целях установления квалификационной категории ознакомлен(а).
К заявлению прилагаю:
– информационную карту работника, осуществляющего социально-педагогическую деятельность в учреждении, подведомственном министерству социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области;
– видеоматериал организованного и проведенного мероприятия.
«______» _________________ 20____г.

Подпись _______________________

Приложение 2
к Порядку проведения аттестации работников,
осуществляющих социально-педагогическую
деятельность в учреждениях, подведомственных
министерству социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, в целях
установления квалификационной категории
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РАБОТНИКА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОМ МИНИСТЕРСТВУ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)
1. Общие сведения

3.5. Активное участие в методической деятельности

Дата рождения
Место работы (наименование учреждения, подведомственного министерству социального развития, опеки
и попечительства
Иркутской области, по уставу (далее – учреждение))
Должность
Дата заключения трудового договора
Имеющаяся квалификационная категория
Образование
Уровень образования
Учебное заведение (окончил, обучается)
Специальность/направление и профиль по диплому
квалификация по диплому
Год окончания образовательной организации
Стаж работы
Общий трудовой стаж (полных лет)
Стаж педагогической работы
Стаж работы в данной должности
Непрерывное профессиональное развитие
Ученая степень (магистр, кандидат, доктор), год присвоения, ученое звание
Непрерывное профессиональное образование
(удостоверения о повышении квалификации, дипломы о повышении уровня образования, переподготовке, полученные
за последние 5 лет)
Вид доМесто обучения
Год
Количество часов
Тема курса повышения квалификации
кумента

Год

Участие в работе методической деятельности в учреждении
Форма участия (выступление на методических семинарах в учреждении, проведение открытых мероприятий для специалистов учреждения)

Результат

3.6. Участие в профессиональных конкурсах
Год

Уровень конкурса (региональный/федеральный)

Название конкурса

Результат участия

4. Сведения профессионально-значимых умениях
использует
системно
иногда

№

Название

1
2
3.

Использование в своей деятельности информационно-коммуникационных технологий
Использование в своей деятельности социального проектирования
Использование в своей деятельности социальных технологий (перечислить)

2. Характеристика условий профессиональной деятельности (за последние 5 лет)

Достоверность информации подтверждаю:

2.1. Сведения о реализуемых программах

Подпись работника, осуществляющего социально-педагогическую деятельность в учреждении
___________________________________________
(наименование учреждения)
(расшифровка подписи)

Год

Вид программы (коррекционно-развивающая, профилактическая,
социально-педагогическая и т.д.)

Название программы

Руководитель учреждения __________________________________________________________
(Ф.И.О. расшифровка подписи)
М.П.

Дата ___________

2.2. Сведения о работе с документами
Год

Наличие документов, согласно требований к
профессиональной деятельности (да/нет)

Приложение 3
к Порядку проведения аттестации работников,
осуществляющих социально-педагогическую
деятельность в учреждениях, подведомственных
министерству социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, в целях
установления квалификационной категории

Наличие замечаний к качеству ведения документации
(есть замечания / нет замечаний)

ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ

3. Результаты профессиональной деятельности (результаты за последних 3 года)
3.1. Динамика результатов воспитанников
Динамика проявлений объекта диагностики воспитанниками
20__
20__
20__

Объект диагностики

Процедуры аттестации

1

Тестирование знаний
Анализ результатов профессиональной деятельности по информационной карте
Анализ
организованного и проведенного
мероприятия (видеоматериала)
Собеседование по результатам
профессиональной деятельности
(только для высшей категории)
Итого для первой категории
Итого для высшей категории

2

Социально-психологический климат в коллективе воспитанников
Социометрия
Сплоченность коллектива
Снижение проявлений девиантного поведения
Травматизм

3

4

3.2. Достижения результатов по социальной адаптации (в % от общего количества воспитанников)
Объект мониторинга

20__

20__

Максимальное
количество баллов

№

20__

150

40

Презентация практики
(сертификаты об участии в областных методических объединениях (далее – ОМО), форумах, семинарах разного уровня за последние 5 лет)
Форма (ОМО,
Уровень (федеральный
Год
Тема выступления
форум, семинар)
/региональный)

26

34

10

190
205

86-190
145-205

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ РАБОТНИКА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННОМ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) аттестуемого, должность, место работы
№

Представление опыта в публикациях
(описание опыта в статьях, в том числе на научно-практических конференциях (далее – НПК), пособиях по обобщению опыта за последние 5 лет)
Вид печатной продукции
Название
Место
Название статьи
(сборник статей НПК; пособие Год издания сборника/поИздательство
издание
по обобщению опыта)
собия

1.

2.

3.4. Направление инновационной деятельности
Приказ/распоряжение об участии
в рабочей группе в инновационной
деятельности (дата, номер)

101

Приложение 4
к Порядку проведения аттестации работников,
осуществляющих социально-педагогическую
деятельность в учреждениях, подведомственных
министерству социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, в целях
установления квалификационной категории

3.3. Транслирование опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе и инновационной.

Уровень инновационной
деятельности (учреждения/
региональный)

60

15

Социальная адаптация
Доля детей группы «риска»
Доля детей, стоящих в КДН.
Доля детей группы риска, охваченных социально-значимой деятельностью
Социальная защита (помощь)
Доля детей, нуждающихся в социальной помощи
Доля детей, получивших помощь по трудоустройству, патронату, обеспечению жильём, пособиями и т.д.

