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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 февраля 2020 года                             Иркутск                                                 № 18-спр

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории Балаганского муниципального 
образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 14 февраля 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на территории Балаганского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 24 февраля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» от реализации населению тепло-

вой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 

осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                              А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 21 февраля 2020 года № 18-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Жилищно-комму-

нальное хозяйство» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал

(без учета НДС)

с 24.02.2020 по 30.06.2020 6 713,21

с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 713,21

Население 

одноставочный тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 24.02.2020 по 30.06.2020 1 801,05

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 896,50

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 февраля 2020 года                          Иркутск                                               № 19-спр

Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Иркутская 
теплосетевая компания» (ИНН 3812525832) на территории г. Иркутска

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 20 февраля 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на услугу по передаче тепловой энергии  в отношении ООО «Иркутская теплосетевая компа-

ния» на территории  г. Иркутска с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 25 февраля 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы

                             А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от  21 февраля 2020 года № 19-спр

ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
В ОТНОШЕНИИ ООО «ИРКУТСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ Г. ИРКУТСКА

Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа Период действия

Вид теплоносителя 

(вода)

ООО «Иркутская тепло-

сетевая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 25.02.2020 по 30.06.2020 203,84

с 01.07.2020 по 31.12.2020 207,39

Начальник управления  регулирования тарифов (цен)  в сфере теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области

                                                                 З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 февраля 2020 года                            Иркутск                                                № 15-мпр

О признании утратившим силу подпункта 6 пункта 7 Положения об общественном совете при мини-
стерстве имущественных отношений Иркутской области

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверж-

дении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», указом Губернатора Иркутской 

области от 26 февраля 2019 года № 37-уг «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области», рас-

поряжением министерства имущественных отношений Иркутской области от 28 марта 2019 года № 29-мр «Об организации си-

стемы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства 

имущественных отношений Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу подпункт 6 пункта 7 Положения об общественном совете при министерстве имуществен-

ных отношений Иркутской области, утвержденного приказом министерства имущественных отношений Иркутской области 

от 14 февраля 2017 года № 9-мпр.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», а 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования. 

Исполняющая обязанности  министра имущественных  отношений Иркутской области

                                              М.А. Быргазова

   СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 февраля 2020 года                          Иркутск                                             № 20-спр

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Районные 
коммунальные системы» (ИНН 3805734289) на территориях Куватского, Тарминского и 
Кобляковского (котельная с. Дубынино) муниципальных образований 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области  14 февраля 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Районные коммунальные системы» 

на территориях Куватского, Тарминского и Кобляковского (котельная с. Дубынино) муниципальных образований, с кален-

дарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 26 февраля 2020 года по 31 декабря 2020 

года. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  

                                                                А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 21 февраля 2020 года № 20-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «РАЙОННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» НА ТЕРРИТОРИЯХ КУВАТСКОГО, 
ТАРМИНСКОГО И КОБЛЯКОВСКОГО (КОТЕЛЬНАЯ С. ДУБЫНИНО) МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Наименование регулируе-

мой организации

Вид тарифа

(без учета НДС)
Период действия Вода

МУП «Районные комму-

нальные системы»

Котельная СОШ д. Куватка

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал

с 26.02.2020 по 30.06.2020 4 843,86

с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 843,86

Котельная п. Тарма

одноставочный тариф, 

руб/Гкал

с 26.02.2020 по 30.06.2020 4 502,53

с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 502,53

Котельная с. Дубынино

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 

руб/Гкал

с 26.02.2020 по 30.06.2020 7 670,30

с 01.07.2020 по 31.12.2020 7 670,30

Начальник управления регулирования   тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 февраля 2020 года                                                                                № 58-5-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в пункт 1 Перечня персональных данных, обрабатываемых в министерстве 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, в связи с реализацией 
служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных услуг и 
осуществлением государственных функций

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 1 Перечня персональных данных, обрабатываемых в министерстве жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области, в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием 

