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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  30 мая 2019 года                                                                                                               № 343-мр
Иркутск

Об установлении контрольных цифр приема граждан образовательным организациям, осуществля-
ющим образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 19 февраля  2019 года  № 78-мр  
«О проведении конкурса среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность по  программам среднего 
профессионального образования на установление контрольных цифр приема граждан за счет бюджета Иркутской обла-
сти», протоколом от 28 мая 2019 года № 2 заседания конкурсной комиссии по установлению контрольных цифр приема 
граждан организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программ подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих, по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена за счет 
бюджета Иркутской области в 2019 году, руководствуясь приказом министерства образования Иркутской области от 7 
октября 2013 г. № 87-мпр «Об утверждении Положения о порядке установления организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр 
приема граждан за счет средств бюджета Иркутской области»:

1. Установить организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольные цифры приема граждан 
на обучение: по профессиям среднего профессионального образования (по образовательным программ подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих); по специальностям среднего профессионального образования (по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена) за счет бюджета Иркутской области на 2019 год согласно приложе-
ниям №№ 1 - 76 к настоящему распоряжению (прилагаются).

2. Отделу информационных технологий опубликовать настоящее распоряжение с приложениями на официальном сай-
те министерства образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://irkobl.
ru/sites/minobr/.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра Торунова Е.А.

 
Министр 

В.В. Перегудова

Приложение № 1                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области  от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
 «Ангарский автотранспортный техникум»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специ-
альностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной форме

1 2 3 4 5 6
Машинист крана (крановщик) 23.01.07 25 25

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей

23.01.17 50 50

Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

23.02.01 25 25   

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей
23.02.07 75 50 25  

Всего: 175 150 25

Приложение № 2
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области  от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский индустриальный техникум»

Наименование профессии
Код спе-
циаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специ-
альностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Сварщик (ручной и частично механизирован-

ной сварки (наплавки))
15.01.05 50 50   

Токарь-универсал 15.01.26 25 25
Мастер контрольно-измерительных приборов 

и автоматики
15.01.31 25 25

Слесарь по ремонту строительных машин 23.01.08 50 50   
Монтаж и техническая эксплуатация промыш-

ленного оборудования (по отраслям)
15.02.01 25 25   

Сварочное производство 22.02.06 50 50   
Всего: 225 225

Приложение № 3                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области  от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
 «Ангарский педагогический колледж»

Наименование профессии
Код специаль-

ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специаль-
ностям среднего профессионального образования за счет бюджета 

Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Дошкольное образование 44.02.01 165 100 65  

Преподавание в начальных 
классах

44.02.02 65 25 40  

Всего: 230 125 105  

   

Приложение № 4                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области  от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский политехнический техникум»

Наименование профессии
Код спе-
циаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан 
по профессиям и специальностям 
среднего профессионального об-

разования за счет бюджета Иркутской 
области

Всего

из них:

по очной 
форме

по за-
очной 
форме

по очно-
заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Информационные системы (по отраслям) 09.02.04 25 25   

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электро-
механического оборудования (по отраслям)

13.02.11 25 25   

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям)

15.02.01 25 25   

Переработка нефти и газа 18.02.09 50 50
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 25 25

Всего: 150 150

   
Приложение № 5                                                                                             
к распоряжению министерства образования
Иркутской области  от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
 «Ангарский промышленно-экономический техникум»

Наименование профессии
Код специаль-

ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специ-
альностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Информационные системы и програм-

мирование
09.02.07 50 50

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

38.02.01 45 25 20  

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 65 50 15  
Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства
43.02.08 40 25 15

Дизайн (по отраслям) 54.02.01 25 25
Всего: 225 175 50

    
Приложение № 6                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области  от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский техникум общественного питания и торговли» 

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области
Всего из них:

по очной форме по заочной форме по очно-заочной форме
1 2 3 4 5 6

Повар, кондитер 43.01.09 125 125   
Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров
38.02.05 25 25   

Поварское и кондитерское дело 43.02.15 25 25
Всего: 175 175

        
Приложение № 7                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области  от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
 «Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий»

Наименование профессии
Код 

специаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специ-
альностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной форме
по очно-заочной 

форме
1 2 3 4 5 6

Мастер по обработке цифровой информации 09.01.03 25 25
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
13.01.10 25 25   

Оператор нефтепереработки 18.01.28 25 25   
Электроснабжение (по отраслям) 13.02.07 25 25

Реклама 42.02.01 25 25
Всего: 125 125

   
Приложение № 8                                                                                           
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области  от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Ангарский техникум строительных технологий»

Наименование профессии
Код спе-
циаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по професси-
ям и специальностям среднего профессионального 
образования за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме
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1 2 3 4 5 6
Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.25 25 25

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 40 25 15
Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 08.02.02 25 25  
Монтаж, наладка, эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий
08.02.09 40 25 15

Информационные системы и программирование 09.02.07 25 25

Всего: 155 125 30

Приложение № 9
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области  от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Государственное автономное профессионально образовательное учреждение Иркутской области 
«Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»

Наименование профессии
Код специаль-

ности

Контрольные цифры приема граждан по 
профессиям  и специальностям среднего про-
фессионального образования за счет бюджета 

Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)
15.01.05 25 25   

Автомеханик 23.01.03 25 25
Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25

Повар, кондитер 43.01.09 25 25   
Парикмахер 43.01.02 25 25

Гостиничный сервис 43.02.11 25 25  
Документационное обеспечение управления и архи-

воведение
46.02.01 25 25  

Всего: 175 125 50

 
Приложение № 10                                                                                            
к распоряжению министерства образования
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Байкальский государственный университет» 

Наименование профессии
Код спе-
циаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по 
профессиям и специальностям среднего про-

фессионального образования за счет бюджета 
Иркутской области

Всего

из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-
заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Технология продукции общественного питания 19.02.10 25 25

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 25 25
Всего: 50 25 25

 
Приложение № 11                                                                                           
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Балаганский аграрно-технологический техникум»

Наименование профессии
Код 

специаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по 
профессиям и специальностям среднего про-

фессионального образования за счет бюджета 
Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Тракторист- машинист сельскохозяйственного произ-

водства
35.01.13 25 25

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 50 50   
Повар, кондитер 43.01.09 25 25   

Механизация сельского хозяйства 35.02.07 25 25
Социальная работа 39.02.01 25 25

Всего: 150 150

Приложение № 12                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
 «Бодайбинский горный техникум

Наименование профессии
Код 

специаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Автомеханик 23.01.03 30 30

Техническая эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического оборудования

13.02.11 25 25

Маркшейдерское дело 21.02.14 25 25
Открытые горные работы 21.02.15 40 25 15  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 55 25 30  
Всего: 175 100 45 30

Приложение № 13                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области  на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Боханский аграрный техникум»

Наименование профессии
Код спе-
циаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по 
профессиям и специальностям среднего про-

фессионального образования за счет бюджета 
Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 35.01.13 25 25

Механизация сельского хозяйства 35.02.07 25 25  
Повар, кондитер 43.01.09 25 25

Всего: 75 75

Приложение № 14                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области
 от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Братский индустриально-металлургический техникум»

Наименование профессии
Код спе-
циаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специаль-
ностям среднего профессионального образования за счет бюджета 

Иркутской области

Всего
из них:

по очной форме по заочной форме
по очно-заочной 

форме
1 2 3 4 5 6

Мастер отделочных строительных работ 08.01.08 25 25

Сварщик (ручной и частично механизи-
рованной сварки (наплавки)

15.01.05 25 25

Машинист крана металлургического 
производства

22.01.03 25 25

Делопроизводитель 46.01.03 25 25
Монтаж, наладка, эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий

08.02.09 25 25

Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по 

отраслям)
15.02.01 25 25

Металлургия цветных металлов 22.02.02 25 25
Всего: 175 175

Приложение № 15                                                                                              
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской 

области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
 «Братский педагогический колледж»

Наименование профессии
Код спе-
циаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специаль-
ностям среднего профессионального образования за счет бюджета 

Иркутской области

Всего
из них:

по очной форме по заочной форме
по очно-заочной 

форме
1 2 3 4 5 6

Прикладная информатика (по отраслям) 09.02.05 25 25
Социальная работа 39.02.01 25 25

Дошкольное образование 44.02.01 155 75 80  
Преподавание в начальных классах 44.02.02 175 125 50  

Педагогика дополнительного образо-
вания

44.02.03 25 25

Физическая культура 49.02.01 75 50 25  
Дизайн 54.02.01 25 25
Всего: 505 350  155  

    
Приложение № 16                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Братский политехнический колледж»

Наименование профессии
Код спе-
циаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по 
профессиям и специальностям среднего про-

фессионального образования за счет бюджета 
Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6

Мастер по обработке цифровой информации 09.01.03 25 25
Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 15.01.31 25 25

Слесарь по ремонту строительных машин 23.01.08 25 25  
Программирование в компьютерных системах 09.02.03 25 25   
Экономика и бухгалтерский учет (в отраслях) 38.02.01 55 25 30  

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 25 25  
Всего: 180 150 30  
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Приложение № 17                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета

 Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Братский промышленный техникум»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по професси-
ям и специальностям среднего профессионального 
образования за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Машинист дорожных и строительных машин 23.01.06 25 25

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)

15.01.05 25 25

Строительство и эксплуатация городских путей сообще-
ния

08.02.06 25 25  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта

23.02.03 25 25

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования

23.02.04 15 15

Операционная деятельность в логистике 38.02.03 25 25
Всего: 140 125 15

    
Приложение № 18                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской 

области на 2019 год
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Братский профессиональный техникум» 

Наименование профессии
Код спе-

циаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области 

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной форме
по очно-заочной 

форме

Наладчик аппаратного и программного обе-
спечения

09.01.01 25 25

Автомеханик 23.01.03 50 50   
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства
35.01.13 25 25   

Повар, кондитер 43.01.09 25 25   
Технология продукции общественного питания 19.02.10 40 25 15

Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта

23.02.03 45 25 20  

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 38.02.01 20 20
Право и организация социального обеспечения 40.02.01 45 25 20  

Всего: 275 200 75

    
Приложение № 19                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской 

области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Братский торгово-технологический техникум»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области

Всего
из них:

по очной форме по заочной форме
по очно-заочной 

форме
1 2 3 4 5 6

Повар, кондитер 43.01.09 75 75   
Технология продукции обще-

ственного питания
19.02.10 20 20  

Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям)

38.02.01 70 50  20  

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 25 25
Поварское и кондитерское дело 43.02.15 25 25

Всего: 215 175 40

   
Приложение № 20                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
 «Заларинский агропромышленный техникум»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области

Всего
из них:

по очной форме по заочной форме
по очно-заочной 

форме
1 2 3 4 5 6

Мастер по лесному хозяйству 35.01.01 25 25
Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства
35.01.13 75 75  

Продавец, контролер - кассир 38.01.02 25 25  
Повар, кондитер 43.01.09 75 75

Механизация сельского хозяйства 35.02.07 50 25 25
Документационное обеспечение 

управления и архивоведение
46.02.01 15 15

Всего: 265 225 40

Приложение № 21 
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Зиминский железнодорожный техникум»

Наименование профессии
Код 

специаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по професси-
ям и специальностям среднего профессионального 
образования за счет бюджета Иркутской области

Всего

из них:

по очной 
форме

по за-
очной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования
13.01.10 25 25

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)

15.01.05 25 25   

Машинист локомотива 23.01.09 25 25   
Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования 

подвижного состава
23.01.11 25 25   

 Повар, кондитер 43.01.09 25 25   
Техническая эксплуатация подвижного состава желез-

ных дорог
23.02.06 40 25 15

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 25 25   
Парикмахерское искусство 43.02..02 25 25

Всего: 215 200 15

     

Приложение № 22                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
 «Иркутский авиационный техникум»

Наименование профессии
Код специаль-

ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области

Всего
из них:

по очной форме по заочной форме
по очно-заочной 

форме
1 2 3 4 5 6

Компьютерные системы и 
комплексы

09.02.01 50 50   

Программирование в компью-
терных системах

09.02.03 50 50   

Технология машиностроения 15.02.08 75 75 20
Технология металлообраба-
тывающего производства

15.02.15 25 25

Производство летательных 
аппаратов

24.02.01 70 50 20

Всего: 290 250 40

    
Приложение № 23                                                                                            
к распоряжению министерства образования Иркут-
ской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
 «Иркутский аграрный техникум»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 
оборудования

13.02.11 25 25   

Технология хлеба, кондитерских и макарон-
ных изделий

19.02.03 25 25

Агрономия 35.02.05 25 25   
Механизация сельского хозяйства 35.02.07 45 25 20  

Охотоведение и звероводство 35.02.14 25 25
Кинология 35.02.15 45 25 20

Ветеринария 36.02.01 25 25   
Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)
38.02.01 20 20  

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 25 25
Всего: 260 200 60

    
Приложение № 24                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский гидрометеорологический техникум»

Наименование профессии 
Код 

специаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специ-
альностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области
из них:

Всего
по очной 
форме

по заочной форме
по очно-заоч-

ной форме
1 2 3 4 5 6

Гидрология 05.02.02 40 25 15  
Метеорология 05.02.03 65 50 15  
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Радиотехнические информационные 
системы

11.02.07 40 25 15  

Рациональное использование природохо-
зяйственных комплексов

20.02.01 25 25  

Всего: 170 125 45

Приложение № 25                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

Наименование профессии
Код спе-
циаль-
ности

Контрольные цифры приема 
граждан по профессиям и специаль-
ностям среднего профессионального 
образования за счет бюджета Иркут-
ской области

Всего

из них:

по очной 
форме

по за-
очной 
форме

по очно-
заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Машинист дорожных и строительных машин  23.01.06 25 25   

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 25 25  
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 08.02.05 35 25 10  

Земельно-имущественные отношения 21.02.05 25 25 10  
Организация перевозок и управление на транспорте 23.02.01 35 25 10

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 23.02.03 35 25  
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, до-

рожных машин и оборудования
23.02.04 25 25  

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 23.02.05 25 25   
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей
23.02.07 25 25 20

Всего: 275 225 50

Приложение № 26                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Частное профессиональное образовательное учреждение Иркутский техникум экономики и права

Наименование профессии
Код специаль-

ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области

Всего
из них:

по очной форме по заочной форме
по очно-заочной 

форме
1 2 3 4 5 6

Технология продукции обще-
ственного питания

19.02.10 15 15

Всего: 15 15

   
Приложение № 27                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
 «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»

Наименование профессии
Код специаль-

ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специ-
альностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Портной 29.01.07 25 25   

Парикмахер 43.01.02 50 50   
Делопроизводитель 46.01.03 50 50

Почтовая связь 11.02.12 15  15  
Банковское дело 38.02.07 65 50 15  

Право и организация социального обе-
спечения 

40.02.01 100 50 50  

Туризм 43.02.10 70 50 20  
Гостиничный сервис 43.02.11 20 20

Гостиничное дело 43.02.14 25 25
Технология эстетических услуг 43.02.12 25 25   

Технология парикмахерского искусства 43.02.13 15 15
Документационное обеспечение управ-

ления и архивоведение 
46.02.01 25 25  

Всего: 485 325 160

Приложение № 28                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский техникум индустрии питания»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области

Всего
из них:

по очной форме по заочной форме
по очно-заочной 

форме
1 2 3 4 5 6

Повар, кондитер 43.01.09 100 100   

Организация обслуживания в 
общественном питании

43.02.01 25 25

Поварское и кондитерское дело 43.02.15 25 25   
Всего: 150 150

Приложение № 29                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области   
 «Иркутский региональный колледж педагогического образования»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специ-
альностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной форме
по очно-заочной 

форме
1 2 3 4 5 6

Прикладная информатика 09.02.05 25 25   
Дошкольное образование 44.02.01 125 50 75  

Преподавание в начальных классах 44.02.02 125 75 50  
Педагогика дополнительного об-

разования 
44.02.03 125 125   

Специальное дошкольное образование 44.02.04 25 25
Физическая культура 49.02.01 75 50 25  

Музыкальное образование 53.02.01 65 50 15
Музыкальное искусство эстрады (по 

видам)
53.02.02 25 25

Всего: 590 425 165

Приложение № 30                                                                                           
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
 «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»

Наименование профессии
Код 

специаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специ-
альностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

Мастер по обработке цифровой информации 09.01.03 25 25
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)
13.01.10 50 50

Сварщик (ручной и частично механизирован-
ной сварки (наплавки)

15.01.05 25 25

Станочник (металлообработка) 15.01.25 25 25
Токарь на станках с числовым программным 

управлением
15.01.33 25 25

Слесарь - сборщик авиационной техники 24.01.01 25 25
Технология машиностроения 15.02.08 40 25 15

Производство летательных аппаратов 24.02.01 15 15
Всего: 230 200 30

   
Приложение № 31                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский техникум архитектуры и строительства»

Наименование профессии
Код 

специаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по 
профессиям и специальностям среднего про-

фессионального образования за счет бюджета 
Иркутской области

Всего

из них:

по очной 
форме

по за-
очной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6

Мастер отделочных строительных работ 08.01.08 25 25   
Мастер по обработке цифровой информации 09.01.03 25 25

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования (по отраслям)

13.01.10 25 25

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)

15.01.05 25 25

 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 15.01.21 25 25   
Мастер столярного и мебельного производства 29.01.29 25 25

 Повар, кондитер 43.01.09 25 25   
Реставратор памятников каменного и деревянного зодче-

ства
54.01.19 25 25

Архитектура 07.02.01 25 25   
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 80 50 30
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
08.02.07 25 25

Сварочное производство 22.02.06 55 25 30
 Реклама 42.02.01 25 25   

Всего: 410 350 60

Приложение № 32                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова»
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Наименование профессии
Код 

специаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образо-

вания за счет бюджета Иркутской области
Всего из них:

по очной 
форме

по за-
очной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования
08.01.14 25 25   

Наладчик аппаратного и программного обеспечения 09.01.01 25 25  
Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)
15.01.05 25 25  

Автомеханик 23.01.03 50 50  
Парикмахер 43.01.02 25 25  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта

23.02.03 50 50   

Всего: 200 200

Приложение № 33                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» 

Наименование профессии
Код 

специаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образо-

вания за счет бюджета Иркутской области
Всего из них:

по очной 
форме

по за-
очной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Парикмахер 43.01.02 25 25  

Повар, кондитер 43.01.09 50 50  
Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)
23.02.01 25 25

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта

23.02.03 40 25 15  

Судовождение 26.02.03 40 25 15  
Эксплуатация судовых энергетических установок 26.02.05 40 25 15  

Всего: 220 175 45

Приложение № 34                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
 «Иркутский техникум транспорта и строительства» 