Год

Минимальное количество балов
Первая категория
Высшая категория
80% правильных ответов для прохождения далее

Направление
инновационной
деятельности

Результат

Название пункта из информационной
карты

Критерий

Индикаторы

макс.
баллы

мин.
баллы

ученая степень/
ученое звание

5

0

15

0

Общие сведенья
непрерывное профессиональное
образование

непрерывное профессиональное развитие
диплом о профессиональной переподготовки
удостоверения о повышении квалификации
(16 ч - 10 б; 24 ч -15б;
32 ч - 20б.; 40 ч - 25 б;
48 ч - 30б; 56 ч - 35 б;
64 ч. - 40б; от 72 ч - 45 б)

45

10

Характеристика условий профессиональной деятельности
сведения о работе с документами

сведения о реализуемых
программах
наличие программы, адаптированной автором

наличие документов,
согласно требованиям к
профессиональной деятельности
наличие замечаний к качеству ведения документации

перечень программ, рекомендованных
Министерством
образования и
науки Российской
Федерации
5

0

1

1

1

1

1

1

Баллы

официальная информация

20

динамика результатов
воспитанников (динамика
положительная 1балл)
социометрия
сплоченность коллектива
снижение проявлений
девиантного поведения

социально-психологический климат
в коллективе воспитанников
1
1
1

доля детей группы риска,
охваченных социальноРезультаты профессиональной
значимой деятельностью
8
деятельности
(меньше 50% - 1б,
социальная адаптация
51-75%- 4б, от 76% - 8б)
социальная защита
представление опыта на меропри- Доля детей, получивших по3.
мощь по трудоустройству,
ятиях
5
представление опыта в публикациях патронату и т.д. (меньше
80%
0б)
инновационная деятельность
презентация практики
методическая деятельность
(федеральный уровень - 10
10
профессиональные конкурсы
б; региональный - 5 б)
публикация (федеральный
уровень - 10 б; региональ10
ный - 5 б)
(региональный уровень - 10
10
б; уровень учреждения - 5 б)
наличие продукта
5
(федеральный уровень - 10
10
б; региональный - 5 б)
использование в своей деятельности информаСведения о профессиональноционно-коммуникационных технологий системно
значимых умениях
- 5б / иногда
использование в своей
4.
деятельности социального
5
проектирования
использование в своей
деятельности социальных
5
технологий (перечислить)
ИТОГО
для первой
категории
для высшей
категории

1
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ния квалификационной категории
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С
РАБОТНИКОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННОМ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
_________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (в именительном падеже) аттестуемого, должность, место работы

1

1
1
1

Вопросы собеседования
4

Основной вопрос

Вспомогательные вопросы
Почему Вы реализуете именно эту коррекционно-развиваюЗа счет чего Вам удалось достичь
щую программу? Как Вы учитываете особенности воспитанниположительной динамики коррекциков на этапах проектирования и реализации воспитательного
онно-развивающей /воспитательной
процесса? Какую систему педагогической диагностики Вы
программы воспитанниками)?
используете?
Какие способы (методики, приемы,
Какая информация о способностях воспитанников Вами
технологии, средства) для социальной используется и зачем? В чем сущность способов социальной
адаптации воспитанников Вы считаете адаптации воспитанников, используемых Вами? По каким принаиболее эффективными и почему?
знакам Вы судите об успешности Вашей деятельности?
В чем заключается сущность опыта
практических результатов Вашей
В чем Вы видите эффективность опыта, результаты которого
профессиональной деятельности,
Вы транслируете в педагогическом сообществе
транслируемых Вами в педагогических
коллективах?
Что изменилось в Вашей работе, раКакие направления инновационной деятельности Вы считаете
боте Вашего учреждения в результате
приоритетными? Что Вам удалось сделать по данным наинновационной деятельности, осущестправлениям?
вляемой Вами?
Каковы особенности Вашего личного Каким формам методических объединений Вы отдаете предпоучастия в методической работе?
чтение? Почему? Что Вы делаете для популяризации идеи?
ИТОГО

1.
5

2.

5

5
3.
5
5
4.

5
5

5

5.

Баллы
(0,1,2,3)

5
Аттестационная комиссия постановила утвердить __________________________ (_____) баллов
5
150

66

99

66

150

101

Член аттестационной комиссии __________________/_____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Член аттестационной комиссии __________________/_____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Председатель аттестационной комиссии _____________/________________________/_________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)

Член аттестационной комиссии _____________/_____________________________/_____________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)

Приложение 7
к Порядку проведения аттестации работников,
осуществляющих социально-педагогическую
деятельность в учреждениях, подведомственных
министерству социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, в целях
установления квалификационной категории

Приложение 5
к Порядку проведения аттестации работников,
осуществляющих социально-педагогическую
деятельность в учреждениях, подведомственных
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в целях установления квалификационной категории

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ/ОТКАЗЕ В УСТАНОВЛЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ОРГАНИЗОВАННОГО И ПРОВЕДЕННОГО РАБОТНИКОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОМ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МЕРОПРИЯТИЯ (ВИДЕОМАТЕРИАЛА)

_________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) аттестуемого, должность, место работы
На основании:

_________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) аттестуемого, должность, место работы

№

Процедура

Тема мероприятия (занятия) _________________________________________________________________________
1
Оцениваемые
характеристики

Критерии оценки

Баллы
(2; 1; 0)