государственных услуг и осуществлением государственных функций, утвержденного приказом министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 2 марта 2015 года № 13-мпр, следующие изменения:

подпункт 23 изложить в следующей редакции:

«23) сведения об участии в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следую-

щих случаев:

участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участие в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении поли-

тической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной органи-

зации, созданной в государственном органе, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) 

с разрешения представителя нанимателя, которое получено в установленном порядке;

участие на безвозмездной основе в управлении коммерческой организацией, являющейся организацией государ-

ственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, более 50 процентов акций (долей) 

которой находится в собственности государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой ком-

пании, в качестве члена коллегиального органа управления этой организации в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации, определяющими порядок такого участия, если федеральными конституционными законами или федеральны-

ми законами не установлено иное;

вхождение на безвозмездной основе в состав коллегиального органа коммерческой или некоммерческой организации 

на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;»;

дополнить подпунктом 23¹ следующего содержания:

«23¹ сведения о занятии предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации

 министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

С.М. Малинкин 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
31 января 2020 года                                                                                № 74-рп

Иркутск

О Плане областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2020 году 
в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
 днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 года № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в соответствии с постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 623-пп «Об областных мероприятиях, проводимых в Иркутской области в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами», руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить План областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2020 году в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, днями воинской славы России, памятными датами России и работой 

с ветеранами (далее – План) (прилагается).

2. Финансирование расходов на выполнение мероприятий Плана осуществлять за счет средств областного бюджета в пределах доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области принять участие в подготовке и реализации мероприятий Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющую обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Вобликову В.Ф.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области

от 31 января 2020 года № 74-рп

ПЛАН
ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ В СВЯЗИ С 75-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ, 

ДНЯМИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ, ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ РОССИИ И РАБОТОЙ С ВЕТЕРАНАМИ

№

п/п

Наименование мероприятий, реализуемых в соответствии

 с законодательством в пределах установленной компетенции

Сумма

(тыс. руб.)
Источник финансирования

Срок исполнения и место 

проведения

Органы (их подразделения), организации, объединения, реализующие 

мероприятия в соответствии с законодательством

I. Проведение мероприятий Года памяти и славы

1. Организация и проведение мероприятий на территории Иркутской об-

ласти:

1) Всероссийский проект «Без срока давности»;

2) Всенародный исторический проект «Лица Победы»;

3) Всероссийский проект «Памяти Героев»;

4) Всероссийская патриотическая акция «Блокадный хлеб»;

5) Всероссийский проект «Песни памяти на стадионах»;

6) Всероссийская акция «Сад памяти»;

7) Международный арт-проект «РиоРита – радость Победы»;

8) Всероссийский проект «Поезд Победы»;

9) Всероссийская акция «22 июня»;

10) Всероссийский кинопоказ военных фильмов «Великое кино Великой 

страны»;

11) Международная научная конференция «Уроки Нюрнберга»

Декабрь 2019 года – декабрь 

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Декабрь 2019 года – декабрь 

2020 года, муниципальные 

образования Иркутской 

области

В течение 2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

18 - 27 января 2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Февраль – декабрь 2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

18 марта - 22 июня 2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

9 мая 2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

17 - 18 июля 2020 года,

г. Иркутск,

19 - 20 июля 2020 года,

г. Слюдянка

22 июня 2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

22 июня 2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Ноябрь 2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство по молодежной политике Иркутской области;

министерство образования Иркутской области;

министерство культуры и архивов Иркутской области;

министерство спорта Иркутской области;

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по связям с общественностью и национальным отношениям; управле-

ние Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

региональной политике;

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по правоохранительной и оборонной работе; профессиональные образо-

вательные организации Иркутской области (по согласованию); государственные 

учреждения культуры Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию);

муниципальные учреждения культуры (по согласованию);

федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской области» 

(по согласованию);

Иркутское региональное отделение Всероссийского общественного движения 

«Волонтёры Победы» (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной орга-

низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Иркутской области (по согласованию)

II. Праздничные мероприятия, связанные с днями воинской славы России и памятными датами России

2. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества:

1) публичные мероприятия с отданием воинских почестей защитникам 

Отечества, павшим в боях при исполнении воинского долга (приобретение 

цветов, гирлянд); направление поздравлений от имени Губернатора Ир-

кутской области; изготовление полиграфической продукции; торжествен-

ное собрание общественности Иркутской области, воинов Иркутского 

местного гарнизона, посвященного Дню защитника Отечества, в том 

числе: награждение военнослужащих наградами Иркутской области; 

фотографирование ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий, военнослужащих; организация культурной программы; 

прием Губернатором Иркутской области военнослужащих войсковых 

частей, дислоцирующихся на территории Иркутской области;

2) озвучивание праздничных мероприятий;

3) транспортные услуги;

4) организация концертной программы для воинов Иркутского местного 

гарнизона, общественности Иркутской области, посвященной Дню за-

щитника Отечества

352,45

263,65

12,0

76,8

-

Областной бюджет,

государственная программа Иркутской 

области «Развитие и управление иму-

щественным комплексом и земельными 

ресурсами Иркутской области»

на 2018 - 2022 годы, утвержденная по-

становлением Правительства Иркутской 

области 

от 27 ноября 2017 года № 774-пп 

(далее – ГП «Развитие и управление 

имущественным комплексом и земель-

ными ресурсами Иркутской области»

на 2018 - 2022 годы)

В рамках субсидий на выполнение госу-

дарственного задания

государственной программы Иркутской 

области «Развитие культуры»

на 2019 - 2024 годы, утвержденная по-

становлением Правительства Иркутской 

области от 6 ноября 2018 года № 815-пп 

(далее – ГП «Развитие культуры»

на 2019 - 2024 годы)

21 февраля

2020 года, Мемориальный 

комплекс «Вечный огонь»,

областное государственное 

автономное учреждение 

культуры

Иркутский

областной музыкальный 

театр им. Н.М. Загурского

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по правоохранительной и оборонной работе;

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области;

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по государственной гражданской службе, кадрам и государственным 

наградам;

Иркутский территориальный гарнизон (по согласованию);

федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской области» 

(по согласованию);

областные общественные организации ветеранов войны и военной службы (по 

согласованию);

министерство культуры и архивов Иркутской области

3. Организация и проведение мероприятий, посвященных:

1) дням воинской славы (победным дням) России в ознаменование слав-

ных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории 

России;

2) памятным датам в истории Отечества, связанным с важнейшими исто-

рическими событиями в жизни государства и общества;

3) знаменательным датам в истории Иркутской области, юбилейным 

датам знаменитых земляков;

4) государственному празднику – День принятия Декларации о государ-

ственном суверенитете Российской Федерации (День России), празднику 

– День Государственного флага Российской Федерации

1 613,5 Областной бюджет,

государственная программа Иркутской 

области «Молодежная политика»

на 2019 - 2024 годы, утвержденная по-

становлением Правительства Иркутской 

области от 1 ноября 2018 года № 797-пп 

(далее – ГП «Молодежная политика»

на 2019 - 2024 годы)

В течение

2020 года,

г. Иркутск

Министерство по молодежной политике Иркутской области;

федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской области» 

(по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной орга-

низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Иркутской области (по согласованию);

Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организа-

ции ветеранов «Российский союз ветеранов» (по согласованию)

4. Проведение областного месячника оборонно-массовой и военно-патрио-

тической работы, посвященного Дню защитника Отечества

Январь – февраль

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство по молодежной политике Иркутской области; федеральное 

казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласо-

ванию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной орга-

низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Иркутской области (по согласованию)
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5. Организация и проведение приема Губернатора Иркутской области ма-

терей и вдов Прибайкалья, вырастивших детей, которые при исполнении 

профессионального и гражданского долга, проявили себя стойкими, 

дисциплинированными защитниками Родины с награждением граждан 

общественными наградами (по отдельному плану), в том числе:

1) организация вручения сувенирных наборов от имени Губернатора 

Иркутской области участникам приема;

2) изготовление полиграфической продукции (фоторамки, печать дипло-

мов);

3) вручение цветочных композиций участницам приема

150,0

50,0

30,0

70,0

Областной бюджет,

ГП «Развитие и управление имуще-

ственным комплексом и земельными 

ресурсами Иркутской области»

на 2018 - 2022 годы

Март

2020 года,

г. Иркутск

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области;

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по связям с общественностью и национальным отношениям;

общественная организация «Иркутский областной совет женщин» (по согласо-

ванию)

6. Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных 

праздникам (юбилеям) воинских частей и учреждений, дислоцирующихся 

на территории Иркутской области:

1) войсковой части 3543 – 40 лет со дня создания;

2) войсковой части 39995 – 55 лет со дня создания;

3) войсковой части 86753 – 100 лет со дня создания

31 марта 2020 года,

г. Иркутск

2 мая 2020 года,

Аларский район Иркутской 

области

14 июля 2020 года, г. Иркутск

Командиры войсковых частей 3543, 39995, 86753 (по согласованию);

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по правоохранительной и оборонной работе;

Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организа-

ции ветеранов «Российский союз ветеранов» (по согласованию)

Итого: 2 115,95

III. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним

1. Проверка условий жизни участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и членов семей погибших военнослужащих, а также условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством. 

Осуществление ремонта индивидуальных жилых домов указанных граждан, оказание им адресной помощи

7. Обеспечение в установленном законодательством порядке инвалидов Ве-

ликой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 статьи 

4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 

ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, 

членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, имеющих соответ-

ствующие медицинские показания, бесплатными путевками на санаторно-

курортное лечение

4 550,2 Областной бюджет,

государственная программа Иркутской 

области «Социальная поддержка на-

селения» на 2019 - 2024 годы,

утвержденная постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 2 ноября 

2018 года № 800-пп (далее –  ГП «Со-

циальная поддержка населения»

на 2019 - 2024 годы)

В течение

2020 года,

санаторно-курортные 

организации по результатам 

конкурса

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

8. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой Отече-

ственной войны, ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам 

боевых действий, а также членам семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 

действий, проживающим на территории Иркутской области, путем органи-

зации в установленном порядке лечения и реабилитации в медицинских 

организациях Иркутской области, предоставляющих лечебно-реабилита-

ционные услуги

2 000,0 Областной бюджет,

ГП «Социальная поддержка населения»

на 2019 - 2024 годы

В течение

2020 года, медицинские 

организации по результатам 

конкурса

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

9. Предоставление денежной компенсации расходов, связанных с изготовле-

нием и ремонтом зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 

драгоценных металлов и металлокерамики), инвалидам Великой От-

ечественной войны и инвалидам боевых действий, ветеранам Великой 

Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов Великой 

Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны

240,0 Областной бюджет,

ГП «Социальная поддержка населения»

на 2019 - 2024 годы

В течение

2020 года

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

10. Предоставление инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 

денежной компенсации расходов, понесенных в связи с капитальным 

ремонтом жилого помещения, в Иркутской области

101,5 Областной бюджет,

ГП «Социальная поддержка населения»

на 2019 - 2024 годы

В течение

2020 года

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

11. Предоставление отдельным категориям граждан, проживающим на 

территории Иркутской области, разовой денежной выплаты в связи с 75-й 

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

1941 - 1945 годов

130 884,25 Областной бюджет,

ГП «Социальная поддержка населения»

на 2019 - 2024 годы

В течение

2020 года

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

12. Предоставление дополнительного ежемесячного материального обеспече-

ния лицам, проработавшим в тылу в период

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исклю-

чая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной войны

106 855,1 Областной бюджет,

ГП «Социальная поддержка населения»