Наименование профессии
Код спе-
циаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по професси-
ям и специальностям среднего профессионального 
образования за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-за-
очной форме

1 2 3 4 5 6
Мастер общестроительных работ 08.01.07 25 25

Автомеханик 23.01.03 25 25   
Машинист локомотива 23.01.09 50 50   

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 15.02.10 25 25
Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 
23.02.01 70 50 20  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

23.02.03 45 25 20  

Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

23.02.06 45 25 20  

Всего: 285 225 60

Приложение № 35                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский технологический колледж»

Наименование профессии
Код спе-
циаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по професси-
ям  и специальностям среднего профессионального 

образования за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-за-
очной форме

1 2 3 4 5 6
 Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25   

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 40 25 15  
 Коммерция (по отраслям) 38.02.04 65 50 15

 Право и организация социального обеспечения 40.02.01 40 25 15  
Всего: 170 125 45

Приложение № 36                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
 «Иркутский энергетический колледж»

Наименование профессии
Код спе-
циаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по професси-
ям и специальностям среднего профессионального 
образования за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-за-
очной форме

1 2 3 4 5 6

Компьютерные системы и комплексы 09.02.01 40 25  15  
Информационные системы (по отраслям) 09.02.04 25 25   

Тепловые электрические станции 13.02.01 70 50 20  
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 13.02.02 25 25   

Электрические станции, сети и системы 13.02.03 50 50   
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем
13.02.06 25 25   

Всего: 235 200 35

Приложение № 37                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Киренский профессионально-педагогический колледж»

Наименование профессии
Код спе-
циаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по професси-
ям и специальностям среднего профессионального 
образования за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-за-
очной форме

1 2 3 4 5 6
Судовождение 26.02.03 25 25   

Дошкольное образование 44.02.01 25 25   
Преподавание в начальных классах 44.02.02 25 25   

Всего: 75 75

Приложение № 38                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта»

Наименование профессии
Код спе-
циаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по професси-
ям и специальностям среднего профессионального 
образования за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-за-
очной форме

1 2 3 4 5 6
Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий 

высокого напряжения и контактной сети
13.01.06 25 25   

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)

15.01.05 25 25   

Машинист локомотива 23.01.09 25 25
Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 23.01.10 25 25   

Повар, кондитер 43.01.09 25 25   
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

(по отраслям)
08.02.10 25 25

Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) 

23.02.01 50 50

Всего: 200 200

Приложение № 39                                                                                              
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
 «Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского»

Наименование профессии
Код спе-
циаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по професси-
ям и специальностям среднего профессионального 
образования за счет бюджета Иркутской области
Всего из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-за-
очной форме

1 2 3 4 5 6
Машинист на открытых горных работах 21.01.08 25 25   

Повар, кондитер 43.01.09 25 25   
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

(по отраслям)
08.02.10 25 25

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям)

13.02.11 50 25 25 

Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) 

23.02.01 40 25 15

Всего: 165 125 40

Приложение № 40                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Свирский электромеханический техникум»

Наименование профессии
Код спе-
циаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по професси-
ям и специальностям среднего профессионального 
образования за счет бюджета Иркутской области

Всего

из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-за-
очной форме

1 2 3 4 5 6
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17 25 25

Повар, кондитер 43.01.09 25 25
Технология машиностроения 15.02.08 40 25 15

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта

23.02.03 40 25 15

Всего: 130 100 30
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Приложение № 41                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Тайшетский промышленно-технологический техникум»

 

Наименование профессии
Код спе-
циаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по професси-
ям и специальностям среднего профессионального 
образования за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-за-
очной форме

1 2 3 4 5 6
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)
15.01.05 25 25

Автомеханик 23.01.03 25 25
Машинист крана (крановщик) 23.01.07 25 25  
Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25  

Повар, кондитер 43.01.09 25 25  
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта
23.02.03 50 25 25

Всего: 175 150 25

Приложение № 42                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Тулунский аграрный техникум»

Наименование профессии
Код спе-
циаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по професси-
ям и специальностям среднего профессионального 
образования за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-за-
очной форме

1 2 3 4 5 6
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))
15.01.05 25 25

Повар, кондитер 43.01.09 25 25
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 25 25   

Информационные системы (по отраслям) 09.02.04 50 25 25
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей
23.02.07 25 25

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 35.02.08 75 50 25
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования
35.02.16 75 50  25

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 50 25 25  
Банковское дело 38.02.07 25 25

Всего: 375 275 100

 

Приложение № 43                                                                                              
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
 «Ульканский межотраслевой техникум»

Наименование профессии
Код специаль-

ности

Контрольные цифры приема граждан по 
профессиям и специальностям среднего про-

фессионального образования за счет бюджета 
Иркутской области

Всего

из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-
заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Автомеханик 23.01.03 50 50
Парикмахер 43.01.02 25

25
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта
23.02.03 25 25

Всего: 100 75 25

Приложение № 44                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области      от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской 

области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Усольский аграрно – промышленный техникум»

Наименование профессии
Код специаль-

ности

Контрольные цифры приема граждан по 
профессиям и специальностям среднего про-

фессионального образования за счет бюджета 
Иркутской области

Всего

из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-
заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования (по отраслям)
13.01.10 40 25  15

Автомеханик 23.01.03 25 25   
Овощевод закрытого грунта 35.01.10 25 25

Техническая эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического оборудования (по 

отраслям)
13.02.11 25 25

Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства

35.01.13 25 25

Всего: 140 125 15

Приложение № 45                                                                                              
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
 от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской 

области на 2019 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский индустриальный техникум»

Наименование профессии
Код специаль-

ности

Контрольные цифры приема граждан по 
профессиям и специальностям среднего про-

фессионального образования за счет бюджета 
Иркутской области

Всего

из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-
заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования
13.01.10 25 25   

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)

15.01.05 25 25  

Токарь-универсал 15.01.26 25 25   
Автомеханик 23.01.03 25 25   

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25   
Сварочное производство 22.02.06 25 25

Всего: 150 150

Приложение № 46                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский техникум сферы обслуживания»

Наименование профессии
Код специаль-

ности

Контрольные цифры приема граждан по 
профессиям и специальностям среднего про-

фессионального образования за счет бюджета 
Иркутской области

Всего

из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-
заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Мастер по обработке цифровой информации 09.01.03 25 25

Парикмахер 43.01.02 50 50   
Повар, кондитер 43.01.09 50 50

Технология продукции общественного питания 19.02.10 15 15
Всего: 140 125 15

Приложение № 47                                                                                           
к распоряжению министерства образования
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской 

области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Усть-Илимский техникум отраслевых технологий»

Наименование профессии
Код специаль-

ности

Контрольные цифры приема граждан по 
профессиям и специальностям среднего про-

фессионального образования за счет бюджета 
Иркутской области

Всего из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-
заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Мастер по обработке цифровой информации 09.01.03 25 25

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования

13.01.10 25 25

Мастер контрольно-измерительных приборов и авто-
матики

15.01.31 25 25

Мастер слесарных работ 15.01.35 25 25
Автомеханик 23.01.03 25 25   

Всего: 125 125   

Приложение № 48                                                                                           
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
 «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг»

Наименование профессии
Код специаль-

ности

Контрольные цифры приема граждан по 
профессиям и специальностям среднего про-

фессионального образования за счет бюджета 
Иркутской области

Всего

из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-
заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 15.01.09 25

25  
Повар, кондитер 43.01.09 25 25   

Технология лесозаготовок 35.02.02 50 25 25
Технология комплексной переработки древесины 35.02.04 75 50 25  

Всего: 175 125 50
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Приложение № 49                                                                                             
к распоряжению министерства образования
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской 

области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  
«Усть-Кутский промышленный техникум» 

Наименование профессии
Код специаль-

ности

Контрольные цифры приема граждан по 
профессиям и специальностям среднего про-

фессионального образования за счет бюджета 
Иркутской области

Всего

из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-
заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Машинист дорожных и строительных работ 23.01.06 25 25

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25   
Повар, кондитер 43.01.09 50 50   

Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)

23.02.01 25 25   

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 25 25
Всего: 150 150

Приложение № 50                                                                                         
к распоряжению министерства образования
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
 «Усть-Ордынский аграрный техникум»

Наименование профессии
Код специаль-

ности

Контрольные цифры приема граждан по 
профессиям и специальностям среднего про-

фессионального образования за счет бюджета 
Иркутской области

Всего

из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-
заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Автомеханик 23.01.03 25 25   

Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства

35.01.13

25
25

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка

35.01.14 25 25   

Повар, кондитер 43.01.09 50 50
Всего: 125 125

   

Приложение № 51                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
 «Химико-технологический техникум г. Саянска»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по про-
фессиям и специальностям среднего профессио-

нального образования за счет бюджета Иркутской 
области

Всего

из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-
заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Слесарь 15.01.30 25 25

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике

15.01.20 25 25

Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства

35.01.13 25 25

Повар, кондитер 43.01.09 50 50   
Монтаж, наладка, эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий
08.02.09 25 25   

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промыш-
ленного оборудования (по отраслям

15.02.12 25 25   

Химическая технология органических веществ 18.02.06 25 25   
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 25 25

Всего: 225 225

Приложение № 52                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
 «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по про-
фессиям и специальностям среднего профессио-

нального образования за счет бюджета Иркутской 
области

Всего

из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-
заочной 
форме

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 25 25

Информационные системы (по отраслям) 09.02.04 25 25

Техническая эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического оборудования (по 

отраслям)
13.02.11 25 25  

Открытые горные работы 21.02.15 25 25
Обогащение полезных ископаемых 21.02.18 20 20

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта

23.02.03 25 25  

Всего: 145 125 20

Приложение № 53                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета 

Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Черемховский педагогический колледж»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по про-
фессиям и специальностям среднего профессио-

нального образования за счет бюджета Иркутской 
области

Всего

из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-
заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Дошкольное образование 44.02.01. 50 25 25  

Преподавание в начальных классах 44.02.02 50 25 25  
Педагогика дополнительного образования 44.02.03 25 25   

Всего: 125 75 50

 
Приложение № 54                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профес-
сиям и специальностям среднего профессиональ-

ного образования за счет бюджета Иркутской 
области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования
13.01.10 25 25

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)

15.01.05 25 25

Машинист локомотива 23.01.09 25 25   
Парикмахер 43.01.02 25 25   

Повар, кондитер 43.01.09 25 25   
Технология продукции общественного питания 19.02.10 25 25   

Всего: 150 150

Приложение № 55                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Чунский многопрофильный техникум»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профес-
сиям и специальностям среднего профессиональ-

ного образования за счет бюджета Иркутской 
области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Автомеханик 23.01.03 25 25

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25   
Повар, кондитер 43.01.09 25 25

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта

23.02.03 15 15

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 15 15
Всего: 105 75 30

Приложение № 56                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профес-
сиям и специальностям среднего профессиональ-

ного образования за счет бюджета Иркутской 
области

Всего

из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Автомеханик 23.01.03 25 25   

Лесное и лесопарковое хозяйство 35.02.01 25 25
Социальная работа 39.02.01 50 50

Всего: 100 100
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Приложение № 57                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Профессиональное училище № 48 п. Подгорный»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профес-
сиям и специальностям среднего профессиональ-

ного образования за счет бюджета Иркутской 
области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Мастер по лесному хозяйству 35.01.01 25 25   

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 35.01.13 25
25   

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25   
Всего: 75 75

Приложение № 58                                                                                            
к распоряжению министерства образования
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Профессиональное училище № 58 р. п. Юрты»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профес-
сиям и специальностям среднего профессиональ-

ного образования за счет бюджета Иркутской 
области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Автомеханик 23.01.03 25 25   

Всего: 100 100

Приложение № 59                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Профессиональное училище № 60» с. Оек

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профес-
сиям и специальностям среднего профессиональ-

ного образования за счет бюджета Иркутской 
области
из них:

Всего
по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Мастер по обработке цифровой информации (филиал) 09.01.03 25 25   

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 35.01.13 25 25
Повар, кондитер 43.01.09 25 25   

Всего: 75 75

Приложение № 60                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ангарский медицинский колледж»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профес-
сиям и специальностям среднего профессиональ-

ного образования за счет бюджета Иркутской 
области

Всего

из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Лечебное дело 31.02.01 25 25   

Сестринское дело 34.02.01 50 50  
Всего: 75 75  

Приложение № 61                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 «Братский медицинский колледж»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профес-
сиям и специальностям среднего профессиональ-

ного образования за счет бюджета Иркутской 
области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Лечебное дело 31.02.01 25 25   

Сестринское дело 34.02.01 25 25  
Всего: 50 50  

Приложение № 62                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
  «Иркутский базовый медицинский колледж»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профес-
сиям и специальностям среднего профессиональ-

ного образования за счет бюджета Иркутской 
области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Лечебное дело 31.02.01 25 25  

Сестринское дело 34.02.01 75 50  25
Всего: 100 75  25

Приложение № 63                                                                                            
к распоряжению министерства образования
 Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 «Нижнеудинское медицинское училище»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по про-
фессиям и специальностям среднего профессио-

нального образования за счет бюджета Иркутской 
области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Лечебное дело 31.02.01 25 25   

Всего: 25 25  

Приложение № 64                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 «Саянский медицинский колледж»

Наименование профессии Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по про-
фессиям и специальностям среднего профессио-

нального образования за счет бюджета Иркутской 
области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Лечебное дело 31.02.01 25 25   

Сестринское дело 34.02.01 50 50  
Всего: 75 75  

Приложение № 65                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Тайшетский медицинский техникум»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по про-
фессиям и специальностям среднего профессио-

нального образования за счет бюджета Иркутской 
области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Лечебное дело 31.02.01 25 25

Сестринское дело 34.02.01. 25 25  
Всего: 50 50  

Приложение № 66                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Тулунский медицинский колледж»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профес-
сиям и специальностям среднего профессиональ-

ного образования за счет бюджета Иркутской 
области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Сестринское дело 34.02.01 25 25   

Лечебное дело 31.02.01 25 25
Всего: 50 50   

Приложение № 67                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

 областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.»
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Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по професси-
ям и специальностям среднего профессионального 
образования за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Лечебное дело 31.02.01 25 25   

Сестринское дело 34.02.01 50 50
Всего: 75 75  

Приложение № 68                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по професси-
ям и специальностям среднего профессионального 
образования за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Сестринское дело 34.02.01 25 25   

Всего: 25 25  

Приложение № 69                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Черемховский медицинский техникум»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по професси-
ям и специальностям среднего профессионального 
образования за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Лечебное дело 31.02.01 25 25   

Сестринское дело 34.02.01 50 50
Всего: 75 75  

Приложение № 70                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
 Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по професси-
ям и специальностям среднего профессионального 
образования за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Музыкальное искусство эстрады (по видам) 53.02.02 9 9   

Инструментальное исполнительство (по видам инструмен-
тов)

53.02.03 26 26  

Вокальное искусство 53.02.04 6 6  
Сольное и хоровое народное пение 53.02.05 6 6

Хоровое дирижирование 53.02.06 5 5  

Теория музыки 53.02.07 5 5   

Всего: 57 57

Приложение № 71                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
 Иркутский областной художественный колледж им. И.Л. Копылова

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профес-
сиям и специальностям среднего профессиональ-

ного образования за счет бюджета Иркутской 
области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Дизайн (по отраслям) 54.02.01 8 8  

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 
(по видам)

54.02.02 8 8

Живопись (по видам) 54.02.05 8 8   
Всего: 24 24

Приложение № 72                                                                                              
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
 «Братское музыкальное училище» 

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профес-
сиям и специальностям среднего профессиональ-

ного образования за счет бюджета Иркутской 
области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Народное художественное творчество 51.02.01 6 6

Инструментальное исполнительство (по видам инструмен-
тов)

53.02.03 16 16

Сольное и хоровое народное пение 53.02.05 3 3
Хоровое дирижирование 53.02.06 4 4

Теория музыки 53.02.07 1 1
Всего: 30 30

Приложение № 73                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

 Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 
Иркутское театральное училище

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профес-
сиям и специальностям среднего профессиональ-

ного образования за счет бюджета Иркутской 
области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Искусство балета 52.02.01 12 12   

Актерское искусство 52.02.04 15 15
Всего: 27 27

Приложение № 74                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области 
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 Иркутский областной колледж культуры

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профес-
сиям и специальностям среднего профессиональ-

ного образования за счет бюджета Иркутской 
области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Народное художественное творчество (по видам) 51.02.01 38 28  10
Социально-культурная деятельность (по видам) 51.02.02 20 10 10

Библиотековедение 51.02.03 10 10
Инструментальное  исполнительство (по видам инстру-

ментов)
53.02.03 2 2  

Всего: 70 40 20 10

Приложение № 75                                                                                            
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области
 от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
социального обслуживания 

 «Иркутский реабилитационный техникум»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профес-
сиям и специальностям среднего профессиональ-

ного образования за счет бюджета Иркутской 
области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Мастер отделочных строительных работ 08.01.08 10 10

Мастер по обработке цифровой информации 09.01.03 30 30
Портной 29.01.07 10 10

Мастер растениеводства 35.01.09 10 10
Всего: 60 60

Приложение № 76                                                                                             
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области           
от 30 мая 2019 года № 343-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год

 областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
(техникум)

 «Училище Олимпийского резерва»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профес-
сиям и специальностям среднего профессиональ-

ного образования за счет бюджета Иркутской 
области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Физическая культура 49.02.01 40 40   

Всего: 40 40
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З27 июня 2019 года                                                           № 58-мпр
г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства сельского хозяйства Иркутской области 
и признании утратившим силу приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области  
от  23 мая 2016 года № 64-мпр 

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств 
федерального бюджета, в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп 
(далее – Положение), на основании распоряжения Губернатора Иркутской области от 13 июня 2019 года  № 428-рк «О 
Жилкиной Н.Г.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 апреля 2019 года № 23-мпр «О 

реализации постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, внесении изменений в 
отдельные приказы министерства сельского хозяйства Иркутской области и признании утратившими силу отдельных 
приказов министерства сельского хозяйства Иркутской области» (далее – приказ  № 23-мпр) следующие изменения:

форму заявки на перечисления субсидий, утвержденную приказом  № 23-мпр, изложить в новой редакции 
(прилагается);

в абзаце первом пункта 2.3 формы соглашения о предоставлении субсидий, утвержденной приказом № 23-мпр, 
после слова «составляет» дополнить словами «_________ рублей, в том числе»;

2. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 апреля 2019 года № 24-мпр «О 
реализации мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли растениеводства, установленных Положением 
о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях 
возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп» (приказ № 24-мпр) следующие 
изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 слова «пунктами 26 – 34» заменить словами «главой 3»;
2) в перечне документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных пунктами 26 – 34 Положения, а 