цели формулируются в понятной для воспитанника форме
на начальном этапе занятия работник, осуществляющий социально-педагогическую
Компетентность в
деятельность в учреждении, подведомственном министерству социального развиобласти постановки
тия, опеки и попечительства иркутской области (далее – работник) создает условия
целей и задач содля дальнейшей эффективной работы на занятии (организацию рабочего пространциально-педагогичества, привлечение внимания воспитанников к предстоящей деятельности, и т.д.)
ской деятельности
цели и задачи, поставленные работником, способствуют воспитанию социально
значимых качеств личности
ИТОГО
работник демонстрирует воспитанникам возможности использования знаний на
практике
Компетентность в
работник создает ситуацию успеха для воспитанников
области
работник дает возможность воспитанникам самостоятельно рассуждать и деймотивирования
ствовать
воспитанников
работник владеет большим спектром материалов и заданий, способных вызвать
интерес воспитанников
ИТОГО
работник демонстрирует знание представляемого материала
Компетентность в
работник представляет материал в доступной воспитанникам форме
области
работник демонстрирует владение современными методами воспитания
информационной
работник обоснованно использует на занятиях современные информационно-комосновы
муникативные технологии
педагогической
методы выбраны в соответствии с возрастными и индивидуальными особеннодеятельности
стям воспитанников, с которыми он работает
ИТОГО
При подготовке к занятию педагог учитывает требования основных нормативных
документов, определяющих содержание и результаты воспитательной деятельКомпетентность в
ности
области разработки
программ
использует самостоятельно разработанные программные, методические или
дидактические материалы по теме
ИТОГО
работник владеет методами организации индивидуальной и совместной деятельности воспитанников, направленной на решение поставленных целей и задач
работник демонстрирует владение методами и приемами создания рабочей
Компетентность в
атмосферы на занятии, поддержания дисциплины
области
работник демонстрирует способность устанавливать отношения сотрудничества с
организации
воспитанниками, умение вести с ними диалог
деятельности
работник использует методы, побуждающие воспитанников самостоятельно рассуждать
работник создает благоприятную психологическую обстановку
работник учитывает индивидуальные и возрастные особенности воспитанников
ИТОГО
СУММА БАЛЛОВ
Член аттестационной комиссии _____________/_____________________________/_____________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)
Приложение 6
к Порядку проведения аттестации работников,
осуществляющих социально-педагогическую
деятельность в учреждениях, подведомственных
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в целях установле-

2

3

4.

Тестирование знаний
Анализ
организованного и проведенного
мероприятия (видеоматериала)
Анализ результатов профессиональной деятельности по информационной карте
Очное собеседование по
результатам профессиональной
деятельности (только для высшей
категории)

макс.
баллы

Баллы
мин.
баллы
1К/ВК

40

26/34

150

60/101

15

-/10

Баллы

Дата

ФИО члена аттестационной комиссии

Подпись
члена аттестационной
комиссии

Заключение: по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности ________________________
_____________________________________________________ результаты работы ________________________________
(фамилия, имя, отчество аттестуемого работника)
(соответствуют, не соответствуют)
требованиям, предъявляемым к установлению ____________________________ квалификационной категории
(первой, высшей)
по должности «_____________________________________________________________________________________».
Аттестационная комиссия, оценив профессиональную деятельность аттестуемого, пришла к выводу об установлении
(неустановлении) квалификационной категории _____________________________________.
(указать квалификационную категорию)
Рекомендации: _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
Члены аттестационной комиссии:

_________________/_________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_________________/_________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_________________/_________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_________________/_________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_________________/_________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_________________/_________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

_________________/_________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Секретарь аттестационной комиссии _________________/_______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Председатель аттестационной комиссии _____________/________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Дата

_____________________

С заключением ознакомлен(а)
(подпись работника, дата)
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официальная информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 сентября 2018 года

Иркутск

№ 709-рп

Об утверждении плана мероприятий по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в Иркутской области на 2018 - 2020 годы
В целях организации работы по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в Иркутской области, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Утвердить план мероприятий по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в Иркутской области на 2018 - 2020 годы (далее – план) (прилагается).
2. Определить координатором реализации плана министерство труда и занятости Иркутской области.
3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ответственных за реализацию плана:
обеспечить реализацию соответствующих мероприятий плана в установленные сроки;
ежеквартально до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в министерство труда и занятости Иркутской области отчет о реализации мероприятий плана.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области принять участие в реализации соответствующих мероприятий плана.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Иркутской области Вобликову В.Ф.
6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Иркутской области
от 17 сентября 2018 года № 709-рп
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2020 ГОДЫ
№
Наименование мероприятия
Результат
п/п
1. Проведение мониторинга численности женщин, воспитывающих несоинформационновершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за
аналитические материалы,
ребенком до достижения им возраста трех лет (далее – женщины), ищущих доклад в Минтруд России
работу при содействии органов службы занятости населения
2. Проведение опроса женщин, направленного на выявление проблем, преинформационнопятствующих их трудоустройству
аналитические материалы

3. Организация совещаний в режиме видеоконференций по вопросам создания и функционирования дошкольных групп, в том числе оказывающих
только услуги по присмотру и уходу за детьми, на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций
дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования
4. Организация групп присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, в
том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих
организаций, благотворительных фондов, сертифицированных нянь, на
базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования
5. Оказание содействия социально ориентированным некоммерческим
организациям, благотворительным фондам в организации коллективных
офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих
несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу
за ребенком
6. Совершенствование нормативной правовой базы для внедрения дистанционных образовательных технологий для женщин, в том числе при реализации органами службы занятости населения мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
7. Организация профессиональной ориентации женщин в целях выбора
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования
8. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин

Срок исполнения
с 2019 года ежегодно
до 1 апреля

ежегодно
2018 - 2020 годы

отчет в
Минтруд России
информационноаналитические материалы

с 2018 года ежегодно
до 1 июня
ежегодно
2018 - 2020 годы

информационноаналитические материалы

ежегодно
2019 - 2020 годы

информационноаналитические материалы

Ответственные исполнители

Цель реализации мероприятия

министерство труда и занятости Иркутской сбор, обобщение и анализ информации о проводимой работе
области
по содействию трудоустройству женщинам, обратившимся в
органы службы занятости населения
министерство труда и занятости Иркутской
области,
министерство образования Иркутской
области,
министерство социального развития опеки
и попечительства Иркутской области

определение потребности женщин в трудовой деятельности,
профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании, услугах по присмотру и уходу за детьми
с целью реализации мер по повышению их занятости

министерство труда и занятости Иркутской
области
министерство образования Иркутской
создание условий для совмещения лицами, воспитывающими
области
несовершеннолетних детей, в том числе находящимися в отпуске по уходу за ребенком, обязанностей по воспитанию детей
с получением образования и трудовой занятостью

министерство образования Иркутской
области во взаимодействии с социально
ориентированными некоммерческими
организациями, благотворительными
фондами
(по согласованию)