на 2019 - 2024 годы

В течение

2020 года

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

13. Предоставление ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая) 

гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 

года по 2 сентября 1945 года и проживающим в Иркутской области, кото-

рым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих 

в Иркутской области

262 236,1 Областной бюджет,

ГП «Социальная поддержка населения»

на 2019 - 2024 годы

До 9 мая

2020 года

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

14. Проведение текущего ремонта индивидуальных жилых домов участников 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших во-

еннослужащих, оказание им адресной помощи

В течение 2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию)

Итого: 506 867,15

2. Организация и проведение углубленного медицинского обследования ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, дополнительного медицинского обследования на дому

15. Организация диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий в амбулаторно-поликлинических организаци-

ях Иркутской области (по отдельному плану)

Средства фонда обязательного меди-

цинского страхования,

средства бюджетов муниципальных об-

разований Иркутской области

В течение

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований Иркутской 

области (по согласованию)

16. Организация выезда бригад медицинских работников для углубленного 

медицинского обследования ветеранов Великой Отечественной войны 

и участников боевых действий, проживающих в отдаленных населенных 

пунктах Иркутской области (по отдельному плану)

Средства фонда обязательного меди-

цинского страхования,

средства бюджетов муниципальных об-

разований Иркутской области

В течение

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований Иркутской 

области (по согласованию)

17. Организация проведения Дней ветеранов Великой Отечественной войны 

в амбулаторно-поликлинических организациях Иркутской области (по 

отдельному плану)

Средства фонда обязательного меди-

цинского страхования,

средства бюджетов муниципальных об-

разований Иркутской области

В течение

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований Иркутской 

области (по согласованию)

18. Организация и проведение в госпиталях ветеранов войн праздничных 

вечеров, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне

1941 - 1945 годов (по отдельному плану)

4 - 8 мая

2020 года,

г. Иркутск,

г. Братск

Министерство здравоохранения Иркутской области;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласова-

нию);

региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России» по Иркутской области (по согласованию);

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию)

IV. Мероприятия, связанные с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

1. Проведение Всероссийской акции «Вахта Памяти», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

19. Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов при проведении 

мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, 

розыску захоронений (перезахоронению) останков погибших при защите 

Отечества, присвоению имен и фамилий погибших при защите Отечества, 

занесение фамилий в книгу Памяти, проведение итоговых слетов поис-

ковых отрядов, посвященных окончанию поисковых работ

1 248,0 Областной бюджет,

ГП «Молодежная политика»

на 2019 - 2024 годы

В течение

2020 года, муниципальные 

образования Иркутской 

области

Министерство по молодежной политике Иркутской области

20. Областной слет поисковых отрядов и музейных объединений професси-

ональных образовательных организаций Иркутской области «Войди в 

историю России»

35,0 Областной бюджет,

государственная программа Иркутской 

области «Развитие образования»

на 2019 - 2024 годы,

утвержденная постановлением Прави-

тельства Иркутской области

от 9 ноября 2018 года

№ 820-пп 

(далее – ГП «Развитие образования»

на 2019 - 2024 годы)

Апрель

2020 года,

с. Одинск,

Ангарский район Иркутской

области

Министерство образования Иркутской области;

профессиональные образовательные организации Иркутской области (по со-

гласованию)

21. Организация проведения международной экспедиции областного поис-

кового отряда организаций профессионального образования «Байкал» в 

ходе Всероссийской акции «Вахта Памяти». Проведение поисковых работ 

в местах сражений

200,0 Областной бюджет,

ГП «Развитие образования»

на 2019 - 2024 годы

Август

2020 года,

Смоленская область

Министерство образования Иркутской области

Итого: 1 483,0

2. Организация и проведение патриотических акций, тематических выставок, музейных экспозиций и выставок художественных произведений, литературы

22. Проведение в библиотеках Иркутской области патриотических акций 

с ветеранами, а также конкурсов, книжных выставок, литературно-му-

зыкальных вечеров, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне

1941 - 1945 годов и памятным датам военной истории Отечества (по от-

дельному плану)