также выполнения получателями мероприятий, предусмотренных абзацами четвертым – шестым подпункта 1 пункта 26 
Положения о предоставлении субсидии из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, 
в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, с 
указанием срока их предоставления, утвержденном приказом  № 24-мпр:

в индивидуализированном заголовке слова «пунктами 26 – 34» заменить словами «главой 3»;
в пункте 1:
в подпункте 2:
в абзаце первом слова «30 июня» заменить словами «15 июля»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«копия сертификата соответствия на партию приобретенных элитных семян, выданного по результатам прохождения 

добровольного подтверждения соответствия на основании статьи 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 
184-ФЗ «О техническом регулировании»;»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в 

сельскохозяйственный оборот (далее - вовлекаемые угодья):
не позднее 15 августа текущего года:
предварительную заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению 13 к настоящему Перечню;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения, в границах которого находятся вовлекаемые угодья, (копию выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, удостоверяющая государственную регистрацию 
права собственности на земельный (земельные) участок (участки)) и (или) документа, подтверждающего наличие на 
праве пользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в границах которого находятся 
вовлекаемые угодья, на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее трех лет с года ввода в оборот 
(включительно), зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости (в случае непредставления 
указанных документов министерство самостоятельно запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в 
них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия);

копию проекта культуртехнической мелиорации, выполненного уполномоченной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации организацией, на проведение культуртехнических мероприятий на вовлекаемых угодьях;

не позднее 1 ноября текущего года одновременно с заявкой на перечисление субсидии:
акт о выполнении культуртехнических мероприятий на вовлекаемых угодьях по форме, установленной 

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области о создании комиссии по вопросам подготовки 
сельскохозяйственными товаропроизводителями Иркутской области низкопродуктивной пашни (чистых паров) под 
урожай будущего года и проведения культуртехнических мероприятий на вовлекаемых угодьях;

обязательство увеличить посевную площадь (с учетом низкопродуктивной пашни (чистых паров)) в году, следующем 
за годом предоставления субсидии (представляется в случае обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя за 
субсидией на культуртехнические мероприятия на вовлекаемых угодьях в целях возмещения затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость), произведенных в текущем году);

отчет об использовании вовлекаемых угодий по форме установленной приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области о создании комиссии по вопросам подготовки сельскохозяйственными товаропроизводителями 
Иркутской области низкопродуктивной пашни (чистых паров) под урожай будущего года и проведения культуртехнических 
мероприятий на вовлекаемых угодьях (представляется в случае обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя 
за субсидией на культуртехнические мероприятия на вовлекаемых угодьях в целях возмещения затрат (без учета налога 
на добавленную стоимость), произведенных в предыдущем году);

обязательство использовать вовлекаемые угодья под яровой и (или) озимый посев сельскохозяйственных культур, 
а также под низкопродуктивную пашню (чистые пары) в течение не менее двух лет подряд с года, следующего за годом 
предоставления субсидии;

обязательство представлять в министерство отчет об использовании вовлекаемых угодий ежегодно в срок 
до 1 ноября в течение двух лет с года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме установленной 
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области о создании комиссии по вопросам подготовки 
сельскохозяйственными товаропроизводителями Иркутской области низкопродуктивной пашни (чистых паров) под 
урожай будущего года и проведения культуртехнических мероприятий на вовлекаемых угодьях;

подпункт 9 дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания:
«копию акта сверки за предыдущий год по состоянию на 31 декабря предыдущего года;
копию акта сверки на последнее число месяца, предшествующего месяцу представления заявки на перечисление 

субсидии;»;  
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) на возмещение части затрат на проведение посевных работ под урожай текущего года – не позднее 30 июля:
отчет о посевных площадях по форме согласно приложению 8 к настоящему Перечню.»;
дополнить Перечень документов формой предварительной заявки на перечисление субсидии (прилагается).
3. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 апреля 2019 года № 25-мпр «О 

реализации мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли животноводства, установленных Положением 
о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях 
возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года  № 78-пп» (далее – приказ № 25-мпр) 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 слова «пунктами 35 – 38» заменить словами «главой 4»;
2) в перечне документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных пунктами 35 – 38 Положения 

о предоставлении субсидии из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях 
возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, с указанием 
срока их предоставления, утвержденном приказом  № 25-мпр:

в индивидуализированном заголовке слова «пунктами 35 – 38» заменить словами «главой 4»;
в подпункте 4 пункта 1:
абзацы восемь, девять признать утратившими силу;
в абзаце одиннадцатом слова «спермы и жидкого азота» заменить словом «семени»; 
в строке 5 формы информации о поголовье коров и (или) коз, производстве и реализации молока (приложение 3 к 

Перечню документов) после слова «молока» дополнить словами «, полученного от коров молочного направления,»;
форму реестра документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока 

(приложение 4 к Перечню документов) изложить в новой редакции (прилагается);
форму информации о товарном поголовье коров (приложение 7 к Перечню документов) дополнить одиннадцатой 

строкой следующего содержания:

4 Поголовье коров – всего: гол.
 
4. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 6 мая 2019 года № 35-мпр «О 

реализации мероприятий по созданию условий для развития малых форм хозяйствования, установленных Положением 
о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях 
возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп» (далее – приказ № 35-мпр) следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «пунктами 39 – 40» заменить словами «главой 5»;
2) в перечне документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных пунктами 39 – 40Положения 

о предоставлении субсидии из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях 
возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, с указанием 
срока их предоставления, утвержденном приказом  № 35-мпр:

в индивидуализированном заголовке слова «пунктами 39 – 40Положения» заменить словами «главой 5 Положения»;
в пункте 1:

в абзаце первом подпункта 1 после слова «реализации – » дополнить словами с 1 числа каждого месяца по 20 число 
каждого месяца, но»;

в подпункте 2:
в абзаце первом после слова «реализации – » дополнить словами с 1 числа каждого месяца по 20 число каждого 

месяца, но»;  
в абзаце пятом слово «закупленого» заменить словом «закупленного»;
форму реестра договоров с гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, у которых осуществлен закуп 

молока (приложение 5 к Перечню документов), изложить в новой редакции (прилагается);
в форме сводного реестра закупленного молоко у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (приложение 6 к 

Перечню документов):
в индивидуализированном заголовке слово «молоко» заменить словом «молока»;
после слова «района,» дополнить словами «городского округа»;
5. Признать утратившими силу: 
1) приказ министерства сельского хозяйства Ирк утской области от 23 мая 2016 года № 64-мпр «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 
хозяйства»;

2) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 28 июня 2016 года № 89-мпр «О внесении 
изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой 
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг в области сельского хозяйства»;

3) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 6 июля 2016 года № 96-мпр «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области»;

4) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 ноября 2017 года № 133-мпр «О внесении 
изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 мая 2016 года № 64-мпр»;

5) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 28 декабря 2017 года № 159-мпр «О внесении 
изменений в отдельные приказы министерства сельского хозяйства Иркутской области»;

6) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16 мая 2018 года № 36-мпр «О внесении 
изменений в отдельные приказы министерства сельского хозяйства Иркутской области»;

7) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 19 октября 2018 № 54-мпр «О внесении изменений 
в отдельные приказы министерства сельского хозяйства Иркутской области»;

8) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 марта 2019 года № 16-мпр «О внесении 
изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 мая 2016 года № 64-мпр»;

9) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 27 марта 2019 года № 20-мпр «О внесении 
изменений в отдельные приказы министерства сельского хозяйства Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области 
Н.Г. Жилкина

Приложение 1
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области  от 27.06.2019 № 58-мпр

«Утверждена
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от 5 апреля 2019 года № 23-мпр

Форма
Министру сельского хозяйства Иркутской области
от ________________________________
     (наименование должности, Ф.И.О. руководителя организации)
                                                                                                                                                      
  ______________________________________________________
                  (наименование организации)

ИНН
________________________________________________________
(номер телефона)

ЗАЯВКА
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИИ

(из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета)

Прошу перечислить субсидию из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета,  на ______
_________________________________________________________________________________________________________

                                                                (указывается наименование субсидии)
Подтверждаю, что не получал(а) средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых  актов на 

цели, указанные в абзаце первом настоящей заявки, на день представления настоящей заявки.
В __________ году (годах) осуществлено изъятие для государственных и (или) муниципальных нужд земельного участка 

(земельных участков), на котором (которых) располагались посевные площади, с кадастровым номером (кадастровыми 
номерами) _______________, расположенного _________________________, площадью _______

(адрес (местоположение))
гектар.*

«___» __________20___ года           _____________              (__________________________________________)
          (подпись)                                               (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии).

*Информация подлежит заполнению получателями, обратившимися за предоставлением субсидий, одним из 
условий предоставления которых является неснижение посевных площадей в текущем году к уровню предыдущего года 
(в предыдущем году к уровню года, предшествующего предыдущему году), в случае осуществления изъятия в текущем 
(предыдущем) году для государственных и (или) муниципальных нужд земельного участка.»

Приложение 2
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 27.06.2019 № 58-мпр 

«Приложение 13
к Перечню документов

Форма
Министру сельского хозяйства Иркутской области
от ________________________________
     (наименование должности, Ф.И.О. руководителя организации )
______________________________________________________
                  (наименование организации)
______________________________________________________
(ИНН организации)
______________________________________________________
(наименование муниципального района)
_______________________________________________________
(номер телефона)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИИ

(из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета)

Прошу принять документы на предоставление субсидии из областного бюджета, в том числе за счет средств 
федерального бюджета, на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых 
в сельскохозяйственный оборот, и сообщаю следующее:

Год начала проведения культуртехнических мероприятий на вовлекаемых угодьях __________;
Год (годы), в котором произведены затраты на культуртехнические мероприятия на вовлекаемых угодьях, 

планируемые к возмещению_________;
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№ п/п
Кадастровый 

номер

Общая площадь земельного 
участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, 

гектар

Площадь вовлекаемых 
угодий, гектар

Адрес (местоположение) 
земельного участка, границах 
которого находятся вовлекае-

мые угодья
в предыду-
щем году

в текущем 
году

1.
2.

И т.д.

К заявке прилагаются:
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
И т.д.

«___» __________20___ года   _____________            (_____________________________________)
                        (подпись)                                      (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии).»

Приложение 3
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской 
области 
от 27.06.2019 № 58-мпр

«Приложение 4
к Перечню документов

Форма

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ФАКТ РЕАЛИЗАЦИИ И (ИЛИ) ОТГРУЗКИ 
НА СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ МОЛОКА 

_____________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципальный район (городской округ))

за период с ________________20____ года по ______________ 20____года

№ п/п

Данные о реализации и (или) отгрузке на собственную переработку молока

Реквизиты документа, подтверждающего факт реализации и (или) отгрузки 
на собственную переработку молока

Объем,
 кг

Дата Номер Наименование приемщика молока

Всего

Руководитель организации,  
ИП, ИП глава КФХ                                    _______________        ______________________
                                                                       (подпись)                      (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер (при наличии)          _________________     ______________________
                                                                      (подпись)                     (расшифровка подписи)

М.П.  (при наличии)                                                 «____»_________________20 ___ год».

Приложение 4 
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 27.06.2019 № 58-мпр

«Приложение 5
к Перечню документов

Форма
РЕЕСТР ДОГОВОРОВ 

С ГРАЖДАНАМИ, ВЕДУЩИМИ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, У КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕН 
ЗАКУП МОЛОКА 

по состоянию на ________________ 20__ года за период с ________________ года по ________________ года (период, в 
котором осуществлен закуп молока)

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

__________________________________________________________________ муниципального района, городского округа

№ п/п
№ договора (при 

наличии)
Дата заключения 

договора

Ф.И.О. (полностью) гражданина, веду-
щего личное подсобное хозяйство, у 
которого осуществлен закуп молока 

Муниципальный район, 
населенный пункт или 

городской округ
1 2 3 4 5

 
Руководитель организации _________  ____________________________     
                                                                                           (подпись)            (расшифровка подписи)   
 Главный бухгалтер (при наличии)    _________  ____________________________     
                                                                                               (подпись)         (расшифровка подписи)  
М.П. (при наличии)».

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З27 июня 2019 года                                                        № 59-мпр
г. Иркутск

О реализации мероприятий по созданию условий для технической и технологической модерниза-
ции, установленных Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе 
за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат в связи с производством и 
(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области  от 11 марта 2013 года № 78-пп, и признании 
утратившими силу отдельных приказов министерства сельского хозяйства Иркутской области

В целях реализации мероприятий по созданию условий для технической и технологической модернизации сельского 
хозяйства, установленных Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств 
федерального бюджета, в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, на 
основании распоряжения Губернатора Иркутской области от 13 июня 2019 года № 428-рк «О Жилкиной Н.Г.», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить:
1) перечень сельскохозяйственной техники и технологического оборудования 2013 года (прилагается);
2) перечень сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования 

2014 года (прилагается);
3) перечень сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования 

(прилагается);
4) перечень документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных главой 6 Положения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат в связи с 
производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства,  с указанием сроков их предоставления (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2019 года № 46-
мпр «О реализации мероприятий по созданию условий для технической и технологической модернизации, установленных 
Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в 
целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп». 

3. Признать утратившими силу:
приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области  от 12 сентября 2013 года № 80-мпр «О предоставлении 

субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, технологического оборудования, используемых в отрасли 
растениеводства для производства зерновых и зернобобовых культур, по договорам финансовой аренды (лизинга), 
заключенным в 2013 году»;

приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2019 года № 46-мпр «О реализации 
мероприятий по созданию условий для технической и технологической модернизации, установленных Положением 
о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, 
в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года 
№ 78-пп»;

приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области  от 16 сентября 2013 года № 81/1-мпр «О внесении 
изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 12 сентября 2013 года № 80-мпр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области 
Н.Г. Жилкина

Утвержден
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 27.06.2019 № 59-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2013 ГОДА

1. Тракторы.
2. Зерноуборочные комбайны.
3. Зерносушилки.
4. Зерноочистительные машины и зерноочистительное оборудование (зернометатели, комплексы машин по очистке 

зерна, сортировальные машины).
5. Опрыскиватели.
6. Посевные комплексы, сеялки зерновые, сеялки зернотуковые, универсальные, пневматические.

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства Иркутской области 

 Н.Г. Жилкина

Утвержден
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 27.06.2019 № 59-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, ГРУЗОВЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2014 ГОДА

1. Сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые 
в отрасли растениеводства для производства и подработки зерновых и зернобобовых культур:

1) тракторы;
2) плуги;
3) культиваторы, бороны дисковые (дискаторы);
4) автомобили специальные (топливозаправщики);
5) опрыскиватели;
6) зерноуборочные комбайны, пресс-подборщики;
7) зерносушилки;
8) оборудование для хранения зерна;
9) зерноочистительные машины и оборудование (зернопогрузчики);
10) комплексы машин по очистке зерна, сортировальные машины;
11) мельницы.
2. Сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые 

в отрасли растениеводства для производства овощей в открытом грунте и (или) картофеля:
1) тракторы;
2) автомобили специальные (с изотермическим фургоном);
3) овощные сеялки (сажалки, рассадопосадочные машины);
4) гребнеобразователи;
5) культиваторы;
6) плуги (фрезы);
7) ботвоудалители;
8) комбайны для уборки овощей (моркови, свеклы, лука, капусты);
9) комбайны для уборки картофеля (копатели);
10) оборудование для подработки и хранения картофеля;
11) технологическое оборудование - системы управления микроклиматом в хранилищах.
3. Сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые 

в отрасли животноводства для развития молочного скотоводства:
1) тракторы;
2) автомобили специальные (с изотермическим фургоном, прицепы);
3) молокопроводы (доильные установки);
4) холодильное оборудование;
5) дробилки, плющилки, экструдеры;
6) оборудование для переработки молока (для пастеризации, фасовки);
7) оборудование для забоя скота.

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства Иркутской области

Н.Г. Жилкина
Утвержден
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 27.06.2019 № 59-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, ГРУЗОВЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые 
в отрасли растениеводства для производства и подработки зерновых и зернобобовых культур:

1) трактор;
2) посевной комплекс (сеялка);
3) плуг;
4) культиватор, борона дисковая (дискатор), каток (катки) прикатывающий(ие);
5) автомобиль специальный (топливозаправщик, ремонтная мастерская);
6) опрыскиватель;
7) зерноуборочный комбайн, пресс-подборщик;
8) зерносушилка;
9) оборудование для хранения зерна;
10) зерноочистительная машина и оборудование (зернопогрузчик);
11) комплекс машин по очистке зерна, сортировальная машина;
12) мельница;
13) грузовой автомобиль грузоподъемностью не менее 3,5 тонн и не более 5 тонн, предназначенный для работы на 

внутренних площадках механизированных токов;
14) оросительная техника, оборудование для оросительных (поливальных) систем.
2. Сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые 

в отрасли растениеводства для производства овощей в открытом грунте и (или) картофеля:
1) трактор;
2) автомобиль специальный (изотермический фургон);
3) овощная сеялка, сажалка, рассадопосадочная машина;
4) гребнеобразователь;
5) культиватор;
6) плуг (фреза);
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7) ботвоудалитель;
8) комбайн для уборки овощей (моркови, свеклы, лука, капусты);
9) комбайн для уборки картофеля (копатель);
10) оборудование для подработки и хранения картофеля и овощей;
11) технологическое оборудование - система управления микроклиматом в хранилищах;
12) разбрасыватель минеральных удобрений, опрыскиватель;
13) оросительная техника, оборудование для оросительных (поливальных) систем;
3. Сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые 

в отрасли животноводства для развития молочного скотоводства:
1) трактор;
2) кормоуборочный комбайн (комплекс);
3) автомобиль специальный (изотермический фургон, скотовоз, молоковоз);
4) пресс-подборщик, упаковщик рулонов, косилка (косилка-плющилка);
5) молокопровод (доильная установка);
6) оборудование для навозоудаления;
7) холодильное оборудование;
8) дробилка, плющилка, экструдер;
9) оборудование для переработки молока (для пастеризации, фасовки);
10) оборудование для забоя сельскохозяйственных животных;
11) убойная площадка (модульная, самопередвижная);
12) кормораздатчик - измельчитель - смеситель;
13) погрузчик;
14) оросительная техника, оборудование для оросительных (поливальных) систем.
4. Сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые 

в отрасли животноводства для развития мясного скотоводства:
1) трактор;
2) кормоуборочный комбайн (комплекс);
3) автомобиль специальный (изотермический фургон, скотовоз, молоковоз);
4) пресс-подборщик, упаковщик рулонов, косилка (косилка-плющилка);
5) дробилка, плющилка, экструдер;
6) холодильное оборудование;
7) оборудование для забоя сельскохозяйственных животных;
8) убойная площадка (модульная, самопередвижная)
9) кормораздатчик - измельчитель - смеситель;
10) погрузчик.
5. Технологическое оборудование, используемое в отрасли звероводства:
1) оборудование для содержания и кормления пушных зверей;
2) оборудование для приготовления кормов;
3) оборудование для первичной обработки шкурок пушных зверей.
6. Специальные автомобили, используемые для перевозки закупленного и (или) переработанного молока и (или) мяса:
1) изотермический фургон, фургон автолавка, грузовой фургон;
2) скотовоз;
3) молоковоз.
7. Технологическое оборудование, используемое для хранения и переработки закупленного молока и (или) мяса (кроме 

бытового оборудования):
1) оборудование холодильное и морозильное, тепловой насос;
2) машина для переработки мяса;
2) оборудование для обработки и переработки молока.