дополнительное введение мест присмотра и ухода за детьми

2019 год

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по
связям с общественностью и национальным отношениям

создание условий для совмещения лицами, воспитывающими
несовершеннолетних детей, в том числе находящимися в
отпуске по уходу за ребенком, обязанностей по воспитанию
детей с трудовой занятостью

правовые акты
исполнительных органов
государственной власти
Иркутской области
информационноаналитические материалы

ежегодно
2018 - 2020 годы

министерство образования Иркутской
области,
министерство труда и занятости Иркутской
области
министерство труда и занятости Иркутской
области

расширение возможностей прохождения женщинами профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования

информационноаналитические материалы

ежегодно
2018 - 2020 годы

9. Проведение мониторинга организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин

информационноаналитические материалы

ежегодно
2018 - 2020 годы

10. Организация специализированных ярмарок вакансий для женщин

информационноаналитические материалы
информационноаналитические материалы

ежегодно
2018 - 2020 годы
ежегодно
2018 - 2020 годы

министерство труда и занятости Иркутской приобретение женщинами новых профессиональных навыков
области
или повышение квалификации для последующего трудоустройства
министерство труда и занятости Иркутской сбор, обобщение и анализ информации об организации прообласти
хождения женщинами профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования
министерство труда и занятости Иркутской содействие в трудоустройстве женщинам через непосредобласти
ственное взаимодействие с работодателями
министерство труда и занятости Иркутской оказание женщинам практической и консультативной помощи
области
в поиске работы

12. Формирование банка вакансий с особым режимом рабочего времени:
режимом гибкого рабочего времени, неполного рабочего дня (смены), неполной рабочей недели, работой на дому и другое
13. Содействие женщинам в трудоустройстве, включая общественные и
временные работы, в том числе посредством гибких форм занятости (неполный рабочий день (неделя), работа на дому и другое)

информационноаналитические материалы

ежегодно
2018 - 2020 годы

министерство труда и занятости Иркутской содействие женщинам в трудоустройстве с целью совмещения
области
ими обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью

информационноаналитические материалы

ежегодно
2018 - 2020 годы

14. Информирование женщин о возможности трудоустройства, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
при содействии органов службы занятости населения

информационноаналитические материалы

ежегодно
2018 - 2020 годы

15. Создание (обновление) раздела о содействии занятости лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске
по уходу за ребенком, на официальных сайтах исполнительных органов
государственной власти Иркутской области

создание и наполнение
раздела официального
сайта

2018 год,
далее ежегодное
обновление

информационноаналитические материалы

2019 год

министерство труда и занятости Иркутской содействие в трудоустройстве женщинам, обратившимся в
области
органы службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, в том числе содействие в трудоустройстве на
общественные и временные работы
министерство труда и занятости Иркутской информирование женщин о мерах, направленных на создание
области
условий для совмещения ими обязанностей по воспитанию
детей с трудовой занятостью, через средства массовой
информации, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», распространение буклетов,
брошюр, листовок и плакатов, организацию тематических
мероприятий
министерство труда и занятости Иркутской информирование лиц, воспитывающих несовершеннолетних
области,
детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенминистерство образования Иркутской
ком, о возможности трудоустройства, профессионального
области,
обучения и дополнительного профессионального образования
министерство социального развития опеки при содействии органов службы занятости населения
и попечительства Иркутской области
министерство образования Иркутской
информирование лиц, воспитывающих несовершеннолетобласти
них детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за
ребенком, об организациях, оказывающих образовательные
услуги и услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте до
трех лет

информационноаналитические материалы

2018 - 2020 годы
(ежегодно на
1 января текущего года)

министерство образования Иркутской
области

правовые акты
Правительства Иркутской
области, исполнительного
органа государственной
власти Иркутской области

2019 год

министерство образования Иркутской
области

19. Проведение конкурса целевых программ муниципальных образований Иринформационнокутской области, направленных на поддержку социально ориентированных аналитические материалы
некоммерческих организаций, расположенных на территории муниципальных образований Иркутской области

2018 год

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по
связям с общественностью и национальным отношениям

11. Организация и проведение декады «Женщины и занятость»

16. Организация взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере образования на территории
Иркутской области, по информированию лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком, об оказании
образовательных услуг и услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте до трех
лет
17. Проведение мониторинга рынка услуг по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста в части удовлетворенности уровнем цен, качеством
и возможностью выбора услуг, анализ условий предоставления услуг по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста
18. Формирование и реализация механизма «добровольной сертификации» деятельности некоммерческих организаций, оказывающих услуги по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста

ежегодно
2018 - 2020 годы

содействие женщинам в профессиональном самоопределении
и выборе оптимального вида занятости с учетом социальноэкономической ситуации на рынке труда

сбор, обобщение и анализ информации о рынке услуг по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с целью
дальнейшего прогнозирования, регулирования, корректировки
предоставляемых услуг
повышение числа некоммерческих организаций, перешедших
к реализации основных образовательных программ дошкольного образования, от общей численности некоммерческих
организаций, оказывающих услуги по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста
поддержка и стимулирование деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций в целях оборудования помещения (рабочего места), в котором социально
ориентированные некоммерческие организации на безвозмездной основе смогут проводить мероприятия (использовать
в качестве рабочего места для подготовки документов)

официальная информация

22

20. Проведение с лицами, воспитывающими несовершеннолетних детей, в том
числе находящимися в отпуске по уходу за ребенком, обучающих мероприятий, способствующих их самозанятости

информационная справка

ежегодно
2019 - 2020 годы

21. Обеспечение создания условий для повышения доступности услуг дошкольного образования, предоставляемых частными дошкольными образовательными организациями, на территории муниципальных образований
Иркутской области

внесение изменений
в постановление
Правительства Иркутской
области
от 15 апреля 2015 года №
164-пп
информационноаналитические материалы