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства Иркутской области

Н.Г. Жилкина

Утвержден
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 27.06.2019 № 59-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
ГЛАВОЙ 6 ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ 

УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, С УКАЗАНИЕМ СРОКА ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

1. При осуществлении мероприятий по созданию условий для технической и технологической модернизации сельского 
хозяйства одновременно с заявками на перечисление субсидий представляют в министерство следующие документы:

1) в целях возмещения части затрат на уплату стоимости приобретенных после 31 декабря 2017 года  по договорам 
купли-продажи зерноуборочных комбайнов, работающих на газомоторном топливе, зерносушильного оборудования, 
зерноподрабатывающего оборудования, оборудования для хранения зерна, оборудования для картофелехранилищ и 
овощехранилищ, оборудования для оросительных (поливальных) систем – с 1 числа каждого месяца до 20 числа каждого 
месяца, но не позднее 20 ноября текущего года:

копию договора купли-продажи, акта приема-передачи зерноуборочных комбайнов, работающих на газомоторном 
топливе, зерносушильного оборудования, зерноподрабатывающего оборудования, оборудования для хранения зерна, 
оборудования для картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудования для оросительных (поливальных) систем;

копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости приобретенных зерноуборочных комбайнов, 
работающих на газомоторном топливе, зерносушильного оборудования, зерноподрабатывающего оборудования, 
оборудования для хранения зерна, оборудования для картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудование для 
оросительных (поливальных) систем;

копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения (копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, удостоверяющая государственную регистрацию права собственности на земельный (земельные) 
участок (участки)) и (или) документа, подтверждающего наличие на праве пользования земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее трех лет, 
зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, (представляется, в случае если предметом договора 
купли-продажи является оборудование для картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудование для оросительных 
(поливальных) систем, зерноподрабатывающее оборудование, зерносушильное оборудование, оборудование для хранения 
зерна) (предоставляется при первичном представлении заявки на перечисление субсидии (далее – заявка) в текущем 
году),  (в случае непредставления указанных документов министерство самостоятельно запрашивает указанные документы 
(сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия);

отчет о посевных площадях, занятых зерновыми и зернобобовыми сельскохозяйственными культурам по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Перечню (представляется, в случае если предметом договора купли-продажи 
является зерноподрабатывающее оборудование, зерносушильное оборудование, оборудование для хранения зерна);

отчет о посевных площадях, занятых овощами открытого грунта и (или) картофелем) по форме согласно приложению 2 
к настоящему Перечню (в случае если предметом договора купли-продажи является оборудование для картофелехранилищ 
и овощехранилищ, оборудование для оросительных (поливальных) систем);

обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя, представленного в письменной форме, увеличить 
валовой сбор картофеля и (или) овощей открытого грунта на 30 процентов в году, следующем за годом, в котором 
сельскохозяйственным товаропроизводителем приобретено оборудование для оросительных (поливальных) систем по 
договорам купли-продажи (представляется, в случае если предметом договора купли-продажи является оборудование для 
оросительных (поливальных) систем); 

обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя, представленного в письменной форме, не продавать, 
не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или 
не отчуждать иным способом зерноуборочные комбайны, работающие на газомоторном топливе, зерносушильное 
оборудование, зерноподрабатывающее оборудование, оборудование для хранения зерна, оборудование для 
картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудование для оросительных (поливальных) систем, являющееся предметом 
договора купли-продажи, затраты на приобретение которого частично возмещены за счет субсидии, в течение пяти лет с 
даты его приобретения сельскохозяйственным товаропроизводителем;

информацию о годе выпуска сельскохозяйственной техники и (или) грузовых и специальных автомобилей, и (или) 
технологического оборудования, являющихся предметом договора купли-продажи или финансовой аренды (лизинга), по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Перечню (предоставляется при первичном представлении заявки в текущем 
году в случае отсутствия данной информации в документах, предусмотренных в абзаце втором настоящего подпункта).

2) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в 2005 – 2009 годах, 
предметом которых являются сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое 
оборудование – с 1 числа каждого месяца до 20 числа каждого месяца, но не позднее 20 ноября текущего года:

копию договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизинговых платежей), акта приема-передачи 
предмета лизинга;

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей.
3) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), 

заключенным в 2013 году, предметом которых являются сельскохозяйственная техника, технологическое оборудование, 
используемые в отрасли растениеводства для производства зерновых и зернобобовых  сельскохозяйственных культур, 
предусмотренные в перечне сельскохозяйственной техники и технологического оборудования 2013 года, утвержденном 
правовым актом министерства – с 1 числа каждого месяца до 20 числа каждого месяца, но не позднее 20 ноября текущего 
года:

копию договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизинговых платежей), акта приема-передачи 
предмета лизинга;

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей; 
4) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), 

заключенным в 2014 году, предметом которых являются сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, 
технологическое оборудование, используемые в отрасли растениеводства для производства и подработки зерновых 
и зернобобовых сельскохозяйственных культур, овощей открытого грунта и (или) картофеля, в отрасли животноводства 
для развития молочного и мясного скотоводства, предусмотренные в перечне сельскохозяйственной техники, грузовых и 
специальных автомобилей, технологического оборудования 2014 года, утвержденном правовым актом министерства – с 1 

числа каждого месяца до 20 числа каждого месяца, но не позднее 20 ноября текущего года:
копию договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизинговых платежей), акта приема-передачи 

предмета лизинга;
копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей; 
5) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), 

заключенным после 31 декабря 2016 года,  предметом которых являются сельскохозяйственная техника, грузовые и 
специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли животноводства для развития молочного 
и мясного скотоводства, предусмотренные в перечне сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 
технологического оборудования, утвержденном правовым актом министерства (далее – Перечень техники, автомобилей, 
оборудования) – с 1 числа каждого месяца до 20 числа каждого месяца, но не позднее 20 ноября текущего года:

копию договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизинговых платежей), акта приема-передачи 
предмета лизинга;

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей;
информацию о поголовье коров и (или) нетелей по форме согласно приложению 4 к настоящему Перечню;
информацию о годе выпуска сельскохозяйственной техники и (или) грузовых и специальных автомобилей, и (или) 

технологического оборудования, являющихся предметом договора купли-продажи или финансовой аренды (лизинга), по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Перечню (предоставляется на дату первичного представления заявки, в 
случае отсутствия данной информации в документах, предусмотренных в абзаце втором настоящего подпункта).

6) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), 
заключенным в 2017,  2018 годах, предметом которых являются сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные 
автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли растениеводства для производства и подработки 
зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур, овощей открытого грунта и (или) картофеля) – с 1 числа каждого 
месяца до 20 числа каждого месяца, но не позднее 20 ноября текущего года:

копию договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизинговых платежей), акта приема-передачи 
предмета лизинга;

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения (копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, удостоверяющая государственную регистрацию права собственности на земельный (земельные) 
участок (участки)) и (или) документа, подтверждающего наличие на праве пользования земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее трех лет, 
зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости (предоставляются на дату первичного представления 
заявки в текущем году),  (в случае непредставления указанных документов министерство самостоятельно запрашивает 
указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия);

информацию о годе выпуска сельскохозяйственной техники и (или) грузовых и специальных автомобилей, и (или) 
технологического оборудования, являющихся предметом договора купли-продажи или финансовой аренды (лизинга), 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Перечню (предоставляется на дату первичного представления заявки 
в текущем году, в случае отсутствия данной информации в документах, предусмотренных в абзаце втором настоящего 
подпункта).

7) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), 
заключенным после 31 декабря  2018 года, предметом которых являются сельскохозяйственная техника, грузовые и 
специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли растениеводства для производства 
зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур, овощей открытого грунта и (или) картофеля (за исключением 
оборудования для оросительных (поливальных) систем) – с 1 числа каждого месяца до 20 числа каждого месяца, но не 
позднее 20 ноября текущего года:

копию договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизинговых платежей), акта приема-передачи 
предмета лизинга;

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения (копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, удостоверяющая государственную регистрацию права собственности на земельный (земельные) 
участок (участки)) и (или) документа, подтверждающего наличие на праве пользования земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее трех лет, 
зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, (предоставляется на дату первичного представления 
заявки в текущем году), (в случае непредставления указанных документов министерство самостоятельно запрашивает 
указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия);

информацию о годе выпуска сельскохозяйственной техники и (или) грузовых и специальных автомобилей, и (или) 
технологического оборудования, являющихся предметом договора купли-продажи или финансовой аренды (лизинга), по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Перечню (предоставляется на дату первичного представления заявки, в 
случае отсутствия данной информации в документах, предусмотренных в абзаце втором настоящего подпункта).

8) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), 
заключенным после 31 декабря  2018 года, предметом которых являются зерноподрабатывающее оборудование, 
оборудование для картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудование для оросительных (поливальных) систем – с 1 
числа каждого месяца до 20 числа каждого месяца, но не позднее 20 ноября текущего года:

копию договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизинговых платежей), акта приема-передачи 
предмета лизинга;

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения (копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, удостоверяющая государственную регистрацию права собственности на земельный (земельные) 
участок (участки)) и (или) документа, подтверждающего наличие на праве пользования земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее трех лет, 
зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, (предоставляется на дату первичного представления 
заявки в текущем году), (в случае непредставления указанных документов министерство самостоятельно запрашивает 
указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия);

отчет о посевных площадях, занятых зерновыми и зернобобовыми сельскохозяйственными культурами, по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Перечню (представляется, в случае если предметом договора финансовой аренды 
(лизинга) является зерноподрабатывающее оборудование);

отчет о посевных площадях картофеля и (или) овощных культур открытого грунта по форме согласно приложению 
2 к настоящему Перечню (представляется, в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) являются 
оборудование для картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудование для оросительных (поливальных) систем);

обязательство в письменной форме увеличить валовой сбор картофеля и (или) овощей открытого грунта на 30 
процентов в году, следующем за годом предоставления сельскохозяйственному товаропроизводителю оборудования для 
оросительных (поливальных) систем в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга), (представляется, в случае 
если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является оборудование для оросительных (поливальных) систем);

обязательство в письменной форме не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не 
обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом зерноподрабатывающее оборудование, 
оборудование для картофелехранилищ и овощехранилищ, и (или) оборудование для оросительных (поливальных) систем, 
являющихся предметом договора финансовой аренды (лизинга), затраты на приобретение которого частично возмещены за 
счет субсидии, в течение пяти лет с даты его предоставления сельскохозяйственному товаропроизводителю в соответствии 
с договором финансовой аренды (лизинга); 

информацию о годе выпуска сельскохозяйственной техники и (или) грузовых и специальных автомобилей, и (или) 
технологического оборудования, являющихся предметом договора купли-продажи или финансовой аренды (лизинга), 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Перечню (предоставляется на дату первичного представления заявки 
в текущем году, в случае отсутствия данной информации в документах, предусмотренных в абзаце втором настоящего 
подпункта);

9) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), 
заключенным после 31 декабря 2018 года, предметом которых является зерносушильное оборудование, оборудование для 
хранения зерна – с 1 числа каждого месяца до 20 числа каждого месяца, но не позднее 20 ноября текущего года:

копию договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизинговых платежей), акта приема-передачи 
предмета лизинга;

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения (копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, удостоверяющая государственную регистрацию права собственности на земельный (земельные) 
участок (участки)) и (или) документа, подтверждающего наличие на праве пользования земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее трех лет, 
зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости (предоставляется на дату первичного представления 
заявки в текущем году), (в случае непредставления указанных документов министерство самостоятельно запрашивает 
указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия);

отчет о посевных площадях, занятых зерновыми и зернобобовыми сельскохозяйственными культурами, по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Перечню;

обязательство в письменной форме не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, 
не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом зерносушильное оборудование, 
оборудование для хранения зерна, являющееся предметом договора финансовой аренды (лизинга), затраты на приобретение 
которого частично возмещаются за счет субсидии, в течение пяти лет с даты его предоставления сельскохозяйственному 
товаропроизводителю в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга);

информация о годе выпуска сельскохозяйственной техники и (или) грузовых и специальных автомобилей, и (или) 
технологического оборудования, являющихся предметом договора купли-продажи или финансовой аренды (лизинга), 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Перечню (предоставляется на дату первичного представления заявки 
в текущем году, в случае отсутствия данной информации в документах, перечисленных в абзаце втором настоящего 
подпункта).

10) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров 
сублизинга), заключенным после 31 декабря 2016 года, предметом которых являются племенные сельскохозяйственные 
животные – с 1 числа каждого месяца до 20 числа каждого месяца, но не позднее 20 ноября текущего года:

копию договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизинговых платежей), акта приема-передачи 
предмета лизинга;

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей;
информация о поголовье коров и (или) нетелей по форме согласно приложению 4 к настоящему Перечню;
копии племенных свидетельств сельскохозяйственных животных.
11) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров 

сублизинга), заключенным после 31 декабря 2016 года, предметом которых является технологическое оборудование, 
используемое в отрасли звероводства – с 1 числа каждого месяца до 20 числа каждого месяца, но не позднее 20 ноября 
текущего года:

копию договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизинговых платежей), акта приема-передачи 
предмета лизинга;
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копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей;
информация о наличии пушных зверей по форме согласно приложению 5 к настоящему Перечню;
информация о годе выпуска сельскохозяйственной техники и (или) грузовых и специальных автомобилей, и (или) 

технологического оборудования, являющихся предметом договора купли-продажи или финансовой аренды (лизинга), по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Перечню (предоставляется на дату первичного представления заявки, в 
случае отсутствия данной информации в документах, предусмотренных в абзаце втором настоящего подпункта);

12) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), 
заключенным после 31 декабря 2016 года, предметом которых являются специальные автомобили, используемые для 
перевозки закупленного и (или) переработанного молока и (или) мяса – с 1 числа каждого месяца до 20 числа каждого 
месяца, но не позднее 20 ноября текущего года:

копию договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизинговых платежей), акта приема-передачи 
предмета лизинга;

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей;
информация о закупе молока и (или) мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, по форме согласно 

приложению 6 к настоящему Перечню (представляется на дату первичного представления заявки в текущем году);
информация о годе выпуска сельскохозяйственной техники и (или) грузовых и специальных автомобилей, и (или) 

технологического оборудования, являющихся предметом договора купли-продажи или финансовой аренды (лизинга), 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Перечню (предоставляется на дату первичного представления заявки 
в текущем году, в случае отсутствия данной информации в документах, перечисленных в абзаце втором настоящего 
подпункта);

13) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров 
сублизинга), заключенным после 31 декабря 2016 года, предметом которых является технологическое оборудование, 
используемое для хранения и переработки закупленного молока и (или) мяса, – с 1 числа каждого месяца до 20 числа 
каждого месяца, но не позднее 20 ноября текущего года:

копию договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизинговых платежей), акта приема-передачи 
предмета лизинга;

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей;
информация о закупе молока и (или) мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, по форме согласно 

приложению 6 к настоящему Перечню (представляется на дату первичного представления заявки в текущем году);
информация о годе выпуска сельскохозяйственной техники и (или) грузовых и специальных автомобилей, и (или) 

технологического оборудования, являющихся предметом договора купли-продажи или финансовой аренды (лизинга), по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Перечню (предоставляется на дату первичного представления заявки, в 
случае отсутствия данной информации в документах, предусмотренных в абзаце втором настоящего подпункта).»;

14) на ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных ремонтных заводах - не позднее 1 октября 
текущего года:

копии договоров на ремонт узлов и (или) агрегатов сельскохозяйственной техники;
копии платежных документов, подтверждающих оплату ремонта узлов и (или) агрегатов сельскохозяйственной техники;
копии актов выполненных работ;
копии паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначения (в случае непредставления указанных 

документов министерство самостоятельно запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в службе 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  Иркутской области;

15) на возмещение части затрат, произведенных в текущем году, на приобретение сельскохозяйственной техники, 
оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных 
торговых объектов – не позднее 30 июля текущего года:

копию договора о приобретении сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной 
продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов, акта приема-передачи предмета 
договора о приобретении сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции 
(за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов;

копии документов, подтверждающих оплату по договору о приобретении сельскохозяйственной техники, оборудования 
для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых 
объектов;

обязательство в письменной форме использовать сельскохозяйственную технику, и (или) оборудование для 
переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства), и (или) мобильные торговые 
объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива;

реестр членов кооператива по форме согласно приложению 7 к настоящему перечню;
подтверждение в письменной форме о том, что срок эксплуатации сельскохозяйственной техники, оборудования для 

переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов 
не превышает трех лет со дня их производства;

 информация о годе выпуска сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной 
продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов по форме согласно приложению 8 
к настоящему Перечню (предоставляется на дату первичного представления заявки в текущем году, в случае отсутствия 
данной информации в документах, перечисленных в абзаце втором настоящего подпункта).

2. В приложении к настоящему Перечню настоящий Перечень именуется как «Перечень документов».

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства Иркутской области

Н.Г. Жилкина

Приложение 1
к Перечню документов

Форма

ОТЧЕТ
О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ, ЗАНЯТЫХ ЗЕРНОВЫМИ И (ИЛИ) ЗЕРНОБОБОВЫМИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ КУЛЬТУРАМИ В 20___ ГОДУ 
______________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИП, ИП главы КФХ)

_________________________________________ муниципального района, городского округа

 Посевная площадь, занятая зерновыми и (или) 
зернобобовыми сельскохозяйственными культурами в 

предыдущем году, га

Посевная площадь, занятая зерновыми и (или) 
зернобобовыми сельскохозяйственными культурами в 

текущем году, га

Руководитель организации, ИП,
ИП глава КФХ                            ___________________        _____________________
                                                            (подпись)                        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)       ___________________        _____________________
                                                                     (подпись)                        (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии) «____» _______________ 20__ года

Примечание: Данные заполняются на основании данных бухгалтерского учета сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

Приложение 2
к Перечню документов

Форма

ОТЧЕТ
О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ, ЗАНЯТЫХ ОВОЩАМИ ОТКРЫТОГО ГРУНТА И (ИЛИ) КАРТОФЕЛЕМ 

_______________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИП, ИП главы КФХ)

_________________________________________ муниципального района, городского округа

Культура 
Посевная площадь предыдущего 

года, га
Посевная площадь текущего 

года, га
Картофель

Овощные культуры открытого грунта
Всего:

Руководитель организации, ИП,
ИП глава КФХ                            ___________________        _____________________

                                                            (подпись)                        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)        ___________________        _____________________
                                                                                   (подпись)                        (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии) «____» _______________ 20__ года

Примечание: Данные заполняются на основании данных бухгалтерского учета сельскохозяйственного 
товаропроизводителя. 

Приложение 3
к Перечню документов

Форма

ИНФОРМАЦИЯ О ГОДЕ ВЫПУСКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И (ИЛИ) ГРУЗОВЫХ И 
СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, И (ИЛИ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ 
ПРЕДМЕТОМ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИЛИ ДОГОВОРА ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)

от __________________________________________________________________
                                           (наименование организации)
____________________________ муниципального района, городского округа

№ 
п/п

Номер до-
говора

Наименование техники (оборудования), тип и марка автомо-
биля, являющегося предметом договора купли-продажи или 

договора финансовой аренды (лизинга)

Заводской (серийный, 
идентификационный) 

номер
Год выпуска

Руководитель организации,  
ИП, ИП глава КФХ          _______________        ____________________________________
                                                       (подпись)                             (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер (при наличии)  _________________     __________________________
                                                                       (подпись)                   (расшифровка подписи)

М.П.  (при наличии)                              «____»_________________20 ___ год
 

Приложение 4
к перечню документов

Форма

ИНФОРМАЦИЯ О ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ И (ИЛИ) НЕТЕЛЕЙ 
__________________________________________________________________________________________________
 (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района, городского округа)

№ п/п Наименование показателя Единицы измерения
На 01.01. текущего  

года
1 Поголовье крупного рогатого скота гол.

1.1
в том числе: коров и (или) нетелей молочного* 

направления
гол.

1.1.1              из них коров  молочного направления гол.
1.2 в том числе: коров и (или) нетелей мясного** направления гол.

1.2.1              из них коров мясного направления гол.

Руководитель организации, 
ИП, ИП глава КФХ                                   _______________         ______________________
                                                                 (подпись)                            (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер (при наличии)          _________________     ______________________
                                                                      (подпись)                      (расшифровка подписи)

М.П.  (при наличии)   «____»_________________20__ года

Сведения, указанные в информации, должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом со-
стоянии товаропроизводителей АПК за текущий год.

*Заполняется, в случае если договором финансовой аренды (лизинга) является сельскохозяйственная техника, гру-
зовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли животноводства для развития 
молочного скотоводства.

**Заполняется, в случае если договором финансовой аренды (лизинга) является сельскохозяйственная техника, гру-
зовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли животноводства для развития 
мясного скотоводства

Приложение 5
к перечню документов

Форма

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ 
__________________________________________________________________________
 (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района, городского округа)

Наименование показателя Единицы измерения На 01.01. текущего  года
Поголовье пушных зверей гол.

Руководитель организации, 
ИП, ИП глава КФХ                                   _______________         ______________________
                                                                 (подпись)                            (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер (при наличии)          _________________     ______________________
                                                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)

М.П.  (при наличии)   «____»_________________20__ года

Сведения, указанные в информации, должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей АПК за текущий год.

Приложение 6 
к Перечню документов

Форма

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПЕ МОЛОКА И (ИЛИ) МЯСА У ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО, НА _____________ 20___ ГОД         (дата)

Наименование организации__________________________________________________________________________
___________________________________________________________муниципального района, городского округа

Наименование закупленной в текущем году на дату первичного 
представления заявки на перечисление субсидии у граждан, веду-

щих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственной продукции

Объем закупленной сельско-
хозяйственной продукции

Единица измерения

молоко литр
мясо килограмм

Руководитель организации   ____________________________________________________________
                                                          (подпись)                (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (при наличии) _____________________________________________________________
                                                          (подпись)                (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)  
«__» _______________ 20______ года
                                             (дата)
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Приложение 7
к Перечню документов

Форма

РЕЕСТР ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
по состоянию на ________________ 20__ года

(на дату представления заявки на перечисление субсидии)
____________________________________________________________________________
(наименование СПоК)
________________________________________________________ муниципального района, городского округа 
Общее количество членов кооператива _______:
в т.ч. личных подсобных хозяйств _______,
в т.ч. сельскохозяйственных товаропроизводителей  _______.
Члены кооператива, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями

№ п/п
Наименование сельско-
хозяйственного товаро-

производителя 

ИНН сельскохозяйственного 
товаропроизводителя

Заключение
 отвечает 

сельскохозяйственный 
товаропроизводитель 

критериям микропредприятия 
или не отвечает*

Подпись лица, 
осуществившего 

проверку*

1 2 3 4 5

1
отвечает / 

не отвечает

2
отвечает / 

не отвечает

3
отвечает / 

не отвечает

4
отвечает / 

не отвечает
и т.д.

Руководитель организации                   _________  _________________________ 
                                                                    (подпись)       (расшифровка подписи)                          

Главный бухгалтер (при наличии)       _________  __________________________ 
                                                             (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
* З аполняются специалистом министерства сельского хозяйства Иркутской области

Приложение 8
к Перечню документов

Форма

ИНФОРМАЦИЯ О ГОДЕ ВЫПУСКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ 

СВИНОВОДСТВА) И МОБИЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
от __________________________________________________________________
                (наименование организации)
____________________________ муниципального района, городского округа

№ п/п
Номер до-

говора

Наименование сельскохозяйственной техники, оборудования 
для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключе-
нием продукции свиноводства), мобильных торговых объектов

Заводской (серийный, 
идентификационный) 

номер
Год выпуска

Руководитель организации,  
ИП, ИП глава КФХ          _______________        ________________________________
                                           (подпись)                             (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер (при наличии)  _________________     ______________________
                                                                   (подпись)                   (расшифровка подписи)

М.П.  (при наличии)                              «____»_________________20 ___ год

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 5 июня 2019 года                                                                               № 56-27-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области 
от 27 февраля 2013 года № 10-мпр-о    

В соответствии с Положением о министерстве культуры и архивов Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 388/167-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 27 февраля 2013 года № 10-мпр-о «Об 

утверждении правил формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно – строительного 
кооператива, создаваемого из числа работников государственных учреждений культуры Иркутской области или 
муниципальных учреждений культуры Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 5 статьи 16.5 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 

жилищного строительства», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
П Р И К А З Ы В А Ю:»;
2) в Правилах формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно – строительного 

кооператива, создаваемого из числа работников государственных учреждений культуры Иркутской области или 
муниципальных учреждений культуры Иркутской области:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с частью 5 статьи 16.5 Федерального закона от 24 июля 2008  

года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», постановлением Правительства Иркутской области 
от 8 октября 2012 года № 543-пп «Об утверждении Перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты 
в члены жилищно-строительных кооперативов,   создаваемых  в   целях   обеспечения      жильем      граждан     в     
соответствии    с      отдельными 

федеральными законами, и оснований включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть 
принятыми в члены таких кооперативов».»;

подпункты «б», «г» пункта 4 признать утратившими силу;
подпункт «д» пункта 7 признать утратившим силу;
в пункте 8 слова «в подпунктах «д», «е» пункта 7» заместить словами «в подпункте «е» пункта 7»;
в пункте 11 слова «в подпунктах «д», «е» пункта 7» заместить словами «в подпункте «е» пункта 7»;
в пункте 15 слова «по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Седова, 13      (а/я 195)» заменить словами «по адресу: 664003, 

г. Иркутск, ул. Седова, 15».  
3) приложение к Правилам принять в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.      

Министр
О.К. Стасюлевич

Приложение
к приказу министерства культуры
 и архивов Иркутской области
 от 5 июня 2 019 г. № 56-27-мпр

Приложение
к Правилам
формирования списков граждан, имеющих
право быть принятыми в члены
жилищно-строительного кооператива,
создаваемого из числа работников
государственных учреждений культуры
или муниципальных учреждений культуры

 СПИСОК
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО БЫТЬ ПРИНЯТЫМИ В ЧЛЕНЫ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 

КООПЕРАТИВА, СОЗДАВАЕМОГО ИЗ ЧИСЛА РАБОТНИКОВ
_______________________________________________________________________________________

наименование государственного учреждения культуры Иркутской области
(муниципальных учреждений культуры муниципального образования Иркутской области)
 ____________________________________________________________________________

                      

№
п/п

Ф.И.О.
работника,

дата
рождения

Паспорт-
ные

данные,
адрес 
места

житель-
ства

Наименование,
место

нахождение
государственного
(муниципального)

учреждения
культуры

Номер и дата
действующего

трудового
договора с
работником

государственного
(муниципального)

учреждения
культуры

Номер и
дат

документа,
указанного 

в
пп. «е» п. 7

Правил

Контактные
данные

работника
(указываются
по желанию
работника)

Реквизиты решения 
о включении 
работника в 

список (изменении 
персональных 

данных, исключении 
работника из списка) 

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель государственного учреждения                                                                                     подпись
культуры Иркутской области
(руководитель органа местного самоуправления
Иркутской области)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан и права участия в референдуме граждан Российской Федерации» 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области информирует 
о списке избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в органы 
местного самоуправления, назначенных на 8 сентября 2019 года на следующих территориях 
Иркутской области: г. Иркутск, г. Братск, г. Усть-Илимск, г. Зима, г. Тулун, г. Свирск, г. Саянск, 
Ангарский городской округ, Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Бодайбинский, 
Братский, Жигаловский, Зиминский, Иркутский, Катангский, Качугский, Казачинско-Ленский, 
Киренский, Куйтунский, Нукутский, Нижнеудинский, Нижнеилимский, Ольхонский, Осинский, 
Слюдянский, Тайшетский, Тулунский, Усть-Илимский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский, 
Эхирит-Булагатский районы

№ Полное наименование
Политические партии

1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
5 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
7 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
8 Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
9 Политическая партия «Демократическая партия России»

10 Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»
11 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»
12 Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»
13 Политическая партия «Города России»
14 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»
15 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
16 Всероссийская политическая партия «Народная партия России»
17 Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»
18 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
19 Политическая партия «РОССИЯ БУДУЩЕГО»

20 Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»

21 Политическая партия «Союз Горожан»

22 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
23 Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»
24 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
25 Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
26 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
27 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
28 Политическая партия «Гражданская Платформа»
29 Политическая партия «Монархическая партия»
30 Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/»
31 Политическая партия «Трудовая партия России»
32 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
33 Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
34 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
35 Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»  
36 Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»
37 Политическая партия «Против всех»
38 Политическая партия «Российская Социалистическая партия»
39 Всероссийская политическая партия «Союз Труда»
40 Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»
41 Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»
42 Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
43 Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»
44 Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
45 Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»
46 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»
47 Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»
48 Политическая партия «Партия Возрождения России»
49 Политическая партия «Национальный курс»
50 Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»
51 Политическая партия «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу»
52 Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»
53 Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России» 

54
Общественная организация - Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и 

пенсионеров, против насилия над животными»
55 Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»
56 Общественная организация - Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»
57 Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
58 Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»
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59 Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»

Региональные отделения политических партий
1 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
3 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области
5 Иркутское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

6
Иркутское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 
7 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
8 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
9 Региональное отделение политической партии «Альянс зеленых» в Иркутской области

10 Иркутское региональное отделение политической партии «Города России»
11 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» в Иркутской области
12 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Аграрная партия России»
13 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области
14 Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской области

15
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ

16
Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» в 

Иркутской области

17
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 

Иркутской области 
18 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Гражданская Платформа»

19
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

20
Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. 

Ответственность/» в Иркутской области
21 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Иркутской области 
22 Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Иркутской области
23 Региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая партия» Иркутской области
24 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Иркутской области
25 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский Диалог» в Иркутской области
26 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»
27 Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Иркутской области
28 Региональное отделение в Иркутской области политической партии «Союз Горожан»
29 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»
30 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Иркутской области
31 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Иркутской области
32 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»

33
Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО»
34 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Партия Возрождения Села»
35 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС»
36 Региональное отделение Политической партии «Родная Партия» в Иркутской области

37
Иркутское региональное отделение политической партии «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных 

ресурсов - Народу»

38
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная партия России» в Иркутской 

области

39
Региональное отделение Политической партии «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности 

России» в Иркутской области 
40 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

41
Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, 

свободы, природы и пенсионеров» в Иркутской области 

42
Региональное отделение по Иркутской области Общественная организация политическая партия «Возрождение 

аграрной России»

43
региональное отделение Общественной организации - Политической партии «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» в 

Иркутской области
44 Региональное отделение политической партии «Партия Малого Бизнеса России» в Иркутской области

45
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Альтернатива для России (Партия 

Социалистического Выбора)»

46
региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу» в 

Иркутской области
Местные отделения политических партий

1 Иркутское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2
Иркутское городское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

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

партия России

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

демократическая партия России

5
Правобережное районное местное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России

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

демократическая партия России

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

Иркутской области

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

Иркутской области

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

Иркутской области

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

области

11
Левобережное местное отделение города Иркутска Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»
12 Иркутское городское местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»  
13 Иркутское городское местное отделение политической партии «Альянс зеленых» 

14
Местное отделение г. Иркутска ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
15 Местное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в МО «Город Иркутск» 
16 Братское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17
Братское городское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
18 Братское городское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
19 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Братске Иркутской области
20 Братское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

21
Местное отделение г. Братска ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
22 Местное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в МО «Город Братск»
23 Усть-Илимское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24
Усть-Илимское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

25
Усть-Илимское городское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

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

27
Усть-Илимское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО»
28 Зиминское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
29 Зиминское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
30 Зиминское городское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
31 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Зиме Иркутской области
32 Зиминское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
33 Тулунское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
34 Тулунское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
35 Тулунское городское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
36 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Тулуне Иркутской области
37 Свирское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
38 Свирское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
39 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Свирске Иркутской области
40 Саянское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
41 Саянское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
42 Саянское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

43 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Саянске Иркутской области
44 Местное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в МО «Город Саянск» 
45 Ангарское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
46 Ангарское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
47 Ангарское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
48 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ангарском районе Иркутской области
49 Местное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Ангарском МО
50 Аларское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
51 Аларское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
52 Аларское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

53
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской 

области
54 Балаганское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

55
Балаганское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
56 Балаганское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
57 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Балаганском районе Иркутской области
58 Баяндаевское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

59
Баяндаевское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

60
Баяндаевское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России

61
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской 

области
62 Боханское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
63 Боханское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
64 Боханское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

65
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской 

области
66 Бодайбинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

67
Бодайбинское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
68 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бодайбинском районе Иркутской области

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

России
70 Братское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

71
Братское городское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
72 Братское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
73 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Братском районе Иркутской области
74 Братское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
75 Жигаловское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
76 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Жигаловском районе Иркутской области
77 Жигаловское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
78 Зиминское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
79 Зиминское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
80 Зиминское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
81 Зиминское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
82 Местное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в МО «Зиминский район» 
83 Иркутское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

84
Иркутское районное местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
85 Иркутское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
86 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутском районе Иркутской области
87 Иркутское районное местное отделение политической партии «Альянс зеленых»
88 Катангское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
89 Катангское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
90 Катангское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
91 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Катангском районе Иркутской области
92 Качугское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
93 Качугское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
94 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Качугском районе Иркутской области
95 Качугское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
96 Казачинско-Ленское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

97
Казачинко-Ленское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

98
Казачинско-Ленское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России

99
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Казачинско-Ленском районе Иркутской 

области
100 Киренское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
101 Киренское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
102 Киренское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
103 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Киренском районе Иркутской области
104 Куйтунское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

105
Куйтунское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
106 Куйтунское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
107 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Куйтунском районе Иркутской области
108 Местное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в МО «Куйтунский район»
109 Нукутское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

110 Нукутское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

111
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской 

области
112 Нижнеудинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

113
Нижнеудинское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

114
Нижнеудинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России
115 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижнеудинском районе Иркутской области
116 Нижнеилимское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

117
Нижнеилимское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
118 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижнеилимском районе Иркутской области

119
Нижнеилимское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России
120 Ольхонское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

121
Ольхонское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
122 Ольхонское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
123 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ольхонском районе Иркутской области
124 Местное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в МО «Ольхонский район» 
125 Осинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
126 Осинское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
127 Осинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

128
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской 

области
129 Слюдянское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

130
Слюдянское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
131 Слюдянское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
132 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Слюдянском районе Иркутской области

133 Тайшетское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

134
Тайшетское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
135 Тайшетское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
136 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тайшетском районе Иркутской области
137 Тулунское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
138 Тулунское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
139 Тулунское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
140 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тулунском районе Иркутской области
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141 Усть-Илимское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

142
Усть-Илимское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
143 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Илимском районе Иркутской области

144
Усть-Илимское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО»
145 Усть-Удинское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

146
Усть-Удинское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

147
Усть-Удинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России
148 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Удинском районе Иркутской области
149 Местное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в МО «Усть-Удинский район» 
150 Черемховское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

151
Черемховское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
152 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Черемховском районе Иркутской области

153
Черемховское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России
154 Шелеховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

155
Шелеховское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
156 Шелеховское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
157 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Шелеховском районе Иркутской области

158
Шелеховское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО»
159 Эхирит-Булагатское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

160
Эхирит-Булагатское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

161
Эхирит-Булагатское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России

162
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской 

области

163
Местное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в МО «Эхирит-Булагатский 

район»
Общероссийские общественные объединения

1 Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»
2 Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»

3
Общероссийская общественная организация «Общество по организации здравоохранения и общественного 

здоровья»
4 Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных альпинистов»
5 Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской помощи»
6 Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям»
7 Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»
8 Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет народного контроля»
9 Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»

10 Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потребителей образовательных услуг»
11 Общероссийская общественная организация «Казачество России»
12 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
13 Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-Демократическая перспектива»

14
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество специалистов по медико-социальной 

экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии» «ВРОСЭРРИ»
15 Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация «Молодая Европа»
16 Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»
17 Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и тоталитарных режимов»

18
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

19
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых»

20
Общественная организация «Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации кикбоксинга 

(ВПКА)»
21 Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество»
22 Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для инвалидов»
23 Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России»
24 Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики»
25 Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз работников культуры»
26 Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России»
27 Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»
28 Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов России»
29 Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов «Всероссийское общество гемофилии»
30 Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного боя»
31 Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое общество»
32 Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного спорта России»
33 Общероссийская общественная организация «Спортивная Федерация армейского рукопашного боя России»
34 Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации»
35 Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до»
36 Российская общественная организация инвалидов военной службы «Содружество»