2018 год

ежегодно
2018 - 2019 годы

22. Создание и развитие инфраструктуры служб ранней помощи для детей
раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья и их семей в
системе деятельности государственных и муниципальных образовательных
организаций в Иркутской области
23. Создание условий для достижения к 2021 году 100% доступности услуг
информационнодошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех
аналитические материалы
лет за счет получения иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджету Иркутской области, а также реализации государственных программ Иркутской области, предусматривающих создание
дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных
организациях в Иркутской области

ежегодно
2018 - 2019 годы
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министерство экономического развития
Иркутской области,
Фонд «Центр поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в Иркутской области»
министерство образования Иркутской
области,
органы местного самоуправления Иркутской области
(по согласованию)

поддержка и стимулирование самозанятости лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в
отпуске по уходу за ребенком

министерство образования Иркутской области,
органы местного самоуправления Иркутской
области
(по согласованию)
министерство образования Иркутской
области, министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области,
органы местного по согласованию самоуправления Иркутской области
(по согласованию)

доступность услуг ранней помощи для детей раннего возраста
с ограниченными возможностями здоровья и их семей

повышение доступности услуг дошкольного образования,
предоставляемых частными дошкольными образовательными
организациями, на территории муниципальных образований
Иркутской области

расширение охвата дошкольным образованием детей в возрасте от двух месяцев до трех лет

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСОЛЬЕ-СИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2018 года
г. Усолье-Сибирское

№ 95/537

О регистрации депутата Законодательного Собрания
Иркутской области третьего созыва, избранного
по одномандатному избирательному округу № 14
На основании протокола № 1 о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 14 от 10 сентября 2018 года, в соответствии с пунктом
15 части 1 статьи 23, частью 4 статьи 83 Закона Иркутской области от 6 апреля
2018 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» Усолье-Сибирская городская территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 14
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Сумарокова Павла Ильича в качестве депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, избранного по
одномандатному избирательному округу № 14.
2. Выдать Сумарокову Павлу Ильичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

17 сентября 2018 года

17 сентября 2018 года

г. Зима

№ 90/1022

О регистрации избранного депутата
Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва
по одномандатному избирательному округу № 16

№ 110/831

На основании протокола № 1 о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 19 от 10 сентября 2018 года, в соответствии с пунктом
15 части 1 статьи 23, частью 4 статьи 83 Закона Иркутской области от 6 апреля
2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» Усть-Кутская территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 19
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Курбайлова Магомеда Магомедовича в качестве депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 19.
2. Выдать Курбайлову Магомеду Магомедовичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель Усть-Кутской территориальной
избирательной комиссии
Хачатрян Ю.В.
Секретарь Усть-Кутской территориальной
избирательной комиссии
Гордиенко Д.А.

РЕШЕНИЕ
п. Качуг

№ 70/853

О регистрации депутата Законодательного Собрания
Иркутской области третьего созыва, избранного
по одномандатному избирательному округу № 21

На основании протокола № 1 о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 16 от 10 сентября 2018 года, в соответствии с пунктом
15 части 1 статьи 23, частью 4 статьи 83 Закона Иркутской области от 6 апреля
2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области», Зиминская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Безродных Ольгу Владимировну в качестве депутата
Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, избранного по
одномандатному избирательному округу № 16.
2. Выдать Безродных Ольге Владимировне удостоверение установленного
образца.
3. Направить настоящее решение для опубликования в средства массовой
информации.

На основании протокола № 1 о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному
избирательному округу № 1 от 12 сентября 2018 года, решения Качугской территориальной избирательной комиссии от 12 сентября 2018 года № 68/839 «О
результатах выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 21», в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 23, частью 4 статьи 83 Закона Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области» Качугская территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 21
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Труфанова Николая Степановича в качестве депутата
Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, избранного по
одномандатному избирательному округу № 21.
2. Выдать Труфанову Николаю Степановичу удостоверение установленного
образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель Зиминской районной
территориальной избирательной комиссии
И.В.Матвеенко
Секретарь Зиминской районной
территориальной избирательной комиссии
Н.М.Сорокина

Председатель Качугской территориальной
избирательной комиссии
Т.Ф. Седых
Секретарь Качугской территориальной
избирательной комиссии
В.И. Пельменева

ТАЙШЕТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2018 года

г. Тайшет

№ 213/2880

О регистрации депутата Законодательного Собрания
Иркутской области третьего созыва
Дикусаровой Натальи Игоревны
В соответствии с пунктом 14 статьи 23, частью 4 статьи 83 Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» Тайшетская территориальная избирательная комиссия

Иркутск

№ 183-уг

О присвоении почетного звания «Почетный гражданин Иркутской
области», награждении знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»
В соответствии со статьями 9, 11 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 деятельность, способствующую всестороннему развитию Иркутской
области и повышению ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом,
присвоить почетное звание «Почетный гражданин Иркутской области»:
ЖЕЛТОВСКОМУ
- доктору медицинских наук, доценту, заведуюЮрию Всеволодовичу
щему кафедрой сердечно-сосудистой хирургии
и клинической ангиологии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования – филиала федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации;
ЗАГРАЙСКОМУ
Клавдию Евгеньевичу

-

тренеру областного государственного казенного
учреждения «Спортивная школа олимпийского
резерва «Приангарье»;

2. За высокие достижения в сфере развития науки, культуры, искусства,
воспитания и образования, сельского хозяйства и достижения в общественной
сфере деятельности наградить знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»:
АНДРУХОВУ
- кандидата химических наук, доцента, заведующего
Валентину Яковлевну
кафедрой Международного института экономики и
лингвистики Кафедры товароведения и экспертизы
товаров федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет»;

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

17 сентября 2018 года

РЕШЕНИЕ

21 сентября 2018 года

О регистрации депутата Законодательного Собрания
Иркутской области третьего созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 19