37
Общероссийская общественная организация «Российская организация содействия спецслужбам и 

правоохранительным органам»
38 Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое Объединение «РОДИНА»
39 Общероссийская общественная организация «Российская академия юридических наук»
40 Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация России»
41 Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»
42 Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз юристов, экономистов и финансистов»
43 Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и финансистов»
44 Общероссийская общественная организация «Национальный совет защиты экологии»
45 Общественная организация «Российское медицинское общество»

46
Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса «Российская 

конфедерация предпринимателей»
47 Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов России»
48 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесторов»
49 Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России»
50 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России
51 Всероссийская общественная организация «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова»
52 Общероссийская общественая организация инвалидов « Всероссийское общество глухих «
53 Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское молодежное объединение России»
54 Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов России»
55 Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации»
56 Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников России»

57
Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации»

58
Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветительское и правозащитное общество 

«Мемориал»
59 Общероссийская общественная организация радиоспорта «Союз радиолюбителей России»
60 Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих»
61 Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Российской Федерации»
62 Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) «Ветеран-геологоразведчик»

63
Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и 

внутренних войск России
64 Общероссийская общественная организация «Российский союз офицеров запаса»

65
Общероссийская общественная организация «Объединенная Федерация спорта сверхлегкой авиации России ОФ 

СЛА России»
66 Общероссийская общественная организация «Российское общество историков-архивистов»
67 Общероссийская общественная организация «Общероссийское объединение корейцев»
68 Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России»
69 Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России»
70 Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»
71 Общероссийская общественная организация «Федерация кекусинкай России»
72 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы»
73 Общероссийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности»
74 Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»
75 Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослужащих России»
76 Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы  «Инвалиды войны»

77 Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России»
78 Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России»
79 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах»
80 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообладателей»
81 Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России»
82 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
83 Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук»
84 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»
85 Всероссийская общественная организация нефрологических и трансплантированных больных «ПРАВО НА ЖИЗНЬ»
86 Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд «КРАСНО-БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
87 Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления»
88 Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

89
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственной 

премий «Трудовая доблесть России»
90 Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия»

91
Общероссийская общественная организация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ»
92 Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»
93 Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»
94 Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское общество терапевтов»
95 Общероссийская общественная организация «Российское общественное объединение экономистов-аграрников»

96
Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных ценностей узбеков 

и народов Узбекистана, проживающих на территории России «Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев»
97 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы
98 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун»
99 Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая организация России»

100 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры
101 Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых»
102 Общероссийская общественная организация «Общество Врачей России»
103 Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи»
104 Всероссийская общественная организация «Единое молодежное парламентское движение Российской Федерации»
105 Общероссийская общественная организация «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти»
106 Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация Панкратиона»

107
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация школьного 

спорта»
108 Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусствоведов»

109
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская Федерация восточных 

единоборств глухих»

110
Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз чир 

спорта и черлидинга России»
111 Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз любителей немецкой овчарки»

112
Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»

113
Общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и 

продажам»

114
Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда глухих 

России»
115 Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная организация «Союз каратэ-до России»
116 Общероссийская общественная организация по увековечению памяти о погибших при защите Отечества «ПОИСК»
117 Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды»

118
Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологических заболеваний 

«Российская наркологическая лига»
119 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Предпринимателей»
120 Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских Общин»
121 Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана»

122
Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды «Общественный экологический контроль 

России»
123 Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова
124 Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»
125 Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров»
126 Общероссийская общественная организация «Российский клуб финансовых директоров»
127 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация нокдаун каратэ России»
128 Общероссийская общественная организация «Российское общество симуляционного обучения в медицине»
129 Общероссийская общественная организация «Федерация Боулспорта России»
130 Общероссийская общесственная организация «Дети войны»

131
Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов и 

защите прав граждан»

132
Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей «Союз Украинцев 

России»
133 Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья «Национальная Академия Здоровья»

134
Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи 

и защиты семейных ценностей»
135 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация функционального многоборья»
136 Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов «СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ»

137
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК «РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ»
138 Общероссийская общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов России»
139 Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»
140 Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз Казаков Воинов России и Зарубежья»
141 Общероссийская общественная организация «Движение поддержки патриотических инициатив «Служу России!»

142
Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую Федерацию 

«Инвестиционная Россия»

143
Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи «ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - 

МОЁ ОТЕЧЕСТВО»
144 Всероссийская общественная организация «Общество герниологов»

145
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА 

РОССИИ»
146 Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация гандбола глухих России»

147
Общероссийская общественная молодежная организация в поддержку молодежных инициатив «Ленинский 

коммунистический союз молодежи Российской Федерации»
148 Общероссийская общественная организация «Объединение мотоциклистов России Мото-Справедливость»

149
Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди населения «Общество 

трезвенников»

150
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН-

РУКОВОДИТЕЛЕЙ «АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ»
151 Общероссийская общественная организация «Экологическая палата России»
152 Общероссийская общественная организация «Ассоциация антропологов и этнологов России»

153
Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок «Объединение 

Перевозчиков России»

154
Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации научных, социальных инициатив и 

программ патриотического воспитания граждан «Во славу Отечества»

155
Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-исторического наследия «Диалог 

цивилизаций «Кыргызский конгресс»
156 Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

157
Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и интересов ветеранов 

боевых действий «Ветераны боевых действий России»

158
Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупционных инициатив «Федеральный 

проект по безопасности и борьбе с коррупцией»
159 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация Брейк-данса»

160
Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-патриотическому 

развитию детей и молодежи «Российский Союз Православных Единоборцев»

161
Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования 

«Воспитатели России»
162 Общероссийская общественная организация «Российское гидрометеорологическое общество»
163 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация КЮШО России»

164
Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских антикоррупционных инициатив 

«Комиссия по борьбе с коррупцией»
165 Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»
166 Общероссийское общественное движение в поддержку политики Президента в Российской Федерации
167 Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз - Надежда России»
168 Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства «РОССИЯ»
169 Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»
170 Общероссийское общественное движение «Российское объединение избирателей»
171 Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей «Благоденствие»
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172 Общероссийское общественное движение сельских женщин России
173 Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека»
174 Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»
175 Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая рабочая перспектива»

176
«Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на основе духовных и 

исторических традиций России «Россия Православная»
177 Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум)
178 Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движение России»
179 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ»
180 Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»
181 Общероссийское общественное движение «Выбор России»
182 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России «КЕДР»
183 Общероссийское общественное движение «Российское Движение Демократических Реформ»
184 Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа»

185
Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей 

России»
186 Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
187 Общероссийское общественное движение «Путь России»
188 Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»
189 Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин России»
190 Всероссийское общественное движение «Матери России»
191 Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы»

192
Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 

движение России»
193 Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

194
Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России «Всероссийское созидательное 

движение «Русский Лад»
195 Общероссийское общественное движение «ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ»
196 Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ»
197 Всероссийское общественное движение «СТОПНАРКОТИК»

198
Общероссийское общественное движение «За социально-ответственное государство «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО 

РОССИИ»
199 Общероссийское общественное движение «Союз ученических производственных бригад России»
200 Общероссийское общественное движение помощи детям «Ангел - ДетствоХранитель»
201 Общероссийское Общественное Движение Развития Кооперации

202
Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение «За патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание молодежи «Волонтерская Рота Боевого Братства»

203
Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой 

молодежи»

204
Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России»
205 Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание»
206 Общероссийский профсоюз спортсменов России
207 Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук
208 Общероссийский профсоюз авиационных работников
209 Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
210 Общественная организация «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности»
211 Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации
212 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
213 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности
214 Российский профсоюз работников промышленности

215
Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ)

216
Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, 

потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое единство»

217
Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства»

218
Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников предприятий 

гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский 
профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

219 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
220 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации
221 Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности
222 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг
223 Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринимательства
224 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности

225
Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, спорта и 

туризма Российской Федерации»
226 Конгресс российских профсоюзов
227 Профессиональный союз лётного состава России
228 Российский профсоюз докеров
229 Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный союз работников судостроения»
230 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
231 Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР)
232 Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации

233
Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской 

Федерации
234 Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и малых предприятий

235
Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской 

Федерации
236 Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса Российской Федерации
237 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения»
238 Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации
239 Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства
240 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
241 Общественная организация Профсоюз работников связи России
242 Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»
243 Общественная организация «Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации»

244
Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса 

Российской Федерации
245 Российский профессиональный союз работников культуры
246 Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской Федерации
247 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций
248 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма 

249
Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков 

сельскохозяйственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ»
250 Общероссийский профессиональный союз казначеев России
251 Общественная организация «Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и морской техники»
252 Общероссийский профессиональный союз работников промышленной безопасности

253
Общероссийская общественная организация «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

РОССИИ»

254
Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслуживания и рабочего персонала 

«СОДРУЖЕСТВО»
Региональные общественные объединения

1
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское общество по 

организации здравоохранения и общественного здоровья»
2 Иркутская областная общественная организация «На службе Отечеству»

3
Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Иркутской 

области

4
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и 

военной травмы - «Инвалиды войны»

5
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

6
Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 

памятников истории и культуры»

7
Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союза художников 

России»

8
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»

9
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Инвалиды внутренних войск МВД 

России»
10 Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»

11
Иркутское региональное отделение Молодежного общероссийского общественного движения «Российские 

Студенческие Отряды»

12
Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профессионального союза работников 

природно-ресурсного комплекса Российской Федерации

13
Иркутская региональная общественная организация «Ассоциация учителей и преподавателей иностранных языков 

Иркутской области»
14 Объединение первичных профсоюзных организаций Агентства лесного хозяйства Иркутской области
15 Иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы между народами «Союз единых народов»
16 Иркутская региональная общественная организация «Молодежный жилищный комплекс»
17 Иркутская детская региональная общественная организация «Клуб юных железнодорожников»
18 Иркутская региональная общественная организация - движение «Ветераны Комсомола»
19 Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

20
Областная общественная организация - Объединение ветеранов боевых действий органов внутренних дел Иркутской 

области
21 Общественная организация Иркутской области «Федерация детских организаций»
22 Иркутское региональное общественное движение содействия муниципальному развитию «Усолье»
23 Иркутская региональная детско-молодежная, гражданско-патриотическая организация  «Родина»
24 Иркутское областное общественное движение «Сибирь без наркотиков»
25 Иркутская областная общественная организация «Федерация рукопашного боя»
26 Иркутская региональная общественная организация «Байкальская Экологическая Волна»
27 Иркутская областная благотворительная общественная организация «Пища жизни»
28 Иркутское областное объединение организаций профсоюзов
29 Иркутская региональная общественная организация «Бурятский культурный центр «Туя»
30 Иркутская региональная общественная экологическая организация «Совет бассейна реки Ангара»
31 Областная общественная организация «Иркутская областная федерация танцевального спорта»
32 Общественная организация «Союз промышленников и предпринимателей Иркутской области»
33 Общественная спортивная организация «Федерация лыжных гонок Иркутской области»
34 Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
35 Иркутская региональная общественная организация инвалидов «Дети.Инвалиды.Старики»
36 Иркутская областная общественная организация «Центр содружества народов стран СНГ»
37 Региональная общественная организация Иркутской области «Клуб любителей раритетной техники «Раритет»
38 Общественная организация «Федерация Хоккея Иркутской области»
39 Иркутская областная общественная организация «Федерация Киокусинкай»
40 Региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Иркутской области»
41 Региональная общественная организация «Федерация грэпплинга Иркутской области»
42 Иркутская региональная общественная организация «Фронт социалистической молодежи»

43
Иркутская региональная общественная организация ветеранов войн и вооруженных конфликтов «Долг, Честь, 

Отечество»

44
Иркутский областной орган общественной самодеятельности «Центр развития и поддержки гражданских инициатив в 

области общественного самоуправления и защиты прав потребителей «АЛЬТЕРНАТИВА»

45
Иркутская региональная общественная организация по защите прав собственников жилья «ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ»
46 Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная организация «Древо»
47 Иркутская региональная общественная организация «Народный контроль»
48 Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
49 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профсоюза авиаработников

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

Федерации

51
Иркутская областная организация Общероссийского профессионального союза работников потребительской 

кооперации и предпринимательства

52
Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской области Общественной организации Профсоюза 

работников связи России

53
Иркутская областная профсоюзная организация Общероссийского профессионального союза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
54 Иркутская областная организация профессионального союза работников среднего и малого бизнеса
55 Иркутская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации
56 Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза России

57
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 

природы»
58 Иркутская областная организация профессионального союза работников лесных отраслей Российской Федерации
59 Иркутская областная организация общественной организации Профсоюза работников связи России 

60
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
61 Иркутская областная  организация Общественного объединения - « Всероссийский Электропрофсоюз»

62
Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского независимого профсоюза работников 

угольной промышленности (Росуглепрофа)

63
Иркутская областная организация Общественная организация «Всероссийское общество спасения на водах» 

(ВОСВОД)

64
Иркутская областная общественная организация - Общероссийского профессионального союза работников 

жизнеобеспечения

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

правоохранительных органов

66
Иркутская областная организация Общественной организации - Профессионального союза работников строительства 

и промышленности строительных материалов Российской Федерации (Профсоюз строителей России)
67 Иркутская областная общественная организация «Иркутский детский Клуб Спелеологов «Мечта»
68 Иркутская областная общественная организация «Защита прав работников золотодобывающих предприятий»
69 Иркутская региональная общественная организация «Конно-спортивный комплекс с ипподромом «Черемушки»
70 Иркутская областная общественная организация российских немцев «Возрождение»
71 Региональная общественная организация «Лига молодых избирателей Иркутской области»
72 ИРКУТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПОРТИВНЫЕ СУДЬИ»

73
Региональная общественная организация Молдавский национально-культурный центр Иркутской области 

«Басарабия»

74
региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в 

Иркутской области

75
Региональное отделение Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и 

Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» Иркутской области
76 Иркутская региональная общественная организация «Союз защиты прав потребителей «Канон»

77
Иркутская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства 

«Родители Сибири»
78 Иркутская областная общественная организация инвалидов внутренних войск органов внутренних дел
79 Общественная патриотическая организация Иркутской области «Россияне»
80 Иркутское областное Общественное Движение «Отечеству - Справедливые налоги»
81 Иркутская региональная общественная организация «Центр социальных проектов «Мир добра»
82 Иркутская областная общественная организация по поддержке детей и родителей «Родительская инициатива»

83
Физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация функционального многоборья в Иркутской 

области»

84
Профессиональный союз работников Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная 

часть министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области»

85
Иркутское региональное общественное движение социально-экономического развития Иркутской области «Лидер 

Сибири»
86 Иркутская Региональная общественная организация Военно-исторический клуб «Дружина»
87 Иркутская областная общественная организация «Стрельба из бурятского лука в Иркутской области»
88 ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «РОДНОЕ ПРИЛЕНЬЕ»

Местные общественные объединения

1
Первичная профсоюзная организация работников Иркутского национального исследовательского технического 

Университета профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

2
Правобережная окружная (в г.Иркутске) общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов
3 Иркутская городская общественная  организация  «Женщины Прибайкалья»
4 Иркутский общественный фонд развития парусного спорта

5
Первичная профсоюзная организация Закрытого акционерного общества «Байкалэнерго» Общественного 

объединения - «Всероссийский Электропрофсоюз»

6
Первичная профсоюзная организация Государственного Унитарного Энергетического Предприятия 

«Облкоммунэнерго» Общественного объединения - «Всероссийский Электропрофсоюз»
7 Иркутская городская молодёжная общественная организация «Глагол»

8
Местная Иркутская общественная организация «Общество по защите прав потребителей государственных, 

муниципальных и коммунальных услуг «Большой Иркутск»
9 Иркутская городская физкультурно-просветительная общественная организация «Школа Романова»

10 Иркутская городская общественная организация «Спортивный клуб боевых единоборств «Фудо-Джитсу»
11 Иркутская городская общественная организация «Объединение избирателей»

12
Иркутская городская организация Общественной организации-Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации
13 Первичная профсоюзная организация ЗАО «Иркутскэнергоремонт»
14 Иркутская городская организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

15
Первичная профсоюзная организация открытого акционерного общества «Международный Аэропорт Иркутск» 

Общероссийского профсоюза авиационных работников
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16
Территориальная организация Ленинского округа г. Иркутская Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации
17 Иркутская территориальная организация Профсоюза работников Российской Академии наук

18
Ленинская окружная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

19
Свердловская окружная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

20
Первичная профсоюзная организация Горно-металлургического профсоюза России в открытом акционерном 

обществе «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов»

21
Первичная профсоюзная организация Открытого акционерного общества «Институт по проектированию предприятий 

целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока (ОАО «Сибгипробум») Профессионального 
союза работников лесных отраслей Российской Федерации

22
Первичная профсоюзная организация Открытого акционерного общества  «Иркутскэнерго» Общественного 

объединения Всероссийского «Электропрофсоюза»
23 Первичная профсоюзная организация ФГУ войсковая часть N 39995

24
Октябрьская окружная (в г.Иркутске) общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов

25
Первичная профсоюзная организация Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация 

«Иркут»
26 Иркутская городская общественная организация инвалидов
27 Иркутский Городской Комитет Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»

28
Иркутская  городская профсоюзная организация Российского профессионального союза рабочих и служащих 

ракетных войск стратегического назначения

29
Иркутское городское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»

30
БРАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ СПОРТИВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ 

АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА»
31 Братская общественная организация инвалидов по зрению и общему заболеванию «Оптимист»
32 Братская городская общественная организация «Союз ветеранов десантных войск»
33 Братская городская общественная организация «Добровольная народная дружина «Металлург»

34
Первичная профсоюзная организация Филиала «Братскаэроконтроль» Регионального государственного предприятия 
«Иркутскаэроконтроль» Профессионального союза авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России

35
Первичная профсоюзная организация Общества с ограниченной ответственностью «Братское монтажное управление 

«Гидроэлектромонтаж» Общественного объединения - «Всероссийский Электропрофсоюз»

36
Первичная профсоюзная организация Акционерного общества «Братская электросетевая компания» Иркутской 

областной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

37
Первичная профсоюзная организация филиала АО «Связьтранснефть» - «Прибайкальское производственно-

техническое управление связи» Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства

38
Усть-Илимская городская общественная организация ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального 

назначения «Союз десантников»

39
Усть-Илимская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

40
Первичная профсоюзная организация областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская поликлиника № 1» Профессионального союза работников здравоохранения Российской 
Федерации

41 Независимая первичная профсоюзная организация Муниципального учреждения «Городская поликлиника №2»
42 Зиминская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
43 Зиминская городская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

44
Зиминская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

45
Тулунская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов
46 Местное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» в городе Тулуне

47
Тулунская городская организация Общественной организации -Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации
48 Свирская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

49
Саянская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

50
Саянская городская организация Общественной организации - Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации

51
Саянское городское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество»
52 Женская общественная организация «Современницы» г. Ангарска и Ангарского района

53 Ангарское городское Общественное Движение «За родной Ангарск»

54 Ангарская городская общественная организация «Теннисный клуб»

55 Общественная организация развития физической культуры и спорта города Ангарска «Олимп»

56 Общественная организация «Федерация художественной гимнастики города Ангарска»

57
Первичная профсоюзная организация Акционерного общества «Ангарская птицефабрика» Общероссийского 

общественного объединения «Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации»

58
Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Ангарского муниципального образования
59 Ангарская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

60
Ангарская городская общественная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество спасания на водах»

61
Аларская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов
62 Баяндаевская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

63
Бодайбинская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов

64
Бодайбинская районная организация Общественной организации - Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации

65
Бодайбинская городская организация Иркутской областной организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов»

66
Первичная профсоюзная организация Горно-металлургического профсоюза России в Обществе с ограниченной 

ответственностью Ленского ремонтного электромеханического предприятия

67
Первичная профсоюзная организация в закрытом акционерном обществе «Витимэнерго» общественного 

объединения - «Всероссийский Электропрофсоюз»

68 Жигаловская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

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

70
Зиминская районная общественная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

71
Зиминская районная организация Иркутской областной организации общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов(ВОИ)
72 Общественная организация «Иркутский районный «Совет Женщин»

73
Иркутская районная организация Общественной организации-Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации

74
Иркутская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов
75 Местная общественная организация «Марковское общественное самоуправление»
76 Катангская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

77
Катангская районная организация Общественной организации- Профсоюза работников народного образования и 

науки Россйиской Федерации
78 Качугская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
79 Общественная организация Казачинско-Ленского района «Народное дело»
80 Общественное движение Казачинско-Ленского района «МОЯ ЗЕМЛЯ»

81
Казачинско-Ленское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»

82
Киренская районнная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов
83 Общественное движение Киренского района «ИНИЦИАТИВА»
84 Куйтунская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
85 Куйтунская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

86
Куйтунская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов
87 Нукутская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

88
Нижнеудинская районная организация Иркутской областной организации общественной организации Всероссийского 

Общества Инвалидов (ВОИ)

89
Нижнеудинская районная организация Общественной организации - Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации

90
Нижнеудинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

91
Нижнеилимская районная организация Общественной организации- Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации

92
Нижнеилимская районная организация Иркутской областной организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»

93
Нижнеилимское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»

94
Ольхонская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных и 

правоохранительных органов

95
Ольхонская районная организация Иркутской областной организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»
96 Ольхонская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 
97 Ольхонская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

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

99
Слюдянское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»
100 Слюдянская районная общественная организация ветеранов боевых действий

101
Слюдянская районная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов
102 Общественная организация «Совет женщин Тайшетского района»

103
Первичная организация профсоюза Тайшетской районной больницы Профсоюза работников здравоохранения 

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

105
Тайшетская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

106
Тулунское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество»

107
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РАЗРЕЗ ТУЛУНУГОЛЬ» РОССИЙСКОГО НЕЗАВИСИМОГО 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

108
Усть-Илимское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»

109
Усть-Удинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

110
Усть-Удинская районная организация Общественной Организации-Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации

111
Черемховское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»

112
Черемховская районная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

113
Шелеховское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»

114
Шелеховская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

115
Первичная профсоюзная организация Муниципального унитарного предприятия «Шелеховские тепловые сети» 

Общественного объединения «Всероссийский Электопрофсоюз»

116
Эхирит-Булагатская районная организация Иркутской областной организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»

117
Эхирит-Булагатское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ4 июня 2019 г.                                                                                                        № 86-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Байтогэ барьса» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 

марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Байтогэ барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального зна-
чения - достопримечательного места «Байтогэ барьса» (место совершения религиозных обрядов) согласно  приложениям 
2, 3.

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

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

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

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области 
  А.А. Фоменко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов    культурного на-
следия Иркутской области от 4  июня 2019 г. № 86-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Байтогэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 474261 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 479818,68 4174103
2 479676,21 4175041,72
3 479192,21 4174772,52
4 478857,66 4174753,32
5 478928,94 4174467,51

№ п/п B L
1 53°08’25.23133” 104°53’58.21589”
2 53°08’21.10745” 104°54’48.59296”
3 53°08’05.46000” 104°54’34.65000”
4 53°07’54.63000” 104°54’33.90000”
5 53°07’56.79000” 104°54’18.47000”
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Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов    культурного на-
следия Иркутской области 
от 4 июня 2019 г. № 86-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Байтогэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Байтогэ 
барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,6 
км на восток от села Байтог у подножия горы Байтог, площадью 474261 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 
культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 
современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов    культурного на-
следия Иркутской области 
от 4 июня 2019 г. № 86-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Байтогэ барьса»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Байтогэ 
барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 
1,6 км на восток от села Байтог у подножия горы Байтог, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального 
Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, 
являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны 
достопримечательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов   
культурного наследия Иркутской области

 А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ4 июня 2019 г.                                                                                                        № 87-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Барун хадэн барьса» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 31-пп,   

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Барун хадэн барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе 
Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения - достопримечательного места «Барун хадэн барьса» (место совершения религиозных обрядов) согласно  
приложениям 2, 3.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов    культурного 
наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 87-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения –
 достопримечательного места «Барун хадэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь:  61202 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 462555,27 4160693,15
2 462412,14 4160791,46
3 462193,9 4160538,08
4 462318,68 4160412,63

№ п/п B L
1 52°58’59.60000” 104°42’14.12000”
2 52°58’55.03000” 104°42’19.53000”
3 52°58’47.82000” 104°42’06.17000”
4 52°58’51.78018” 104°41’59.32377”
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Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов    культурного насле-
дия Иркутской области от 4 июня 2019 г. № 87-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Барун хадэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Барун 
хадэн барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, в 0,6 км на юго-запад от деревни Кукунут, первый подъем по дороге в село Харазаргай, площадью 61202 кв.м., 
являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 
культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 
современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов  культурного
 наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области  от 4 июня 2019 г. №87-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения 
– достопримечательного места «Барун хадэн барьса»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Барун хадэн 
барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 0,6 
км на юго-запад от деревни Кукунут, первый подъем по дороге в село Харазаргай, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, 
являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны 
достопримечательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 июня 2019 г.                                                                                                        № 88-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Батагэн барьса» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 31-пп,   

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Батагэн барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе 
Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения - достопримечательного места «Батагэн барьса» (место совершения религиозных обрядов) согласно  
приложениям 2, 3.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов    культурного 
наследия Иркутской области от 4 июня 2019 г. № 88-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Батагэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 1266 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 442083.71 4151704.36
2 442059.15 4151690.33
3 442036.75 4151727.36
4 442058.91 4151744.36

№ п/п B L
1 52°47’51.90357” 104°34’34.72220”
2 52°47’51.10010” 104°34’34.00019”
3 52°47’50.39996” 104°34’36.00015”
4 52°47’51.12775” 104°34’36.88323”

Масштаб 1:1500
Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов    культурного на-
следия Иркутской области от 4 июня 2019 г. №  88-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Батагэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Батагэн 
барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,1 км 
к западу от села Булуса, по дороге Булуса - Толодой, на южном берегу Булусинского озера, площадью 1266 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 
культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 
современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов    культурного 
наследия Иркутской области от 4 июня 2019 г. № 88-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения 
– достопримечательного места «Батагэн барьса»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Батагэн 
барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,1 
км к западу от села Булуса, по дороге Булуса - Толодой, на южном берегу Булусинского озера, в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, 
являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная д

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З14 июня 2019 года                                                                              № 32-мпр
Иркутск

 
 О признании утратившими силу отдельных приказов министерства по молодежной политике 
Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом министерства финан-
сов Иркутской области  от 11 декабря 2017 года № 92н-мпр «Об установлении Типовой формы соглашения (договора) о 
предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (му-
ниципальным) учреждением», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года  № 131-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Признать утратившими силу: 
1) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 10 мая 2017 года № 46-мпр «Об утверждении 

формы соглашения о предоставлении субсидии»;
2) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 23 мая 2017 года № 49-мпр «Об утверждении 

формы соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Иркутской области общественным организациям, включенным 
в областной Реестр молодежных и детских общественных объединений»;

3) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 31 мая 2017 года № 52-мпр «Об утверждении 
формы соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и моло-
дежи некоммерческим организациям – победителям конкурса среди некоммерческих организаций, оказывающих социаль-
ные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией»;

4) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 26 декабря 2017 года № 105-мпр «О внесении 
изменения в Форму соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях оказания социальных услуг 
детям и молодежи некоммерческим организациям – победителям конкурса среди некоммерческих организаций, оказыва-
ющих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией»; 

5) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 28 декабря 2017 года № 108-мпр «О внесении 
изменения в форму соглашения о предоставлении субсидии»;

6) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 28 декабря 2017 года № 109-мпр «О внесении 
изменения в форму соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Иркутской области общественным организациям, 
включенным в областной Реестр молодежных и детских общественных объединений». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Министр
А.К. Попов 

 ГРАФИК
приема граждан в министерстве образования Иркутской области  на июль 2019 года

Исполнительный орган госу-
дарственной власти

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

Министерство образования 
Иркутской области

Перегудова Валентина Васильевна Министр
организация предоставления общего образования в государственных 

образовательных организациях Иркутской области;

обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Иркутской области организация;

 предоставления среднего профессионального образования, включая 
обеспечение государственных гарантий реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования;

организация предоставления дополнительного образования детей в 
государственных образовательных организациях Иркутской области

10 июля,
среда

г. Иркутск,
Российская, 21

8 (3952) 
33-13-33

Торунов Евгений Александрович Заместитель министра 17 июля, среда
г. Иркутск,

Российская, 21
8 (3952) 
33-13-33

Николашкина 
Татьяна Вениаминовна

Заместитель министра
31 июля,

среда
г. Иркутск,

Российская, 21
8 (3952) 
33-13-33

Парфенов 
Максим Александрович

Заместитель министра 24 июля, среда
г. Иркутск,

Российская, 21
8 (3952) 
33-13-33

Апанович Елена Владимировна Заместитель министра 31 июля, среда
г. Иркутск,

Российская, 21
8 (3952) 
33-13-33

ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в июле 2019 года

Ф.И.О.
должностного лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции)
Число, день 

недели
Адрес приема

запись по теле-
фону

Плетан 
Татьяна Ивановна

заместитель министра социаль-
ного развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

Об организации осуществления опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и формировании списка детей-сирот, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями, организации осуществления опеки и попечительства совершеннолетних 

граждан, об организации оздоровления и летнего отдыха детей

03 июля, 
среда

Канадзавы, д. 2
(8-3952)
25-33-07

Родионов Владимир 
Анатольевич

министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркут-

ской области
В соответствии с положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

10 июля,
среда

Канадзавы, д.2 (8-3952)  25-33-07

Макаров
Алексей 

Сергеевич

первый заместитель министра 
социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 

области

Об организации предоставления мер социальной поддержки инвалидам и создании доступной среды, вопросы реализации 
государственных программ Иркутской области, Российской Федерации и федеральных целевых программ

17 июля,
среда

Канадзавы, д.2 (8-3952)  25-33-07

Гомзякова Надежда 
Александровна

заместитель министра социаль-
ного развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

Об организации обеспечения деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
и подведомственных учреждений, осуществления закупок для государственных нужд, организацией работы по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке 

24 июля,
среда

Канадзавы, д.2
(8-3952)
25-33-07

Иевлева Светлана 
Викторовна

заместитель министра социаль-
ного развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

Об организации назначения и предоставления региональных социальных выплат, федеральных льгот, социальных выплат на 
жилье, мерах социальной поддержки в натуральной форме

31 июля,
среда

Канадзавы, д. 2 
(8-3952)
25-33-07

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 июня 2019 года                                             № 53-171/19-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 
предоставления малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, проживающим на территории 
Иркутской области вне зоны приема сигнала цифрового 
эфирного наземного телевизионного вещания стандарта 
DVB-T2, единовременной денежной выплаты на приобретение и 
установку пользовательского оборудования для приема сигнала 
спутникового телевизионного вещания

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области   от 
18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления малоиму-

щим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживаю-
щим на территории Иркутской области вне зоны приема сигнала цифрового 
эфирного наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T2, единовре-
менной денежной выплаты на приобретение и установку пользовательского 
оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания», 
утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 17 апреля 2019 года № 53-105/19-мпр (далее 
соответственно – приказ, Положение), следующие изменения:

1) приложение 1 к Положению, утвержденному приказом, изложить в но-
вой редакции (прилагается);

2) в приложении 2 к Положению, утвержденному приказом:
после слов «министр социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области» дополнить словами «/уполномоченное должностное лицо»;
слова «Подпись гражданина» исключить. 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), 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 и распространяется на правоот-
ношения, возникшие со дня вступления в силу указа Губернатора Иркутской 
области от 9 апреля 2019 года № 67-уг «О предоставлении  в 2019 году мало-
имущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, прожива-
ющим на территории Иркутской области вне зоны приема сигнала цифрового 
эфирного наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T2, единовре-

менной денежной выплаты на приобретение и установку пользовательского 
оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания».

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области  
от 4 июня № 53-171/19-мпр

«Приложение 1
к Положению о порядке и условиях 
предоставления малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
проживающим на территории Иркутской области 
вне зоны приема сигнала цифрового эфирного 
наземного телевизионного вещания стандарта 
DVB-T2, единовременной денежной выплаты на 
приобретение и установку пользовательского 
оборудования для приема сигнала спутникового 
телевизионного вещания

________________________________________________________________
Областное государственное казенное учреждение 

«Управление социальной защитынаселения»
________________________________________________________________

Ф.И.О. заявителя
________________________________________________________________

Адрес заявителя
________________________________________________________________

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, 
кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать сертификат на приобретение и установку пользовательского 
оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания (далее 
– сертификат):

_______________________________________________________________
Государственная услуга

_______________________________________________________________
Нормативно-правовой документ

________________________________________________________________
Статус, Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения

_______________________________________________________________
Категория льготодержателя

_______________________________________________________________
Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

Сведения о составе семьи:
Ф.И.О Степень родства (свойства) Место жительства

Сертификат прошу выдать:

_______________________________________________________________

в министерстве, в учреждении 

Сведения
об отсутствии пользовательского оборудования для приема 

сигнала спутникового телевизионного вещания

Сообщаю об отсутствии у меня/у моей семьи пользовательского оборудова-

ния для приема сигнала спутникового телевизионного вещания.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-

ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 

поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата _____________________                         ________________________

                

                                                                         Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п
Наименование 

документов
Лицо, указанное 

в документе

1.
2.
3.

Дата _____________________                                                ___________________________

                                                                            Подпись ответственного лица».
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ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на июль 2019 года

Служба записи актов 
гражданского состояния 

Иркутской области

Ф.И.О. должностного 
лица

Должность
Вопросы 

(кратко по компетенции)
Число, день 

недели
Адрес приема Запись по телефону

Власенко Олег 
Борисович

Руководитель службы

Организация деятельности службы.
Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.

Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.
Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

4 июля (четверг)
с 14:00 до 18:00

664003, Россия,
г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1
8 (3952) 28-03-00

Чернегов 
Борис Владимирович

Заместитель руководителя 
службы

Материально-техническое обеспечение службы.
Организация обеспечения функционирования автоматизированных информационных систем 

в службе.
Регистрация актов гражданского состояния. 

Организация оказания услуги по проставлению апостиля.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

10 июля (среда)
с 14:00 до 18:00

24 июля (среда)
с 14:00 до 18:00

664003, Россия, 
г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,
8 (3952) 28-03-00

Ткаченко Елена 
Дмитриевна

Заместитель
руководителя

службы

Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Организация работы по формированию ЕГР «ЗАГС» и межведомственного взаимодействия. 
Органы ЗАГС (иные вопросы)

3 июля (среда)
с 14:00 до 18:00

 17 июля (среда)
с 14:00 до 18:00

664003, Россия, 
г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1
8 (3952) 28-03-00

ГРАФИК 
личного приема граждан руководителем агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области и его заместителем в июле 2019 года

Исполнительный орган
Ф.И.О. должностно-

го лица

Лицо, 
осуществляющее 

личный прием 
граждан

Вопросы (кратко по компетенции)
Дни и часы 

личного приема 
граждан

Место проведения 
личного приема 

граждан

Запись по 
телефону

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Иркутской области

Семенов Петр 
Юрьевич

Руководитель агент-
ства по обеспечению 
деятельности миро-
вых судей Иркутской 

области  

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской 
области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступ-
ных и малонаселенных местностях Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципаль-

ных  образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

3 июля, среда
с 10-00 до 13-00 

ул. Рабочая, 2-а, 3 
этаж, каб. 305

20-06-20

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Иркутской области

Пушкарева Оксана 
Юрьевна

Заместитель руко-
водителя агентства 

по обеспечению 
деятельности миро-
вых судей Иркутской 

области

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской 
области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления 

муниципальных  образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

10 июля,  среда
 с 10-00 до 13-00

ул. Рабочая, 2-а, 3 
этаж, каб. 302 20-06-20

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О 
порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по 
объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть от ТК-1-3-18-5-1 до границы земель-
ного участка с кадастровым номером 38:36:000030:19481», а именно разработку технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воз-
действия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техниче-
ского задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от ТК-
1-3-18-5-1 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000030:19481» предусмотрено 
подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта ка-
питального строительства «Группа жилых домов с подземными гаражами. Блок-секция № 9», расположен-
ного по адресу: г. Иркутск, Свердловский округ, ул. Мамина-Сибиряка 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркут-
ская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭ-
нергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть от ТК-1-3-18-5-1 до гра-

ницы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000030:19481» доступны для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д. 11, каб. 10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть от 
ТК-1-3-18-5-1 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000030:19481» назначены на 
5 августа 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской 
среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетар-
ская, д. 11, каб. 10. Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания», совместно с управлением ЖКХ 
администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования (в соответ-
ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением  администрации муниципаль-
ного района Усольского районного муниципального образования от 28.07.2015г. №430 «Об утверждении 
положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологиче-
ской экспертизы на территории Усольского района»), уведомляет о начале общественных обсуждений на 
этапе предоставления первоначальной информации  по объекту государственной экологической экспер-
тизы: «Строительство ответвлений ВЛ-10 кВ на СНТ «Радужное» СНТ «Лесное» от проектируемого 
ответвления в СНТ «Сибиряк», на ТП 10/0,4 кВ», а именно разработку технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, в  составе предварительных  материалов  оценки воздействия на окру-
жающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 
разработку проектной документации (далее – Технического задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство ответвлений 
ВЛ-10 кВ на СНТ «Радужное» СНТ «Лесное» от проектируемого ответвления в СНТ «Сибиряк», на 
ТП 10/0,4 кВ», предусмотрено новое строительство трасс воздушных линии электропередачи 10/0,4кВ по 
адресу: Иркутская область, Усольский район, садоводческие некоммерческие товарищества «Лесное» 
(к.н.38:16:000000:989) и «Радужное» (к.н. 38:16:000000:982).

Наименование и адрес заказчика, и его представителя: заказчик – Открытое Акционерное обще-
ство «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»)», адрес: 664033, РФ, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул.Лермонтова, 257, представитель заказчика – ООО «Проектная компания», адрес: 664075, г. 
Иркутск, ул.Джамбула, 30/5.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август-сентябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление ЖКХ администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального образования, адрес: 665479, Иркутская об-
ласть, Усольский район, п.Белореченский, д.100, каб.129, тел.: 8 (39543) 36-026, совместно с заказчиком 
или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Строительство ответвлений ВЛ-10 кВ на 

СНТ «Радужное» СНТ «Лесное» от проектируемого ответвления в СНТ «Сибиряк», на ТП 10/0,4 кВ» доступ-
ны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 664075, г. Иркутск, ул. Даль-
невосточная, 128, тел. 8 (3952) 431-537 и  665479, Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский, 
д.100, каб.129, тел.: 8 (39543) 36-026 с 9-00 до 17-00 часов с даты  настоящей  публикации до момента  
принятия решения о реализации намечаемой  деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
ответвлений ВЛ-10 кВ на СНТ «Радужное» СНТ «Лесное» от проектируемого ответвления в СНТ «Сиби-
ряк», на ТП 10/0,4 кВ» назначены на 05 августа 2019 г. в 13:00 часа, в актовом зале администрации му-
ниципального района Усольского районного муниципального образования по адресу: 665479, Иркутская 
область, Усольский район, п.Белореченский, д.100.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектная компания», адрес: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, 

ул. Джамбула, 30/5. Тел./факс (3952) 431-537.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В указе Губернатора Иркутской области от 14 июня 2019 года № 125-уг «Об индексации размеров должностных окладов 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской 
области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных 
органов Иркутской области», опубликованном в общественно-политической газете «Областная» от 28 июня 2019 года № 71 
(1974), в пункте 1 документа вместо слов: «Произвести с 1 апреля 2019 года» читать: «Произвести с 1 октября 2019 года».

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 Утерянный аттестат, выданный ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижне-

удинска в 1989 г. на имя Чазовой Татьяны Анатольевны, считать недействительным.

 Утерянный аттестат о полном среднем образовании (11 классов) № Б 3209978, выданный Хомутов-
ской СОШ № 1 в 2005 г. на имя Калининой Любови Сергеевны, считать недействительным.

 Утерянный студенческий билет № П-48, выданный ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и 
строительства» в 2015 г. на имя Прокудина Игоря Андреевича, считать недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

Заказчик ООО «ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» совместно с отделом экологи-
ческой безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства адми-
нистрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением 
г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предпола-
гается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе 
представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «ЖК 
«Взлетка», г. Иркутск», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, тех-
нического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной 
документации (далее – Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «ЖК «Взлетка», г. 
Иркутск» предусмотрено строительство группы восьми многоквартирных девятиэтажных домов. Адрес: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гравийная.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК», адрес: 664020, город Иркутск, улица Гравийная, дом 22, офис 8.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «ЖК «Взлетка», г. Иркутск» доступны для 

ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 
402 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10 с 9.00 до 17.00 с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуж Иркутск» назначены на 06.08.2019 г. в 11.00, в отделе экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Ир-
кутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10. Результатом общественных обсуждений будет 
утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный институт», адрес: 664075, 
г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 402. Тел. (3952) 500-171.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-инженерный центр «СВ-Студия», совмест-
но с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных 
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 
и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Здание 
культурно-досугового центра, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 19» в соответ-
ствии с техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки 
воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных 
изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание культурно-досу-
гового центра, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 19», приспособления объекта 
«здание кинотеатра Марат 1936–1937 гг., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 19» 
под культурно-досуговый центр в объеме, позволяющем обеспечить реализацию принципов реставрации и 
приспособления объекта культурного наследия. Кадастровый номер участка 38:36:000012:6012.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Муниципальное казенное учреждение культу-
ры «Дом Европы», адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, Фридриха Энгельса, 21.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – август 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная до-
кументация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по 
объекту: «Здание культурно-досугового центра, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
19» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. 
Иркутск, ул. Советская, д. 176 Б, оф. 52 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10 с 9-00 до 17-00.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической эксперти-
зы «Здание культурно-досугового центра, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 19» 
назначены на 05 августа 2019 г. в 11:00, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д. 11, каб. 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО Архитектурно-инженерный центр «СВ-Студия», адрес: 664009, г. 
Иркутск, ул. Советская, д. 176Б, оф. 520. Тел. (3952) 713-581.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, д. 176Б, оф. 520 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д. 11, с 9-00 до 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

ООО «БАЙКАЛЭКОПРОДУКТ» вместе с генеральным разработчиком ООО «Новые системы проек-
тирования» и разработчиком материалов ОВОС ООО «ЭК+» совместно с Администрацией Шелеховского 
муниципального района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Поряд-
ком организации и проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять 
на территории Шелеховского района, утвержденным постановлением Администрации Шелеховского му-
ниципального района от 29.04.2016 № 106-па, ст. ст. 30, 31 Устава Шелеховского района) уведомляет о 
начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Грибная ферма, расположенная по адресу: Шелеховский район, 
с. Введенщина, ул. Советская, 33Б», а именно разработку технического задания по оценке воздействия 
на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 
разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Грибная ферма, рас-
положенная по адресу: Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Советская, 33Б» предусмотрено строитель-
ство здания грибной фермы по выращиванию шампиньонов по адресу: Шелеховский район, с. Введенщина, 
ул. Советская, 33Б.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «БАЙКАЛЭКОПРОДУКТ», адрес: Ир-
кутская область, Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Советская, 33К.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Шелеховского му-

ниципального района (отдел по градостроительной деятельности Управления по распоряжению муници-
пальным имуществом), адрес: 666032, Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, 84, тел. 8 (39550) 53139, 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Грибная ферма, расположенная по адре-

су: Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Советская, 33Б» доступны для ознакомления и направления 
замечаний и предложений в рабочее время с даты настоящей публикации до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам: 

1. Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1.
2. Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина 6, оф. 311.
3. Иркутская область, Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Советская, 33К.
4. Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 6, оф. 301а. 
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Грибная фер-

ма, расположенная по адресу: Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Советская, 33Б» назначены на 
06.08.2019 в 17.00, в Администрации Шелеховского муниципального района по адресу: Иркутская область, 
г. Шелехов, ул. Ленина, 15 (актовый зал). Результатом общественных обсуждений будет утверждение тех-
нических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭК+», адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 
6, оф. 311.

ООО «ВодоКаналЭкоСервис», совместно с отделом по градостроительной деятельности Управления 
по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района (в 
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэко-
логии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением Администрации 
Шелеховского муниципального района от 29.04.2016 № 106-па «Об утверждении Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений среди населений о намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории 
Шелеховского района») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления перво-
начальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Проектирование и стро-
ительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского по-
селения, Шелеховского муниципального района», а именно разработку технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия 
на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического зада-
ния на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Проектирование и стро-
ительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского посе-
ления, Шелеховского муниципального района» предусмотрено строительство централизованной системы 
канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального 
района, по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, д. Подкаменная. Кадастровый номер земель-
ного участка: 38:27:040301:181.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «ВодоКаналЭкоСервис», адрес: 
664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 7/4, кв. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по градостроительной дея-

тельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муни-
ципального района, адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, совместно с заказчиком 
или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Проектирование и строительство цен-

трализованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шеле-
ховского муниципального района» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений 
с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности, по 
адресам (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00):

– г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221;
– г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1;
– Шелеховский район, пос. Подкаменная, ул. Вокзальная, 7А.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Проектирование 

и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского 
поселения, Шелеховского муниципального района» назначены на 7 августа 2019 г. в 17.30, в Культурно-до-
суговом центре, по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, пос. Подкаменная, ул. Железнодорож-
ная, 15 (актовый зал). Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 Утерянный аттестат № 03824001537742 об основном общем образовании, выданный в 2015 г. Уриков-

ской МОУ СОШ на имя Вологжина Вячеслава Александровича, считать недействительным.

 Утерянный аттестат о полном среднем образовании № А-614166, выданный 25.06.1988 г. СОШ № 23 
г. Иркутска на имя Макаровой Надежды Алексеевны, считать недействительным.

 Утерянный аттестат № 502638 о полном среднем образовании (11 классов), выданный Балахнинской 
СОШ в 1992 г. на имя Зыкова Вячеслава Сергеевича, считать недействительным. 

 Диплом о среднем профессиональном образовании, выданный ПУ-17 г. Иркутска в 1995 г. на имя 
Смондаренко Антона Александровича, считать недействительным.

 Утерянный студенческий билет № Л-25, выданный в 2015 г. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 
транспорта и строительства» на имя Ланина Александра Вячеславовича, считать недействительным.

 Утерянный аттестат за номером 685301 о среднем общем образовании, выданный 17.06.1993 г. 
средней школой номер 5 г. Алзамая на имя Пашко Оксаны Викторовны, считать недействительным.

 Утерянный диплом серии Д № 518649, регистрационный номер 168, выданный 27.06.2005 г. ГОУ 
НПО Профессионального училища № 20 на имя Жукова Евгения Николаевича, считать недействитель-
ным.

 Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 1974 г. МОУ «Гаханская СОШ» имени 
А.А. Ровинского на имя Ханхаевой Валентины Владимировны, считать недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «АКВАСЕВИТА», совместно с Администрацией городского 
поселения Белореченского муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений – 2 этапа по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы проектной документации «Новое строительство производства по разливу питьевой воды», 
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документа-
ции, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Новое строительство 
производства по разливу питьевой воды» предусмотрено строительство производства по разливу питьевой 
воды по адресу: Иркутская область, Усольский район, село Мальта, ул. Кирова, 1Б.

 Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью 
«АКВАСЕВИТА», адрес: 665834, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 2, офис 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – август 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация городского поселе-

ния Белореченского муниципального образования, адрес: 665479, Иркутская область, Усольский район, РП 
Белореченский, 100-В, тел.: 8 (3954) 32-55-00, совместно с заказчиком или его представителем

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и пред-

варительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные 
изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная до-
кументация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объ-
екту: «Новое строительство производства по разливу питьевой воды» доступны в течение 30 дней с момента 
настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления 
и направления замечаний и предложений по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, РП Бело-
реченский, 100-В с 9.00 до 17.00 с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Новое строитель-
ство производства по разливу питьевой воды» назначены на 05 августа 2019 г. в 14.00, в Администрации 
городского поселения Белореченского муниципального образования по адресу: 665479, Иркутская область, 
Усольский район, РП Белореченский, 100-В. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ВТК-Восток», адрес: 664046, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Дальне-
восточная, дом 154/10. Тел. (3955)500-840.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материа-
лов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализа-
ции намечаемой деятельности по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский район, РП Белореченский, 
100-В, 10 с 9.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское», кадастровый номер 
38:27:000000:217, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет земельных долей. Заказчик работ: Дунаев Сергей Валерьевич, тел:89025786806 
Кадастровый инженер: Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-11-
197, почтовый адрес: 664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом, 70, тел. 89025786806, эл. по-
чта: filippova.pa-sps.zem@bk.ru Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 
38-12-391, почтовый адрес: 664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: 
filippova.еa-sps.zem@bk.ru. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в 
течение 30 дней со дня опубликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО 
«СИБПРОЕКТСТРОЙ».

ДОПОЛНЕНИЕ 
к извещению о согласовании проекта межевания от кадастрового инженера Замаратского А.Л. в 
№ 59, от 31.05.2019 г. 

В списке заказчики проекта межевания под номером (8) включить Тимашков Юрий Владимирович, 
проживающий по адресу: Иркутская обл., Куйтунский р-он, с. Кундуй, ул. Ленина, д. 145. действующий по 
доверенностям: 38 А А 2583570 от 14.03.2019 г.; б/н от 28.02.2019 г. от Редкодубской Н.В.; 38 А А2822021, 
от 02.04.2019 г. 38 А А 2827607, от 12.03,2019 г.; 38 А А 2740369, от 14.03,2019 г.; б/н от 13.03.2019 г.от Су-
тырина А.В.; б/н от 30.04.2019 г. от Рябикова С.И.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Ку-

ранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат № 38-14-667, телефон 8-950-1188-595, почтовый 
адрес 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@inbox.ru, 
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходный земельный 
участок с кадастровым номером 85:01:000000:35, адрес: Иркутская область, Аларский район, в границах 
СХПК «Аларский». Заказчик: Марактаева Зоя Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, с. Аларь, ул. Степная, д. 1, тел. 89041120416.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, поне-
дельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания», совместно с управлением ЖКХ 
администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования (в соответ-
ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением  администрации муниципаль-
ного района Усольского районного муниципального образования от 28.07.2015 г. № 430 «Об утверждении 
положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологиче-
ской экспертизы на территории Усольского района»), уведомляет о начале общественных обсуждений на 
этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспер-
тизы: «Строительство объекта: ответвление ВЛ-10 кВ «Новожилкино – Целоты» яч. 6 на ТП-10/0,4 кВ, д. 
Архиереевка, ул. Таёжная, 1, 2, 3», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку про-
ектной документации (далее – Технического задания).

 Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство объекта: ответ-
вление ВЛ-10 кВ «Новожилкино – Целоты» яч. 6 на ТП-10/0,4 кВ, д. Архиереевка, ул. Таёжная, 1, 2, 3», 
предусмотрено новое строительство трасс воздушных линий электропередачи 10/0,4кВ по адресу: г. Ир-
кутская область, Усольский район, д. Архиереевка, на земельных участках, расположенных на землях на-
селенных пунктов Большееланского муниципального образования в кадастровых кварталах 38:16:000000, 
38:16:000101, 38:06:000049, 38:16:000102, 38:16:000073 и 38:16:000099.

 Наименование и адрес заказчика, и его представителя: заказчик – Открытое Акционерное общество 
«Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»)», адрес: 664033, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, 257, представитель заказчика – ООО «Проектная компания», адрес: 664075, г. Иркутск, 
ул. Джамбула, 30/5.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август-сентябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление ЖКХ администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального образования, адрес: 665479, Иркутская об-
ласть, Усольский район, п. Белореченский, д. 100, каб. 129, тел. 8 (39543) 36-026, совместно с заказчиком 
или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Строительство объекта: ответвление ВЛ-

10 кВ «Новожилкино – Целоты» яч. 6 на ТП-10/0,4 кВ, д. Архиереевка, ул. Таёжная, 1, 2, 3» доступны для 
ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточ-
ная, 128, тел. 8 (3952) 431-537 и 665479, Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский, д. 100, каб. 
129, тел. 8 (39543) 36-026 с 9.00 до 17.00 с даты настоящей публикации до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
объекта: ответвление ВЛ-10 кВ «Новожилкино – Целоты» яч. 6 на ТП-10/0,4 кВ, д. Архиереевка, ул. Таёжная, 
1, 2, 3» назначены на 05 августа 2019 г. в 14.00, в актовом зале администрации муниципального района 
Усольского районного муниципального образования по адресу: 665479, Иркутская область, Усольский рай-
он, п. Белореченский, д. 100.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектная компания», адрес: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, 

ул. Джамбула, 30/5. Тел./факс (3952) 431-537.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

Акционерное oбщество «Ангарский электролизный химический комбинат», совместно с Отделом эко-
логии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городско-
го округа в соответствии с Федеральным законом №№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной 
экологической экспертизы «Создание системы оборотного водоснабжения объектов АО «АЭХК» Строи-
тельство перепускного трубопровода от сбросного канала к подводящему каналу», а именно разработку 
технического задания по оценке воздействия на окружающую среду (далее – Техническое задание).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Создание системы обо-
ротного водоснабжения объектов АО «АЭХК» Строительство перепускного трубопровода от сбросного ка-
нала к подводящему каналу» предусмотрено строительство перепускного трубопровода от сбросного кана-
ла к подводящему каналу для создания схемы оборотного водоснабжения объектов АО «АЭХК» по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, Южный массив, 
квартал 3, № 50. Кадастровый номер участка 38:26.041405:256.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «Ангарский электролизный химический 
комбинат», Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 2, стр. 100.

Примерные сроки рассмотрения технического задания: июль 2019 – сентябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля 

управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа, Иркутская об-
ласть, город Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), тел. 8(3955) 50 41 61).

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по объекту «Создание системы оборотного водо-

снабжения объектов АО «АЭХК» Строительство перепускного трубопровода от сбросного канала к подво-
дящему каналу»: доступно для ознакомления и направления замечаний и предложений на интернет-сайте 
www.aecc.ru или по адресу г. Ангарск, квартал 206, дом 6, здание АТС-54, кабинет группы продаж и об-
служивания, а также в Отделе экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности 
администрации Ангарского городского округа, Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. 
Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 (3955) 50 41 61) 30 дней с даты настоящей публикации.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Создание систе-
мы оборотного водоснабжения объектов АО «АЭХК» Строительство перепускного трубопровода от сброс-
ного канала к подводящему каналу» состоятся в 16.00 7 августа 2019 года, место проведения обществен-
ных обсуждений: Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал 
заседаний). Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

Заказчик ООО «Управление Регионального Строительства» совместно с отделом экологической без-
опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Ир-
кутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполага-
ется осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе 
представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Бло-
кированная застройка по ул. Курортная № 2», а именно разработку технического задания по оценке воз-
действия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания 
на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Блокированная за-
стройка по ул. Курортная № 2» предусмотрено строительство блокированной застройки, состоящей из де-
сяти таунхаусов. Адрес: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Курортная. Кадастровый 
номер земельного участка: 38:36:000018:23380.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Управление Регионального Строи-
тельства», адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, 99/11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Блокированная застройка по ул. Курорт-

ная № 2» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 105А, оф. 402 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10 с 9.00 до 17.00 с даты настоящей 
публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Блокированная 
застройка по ул. Курортная № 2» назначены на 07.08.2019 г. в 11.00, в отделе экологической безопасности 
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10. Результатом общественных обсуждений будет утверж-
дение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный институт», адрес: 664075, 
г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 402. Тел. (3952) 500-171.