Председатель Усолье-Сибирской городской
территориальной избирательной комиссии
Л.Ю.Каморных
Секретарь Усолье-Сибирской городской
территориальной избирательной комиссии
С.Н.Скибина

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

г. Усть-Кут

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Дикусарову Наталью Игоревну.
2. Выдать зарегистрированному депутату Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва Дикусаровой Наталье Игоревне удостоверение
установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Иркутской
области.
Председатель Тайшетской территориальной
избирательной комиссии
А.А. Глушнев
Секретарь Тайшетской территориальной
избирательной комиссии
А.А. Бибик

КОЗЛОВУ
Надежду Сергеевну

- председателя Правления Регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России» по Иркутской области;

ЛУКИНА
- члена Иркутской региональной общественной оргаВалерия Алексеевича
низации - движения «Ветераны Комсомола»;
НЕСТЕРОВА
Николая
Ефтефеевича

- преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 9» города Иркутска;

ПРОКОПЬЕВА
- председателя общественного совета при министерНиколая Федоровича
стве сельского хозяйства Иркутской области.
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 сентября 2018 года

Иркутск

№ 667-пп

О внесении изменения в пункт 7 Положения о службе государственного жилищного надзора Иркутской области
В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7 Положения о службе государственного жилищного
надзора Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства
Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп, изменение, дополнив его
подпунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществляет государственный надзор за обеспечением доступности
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в Иркутской области, при осуществлении регионального государственного жилищного надзора.».
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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 651-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок функционирования и
использования региональной информационной системы
Иркутской области в сфере закупок
В целях обеспечения закупочной деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1091 «О единых требованиях
к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», 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 Порядок функционирования и использования региональной информационной системы Иркутской области в сфере закупок, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от
17 февраля 2016 года
№ 91-пп, следующие изменения:
1) подпункт 13 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«13) обновление сведений о квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи, вид которой предусмотрен Федеральным законом
№ 44-ФЗ, Федеральным законом № 223-ФЗ (далее – электронная подпись), или
привязку указанных сертификатов к учетным записям пользователей системы;»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Информация и документы пользователей системы подписываются электронной подписью.»;
3) в пункте 9:
дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) использование электронной подписи для подписания электронных документов, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, Федеральным законом № 223-ФЗ;»;
подпункт 5 дополнить словами «, ведомственного контроля закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц Иркутской области;»;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) осуществление мониторинга, контроля и аудита в сфере закупок, мониторинга закупок, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.»;
4) пункт 11 признать утратившим силу;
5) пункт 20 признать утратившим силу;
6) в пункте 21 слово «усиленной» исключить.
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

14 сентября 2018 года

№ 655-пп

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2018 года № 185-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», 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 1 декабря
2017 года № 787-пп «Об установлении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в государственной
собственности Иркутской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»
(далее – постановление), следующие изменения:
1) в индивидуализированном заголовке слова «(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» заменить
словами «(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»;
2) в пункте 1 слова «(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» заменить словами «(за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»;
3) в Порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), установленном постановлением:
в индивидуализированном заголовке слова «(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» заменить
словами «(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»;
в пункте 1 слова «(за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства)» заменить словами «(за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В Перечень включается движимое и недвижимое имущество, в том числе земельные участки (за исключением земельных участков, предназначенных
для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные
средства, инструменты, инвентарь, находящееся в государственной собственности Иркутской области, свободное от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуществен-

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Иркутск

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 1 декабря 2017 года № 787-пп

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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26 СЕНТЯБРЯ 2018 СРЕДА № 107 (1864)
WWW.OGIRK.RU

№ 710-рп

Наумов
Владислав Николаевич

О создании комиссии по упразднению
отдельных населенных пунктов Тайшетского района
Иркутской области
В целях установления факта отсутствия в поселке Екунчет, поселке Брусово, селе Еланка и деревне Пойма Тайшетского района Иркутской области
постоянного населения, в соответствии с частью 2 статьи 24 Закона Иркутской
области от 21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об административно-территориальном
устройстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67
Устава Иркутской области:
1. Создать комиссию по упразднению отдельных населенных пунктов Тайшетского района Иркутской области.
2. Утвердить состав комиссии по упразднению отдельных населенных пунктов Тайшетского района Иркутской области (прилагается).
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».
Первый заместитель Губернатора Иркутской области Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 17 сентября 2018 года № 710-рп

Гоголев
Александр Геннадьевич

Маханова
Анна Александровна

начальник управления Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области по
региональной политике, председатель комиссии
по упразднению отдельных населенных пунктов
Тайшетского района Иркутской области (далее комиссия);
заместитель начальника управления Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской
области по региональной политике, заместитель
председателя комиссии;
советник отдела по взаимодействию с органами
местного самоуправления управления Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской
области по региональной политике, секретарь
комиссии.

ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пригодное для
его использования по целевому назначению (далее - имущество).»;
пункт 4 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) земельные участки, предусмотренные подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18
и 19 пункта 8 статьи 3911 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Включение имущества в Перечень осуществляется министерством
на основании сведений об имуществе, содержащихся в Реестре государственной собственности Иркутской области.
Включение имущества в Перечень, а также исключение имущества из
Перечня осуществляется министерством самостоятельно, а также по предложениям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, областных государственных учреждений, за которыми имущество закреплено на
праве оперативного управления, областных государственных унитарных предприятий, за которыми имущество закреплено на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления (далее – областные государственные учреждения,
областные государственные унитарные предприятия) с согласия исполнительного органа государственной власти Иркутской области, уполномоченного на
согласование сделки с соответствующим имуществом.
Рассмотрение предложений исполнительных органов государственной
власти Иркутской области, областных государственных учреждений, областных
государственных унитарных предприятий осуществляется министерством в течение 30 календарных дней со дня поступления таких предложений.
По результатам рассмотрения предложений исполнительных органов государственной власти Иркутской области, областных государственных учреждений, областных государственных унитарных предприятий министерством принимается решение о включении имущества в Перечень, исключении имущества из
Перечня либо об отказе во включении имущества в Перечень или исключении
имущества из Перечня.
В случае принятия решения об отказе во включении имущества в Перечень
или исключении имущества из Перечня министерство в течение пяти рабочих
дней со дня принятия такого решения направляет в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, областное государственное учреждение
или областное государственное унитарное предприятие, направившие предложение, мотивированный ответ о невозможности включения имущества в Перечень или исключения имущества из Перечня.»;
в подпункте 3 пункта 9 слова «, государственными учреждениями Иркутской области, государственными предприятиями Иркутской области на праве
хозяйственного ведения или праве оперативного управления» исключить.
в пункте 10 после слов «Иркутской области,» дополнить словами «областных государственных учреждений, областных государственных унитарных предприятий,».
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

Величко
мэр муниципального образования «Тайшетский
Александр Владимирович район» (по согласованию);
Гамаюнова
Дарья Алексеевна

советник отдела капитальных вложений в управлении капитального строительства министерства
строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области;

Обухов
Денис Владимирович

временно замещающий должность начальника отдела внутреннего водного транспорта в управлении
водного, воздушного, железнодорожного транспорта
и связи министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

Тарасова
Татьяна Борисовна

начальник отдела по вопросам миграции Отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тайшетскому району, майор полиции (по
согласованию);

Томишинец
Максим Владимирович

начальник отдела энергетики и энергоэффективности в управлении энергетики и газификации
министерства жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области;

Ющенко
Валентина Дмитриевна

ведущий консультант территориального отдела по
надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда службы государственного жилищного
надзора Иркутской области;
представитель Шелаевского муниципального образования Тайшетского района.

Члены Комиссии:
Барнаков
Александр Юрьевич

начальник управления коммунальной инфраструктуры министерства жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области;

Белявская
Ольга Александровна

заместитель начальника управления государственного регулирования экономики – начальник отдела
пространственного развития министерства экономического развития Иркутской области;

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
Д.В. Чернышов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 19 сентября 2018 года № 672-пп

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2018 года

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые
в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности
и земель иного специального назначения

№ 672-пп
Иркутск

О переводе земельных участков
В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от
21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства Федотовой Татьяны Юрьевны от 10 июля 2018 года о переводе земельных участков в целях разведки и
добычи ПГС на участке недр «Кудинский» 6, 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. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности Федотовой Татьяны Юрьевны, из категории земель
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

№
п/п

Границы

1

Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 16 июля 2018 года
№ 3800/601/18-487797

38:06:100922:1065

Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 16 июля 2018 года
№ 3800/601/18-487800

38:06:100922:1066

2

3
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 16 июля 2018 года
№ 3800/601/18-487799

Кадастровый номер

38:06:100922:1067

Местоположение

Площадь
(кв.м)

Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
121100
ориентира: Иркутская область, Иркутский
район
Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
120000
ориентира: Иркутская область, Иркутский
район
Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
120000
ориентира: Иркутская область, Иркутский
район
Министр имущественных отношений Иркутской области
В.А. Сухорученко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Садоводческое некоммерческое товарищество «Ветеран» (СНТ «Ветеран») ОГРН
1023802453673 ИНН/КПП:3827009407/382701001 информирует о проведении общего собрания членов
Товарищества 13 октября 2018 года в 12.00 (Иркутское время) по адресу: 664511 Иркутская область, Иркутский район, село Пивовариха, тракт Байкальский, 17-й км. На повестке собрания: утверждение Устава СНТ в новой редакции согласно Федеральному Закону № 217ФЗ.РФ №217-ФЗ 29 июля 2017 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с ФЗ от 23.11.95 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения
(в форме слушаний) проектной документации по объекту: «Дом культуры с библиотекой в п. Тальяны
Усольского района Иркутской области». Кадастровый номер участка 38:16:000115:508.
Цель намечаемой деятельности: новое строительство.
Заказчик намечаемой деятельности: администрация сельского поселения Тальянского МО, адрес:
665482, Иркутская область, Усольский район, п. Тальяны, ул. Клубная, 2.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Генпроект», адрес: 664056, г. Иркутск, м-н Приморский, 6а, офис
213, тел. 8 (3952) 97-50-25.
Организаторами слушаний являются: администрация сельского поселения Тальянского МО, адрес:
665482, Иркутская область, Усольский район, п. Тальяны, ул. Клубная, 2, тел. 89245460001.
Раздел ОВОС в составе проектной документации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) с момента настоящей публикации и до 14.00 местного времени 30.10.18 г. по адресу:
– г. Иркутск, м-н Приморский, 6а, офис 213;
– Иркутская область, Усольский район, п. Тальяны, ул. Клубная, д. 2, время приема понедельник–
пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Проведение общественных слушаний назначено на 30.10.18 г., в 14.00 местного времени: Иркутская
область, Усольский район, п. Тальяны, ул. Клубная, 2, актовый зал.
Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений
к материалам ОВОС обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного
обсуждения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства» в соответствии с
требованиями Российской Федерации от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказа Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности или иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации» извещает о проведении общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду при реализации проекта объекта капитального строительства:
«Автомобильная дорога общего пользования местного значения 4-й категории, по адресу: Иркутская
область, Ангарский городской округ, в южном направлении от пересечения улицы Рябиновая деревни
Зуй и автомобильной дороги «Зуй – Мегет», участок 23», включая материалы по оценке воздействия на
окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения 4-й категории.
Месторасположение объекта: Иркутская область, Ангарский городской округ, в южном направлении
от пересечения улицы Рябиновая деревни Зуй и автомобильной дороги «Зуй – Мегет», участок 23.
Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства», 665830, г.
Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (бывшая гостиница «Саяны»).
Сроки ознакомления с материалами оценки воздействия на окружающую среду: с 28 сентября 2018
года по 29 октября 2018 года.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского городского округа, Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства».
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду, а также представить
замечания и предложения в письменной форме (в течение 30 календарных дней с даты публикации настоящего извещения) можно по адресу:
г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4, каб. 229 (бывшая гостиница «Саяны»).
Общественные обсуждения состоятся 30.10.2018 года в 11.00 по адресу: г. Ангарск, 59-й квартал,
дом 4, 4-й этаж, конференц-зал (каб. 401).
Форма проведения общественных обсуждений – публичные слушания.
Ответственный организатор от муниципального казенного учреждения «Служба муниципального
хозяйства» – инженер 1-й категории Бестаев Сергей Сергеевич, телефон: 8(3955) 52-17-30, bestaevss@
mail.angarsk-adm.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» и требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 г. № 372, ООО «Газпром геологоразведка» информирует о проведении общественных
слушаний по проектной документации Технический проект разработки карьера для строительства разведочных скважин №№ 17, 24 месторождения известняков – «Участок газпромовский – 2 Хандинской
площади», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)», предусматривающей ведение хозяйственной деятельности в границах Байкальской природной территории.
Намечаемая деятельность: разработка карьера известняков.
Цель намечаемой деятельности: обеспечение потребности предприятия в насыпном грунте, по качественным показателям пригодном для технологической отсыпки площадок строительства разведочных
скважин №№ 17, 24 Хандинской площади и подъездных путей к ним.
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район.
Заказчик: ООО «Газпром геологоразведка» (625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 70, тел. (3452) 54-0954, e-mail: office@ggr.gazprom.ru).
Генеральный проектировщик: ООО «Компания СпецМонтажПроект» (664033, г. Иркутск, а/я 26,
тел./факс (3952) 36-36-63, 36-35-75, 36-38-95, 36-00-18, E-mail: Kobylkin.AV@ksmp.info, KobylkinA.V@
yandex.ru).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Казачинско-Ленского муниципального района (666511, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, тел. 39562 2-12-71, e-mail: admklr@yandex.ru).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2018 г. – октябрь 2018 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
С материалами проектной документации, включая материалы ОВОС, можно ознакомиться в период
с 28 сентября по 31 октября 2018 года в общественной приемной по следующему адресу:
– 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Администрация Казачинско-Ленского муниципального района, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, тел. 39562 2-12-71, e-mail: admklr@yandex.ru, а также на сайте www.ksmp.info (раздел «Документы»).
Для изучения мнения общественности относительно намечаемой деятельности по вышеуказанным
адресам размещены Книги предложений и замечаний.
Общественные слушания по вышеуказанной проектной документации состоятся 31 октября 2018
года в 15.00 по адресу: 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Администрация Казачинско-Ленского муниципального района, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, каб. 103.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 сентября 2018 года

№ 670-пп

Иркутск

О внесении изменения в перечень муниципальных учреждений, оказывающих услуги
по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 перечень муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей
в Иркутской области, являющийся приложением 1 к Положению о предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской
области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время, на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в
Иркутской области, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 77-пп,
изменение, дополнив его строками следующего содержания:
«

Зиминское городское муниципальное образование
31.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа имени Г.М. Сергеева,
детский оздоровительный лагерь палаточного типа «Тихоокеанец»

».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного участка
Подготовлен проект межевания в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего АОЗТ «Ленинское». Кадастровый
номер исходного земельного участка 38:10:000000:168, адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, АОЗТ
«Ленинское».
Заказчик проекта межевания земельного участка: администрация Ленинского сельского поселения,
почтовый индекс: 665344, Иркутская область, Куйтунский район, пос. Игнино, ул. Ленина, д. 5. Глава
администрации: Белинская Валентина Владимировна, тел. 89041453936.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович (ООО
«Дельта»), квалификационный аттестат № 38-10-3, почтовый адрес: 664056, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта». Электронная почта: zal53111@yandex.ru, номер телефона
8-904-118-26-52.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664056, Иркутская обл.,
г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта». Со дня опубликования настоящего извещения,
в будние дни с 9.00 до 18.00.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, вручить или направить по адресу: 664056, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта». В
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании границ земельных участков
Кадастровым инженером Петровой Жанной Анатольевной (почтовый адрес 664048, г Иркутск,
ул. Р. Люксембург, д. 271, кв. 28, тел. 89149276452, petrova_ki38@mail.ru, реестровый номер в ГРКИ
– 1040) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:06:143608:186, расположенного: обл. Иркутская, р-н Иркутский, садоводческое некоммерческое товарищество «Лесная поляна», уч. 223.
Заказчиком кадастровых работ является: Попова Наталья Пантелеймоновна, тел. 89025108197.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Иркутск, ул.
Помяловского, д. 1, офис 007, 27 октября 2018 в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 007.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 26 сентября 2018 года по 26 октября 2018 года по адресу: г.
Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 007. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных участков,
выделяемых в счет доли в праве общей собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения
Кадастровым инженером Ждановым Е.В., 666203, Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, ул.
Таежная, 8а. Квалификационный аттестат 38-11-224.
Тел.+7(924) 716-44-40
В отношении исходного земельного участка с кадастровым № 38:08:000000:39, расположенного по
адресу: Иркутская область, Качугский район, выполняются кадастровые работы по подготовке проектов
межевания земельных участков. Заказчиком кадастровых работ являются: Пороев Артем Эдуардович,
почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, с. Чептыхой, ул. Полевая, д. 32. Тел.+7(914) 93899-04.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати календарных дней со дня опубликования извещения по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, ул. Красной Звезды,
1, понедельник – пятница с 9 до 17 часов.
Возражения и претензии относительно размера и местоположения образуемого земельного участка
можно направлять в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения по адресу: 666203,
Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, ул. Красной Звезды, 1.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (10 классов), выданный в 1980 г. средней школой № 18 г. Иркутска на имя Саворской Елены Юрьевны, считать недействительным.