В рамках субсидий 

на выполнение государственного за-

дания ГП «Развитие культуры»

на 2019 - 2024 годы

В течение

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственные учреждения культуры Иркутской области;

муниципальные учреждения культуры (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)
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23. Проведение в музеях Иркутской области выставок, мероприятий патрио-

тической тематики, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой От-

ечественной войне 1941 - 1945 годов и памятным датам военной истории 

Отечества (по отдельному плану)

В рамках субсидий 

на выполнение государственного за-

дания ГП  «Развитие культуры»

на 2019 - 2024 годы

В течение

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственные учреждения культуры Иркутской области;

муниципальные учреждения культуры (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

24. Проведение передвижной выставки «Далеко, в глубоком тылу… Иркут-

ская область в годы Великой Отечественной войны»

В рамках субсидий 

на выполнение государственного за-

дания ГП  «Развитие культуры»

на 2019 - 2024 годы

В течение

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственное автономное учреждение культуры «Иркутский областной 

краеведческий музей»

25. Реализация проекта «Северяне Иркутской области в Великой Отечествен-

ной войне. Один народ. Одна страна. Одна судьба»

В рамках субсидий 

на выполнение государственного за-

дания ГП «Развитие культуры»

на 2019 - 2024 годы

В течение

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

Иркутское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр 

культуры коренных народов Прибайкалья»

26. Проведение электронных выставок Музея Победы (г. Москва) по проекту 

«Территория Победы»

В рамках субсидий 

на выполнение государственного за-

дания ГП  «Развитие культуры»

на 2019 - 2024 годы

В течение

2020 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственное автономное учреждение культуры «Иркутский областной 

краеведческий музей»

27. Проведение в муниципальных и государственных образовательных ор-

ганизациях Иркутской области уроков мужества, торжественных линеек, 

встреч обучающихся с ветеранами, тружениками тыла, представителями 

Вооруженных Сил Российской Федерации, посвященных 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (по отдельному 

плану)

В течение

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию);

государственные и муниципальные образовательные организации Иркутской 

области (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной орга-

низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Иркутской области (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласова-

нию);

региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России» по Иркутской области (по согласованию)

28. Проведение студенческой волонтерской акции «Ветеран живет рядом» (по 

отдельному плану)

В течение

2020 года, муниципальные 

образования Иркутской 

области

Министерство образования Иркутской области;

государственные образовательные организации Иркутской области (по со-

гласованию);

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию)

29. Создание электронной книги воспоминаний о Великой Отечественной во-

йне 1941 - 1945 годов ветеранов войны, тружеников тыла и детей войны, 

в том числе:

1) сбор данных;

2) публикация данных

В течение

2020 года

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

некоммерческая организация – фонд «Национальные образовательные про-

граммы» 

(по согласованию);

фонд поддержки и развития общественно-полезных инициатив (по согласова-

нию);

министерство образования Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

(по согласованию)

30. Проведение областной выставки изделий декоративно-прикладного ис-

кусства «Пламя памяти»

40,0 Областной бюджет,

ГП «Развитие культуры»

на 2019 - 2024 годы

Апрель – май 

2020 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутский областной Дом 

народного творчества»;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

(по согласованию)

31. Организация и проведение областной выставки декоративно-прикладного 

творчества среди образовательных организаций Иркутской области, по-

священной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов

28,0 Областной бюджет,

ГП «Развитие образования»

на 2019 - 2024 годы

Май

2020 года,

п. Усть-Ордынский, Эхирит-

Булагатский район Иркутской

области

Министерство образования Иркутской области

32. Проведение выставки из фондов Иркутского областного краеведческого 

музея «Подвиг сибирского народа»

В рамках субсидий 

на выполнение государственного за-

дания ГП «Развитие культуры»

на 2019 - 2024 годы

Май

2020 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственное автономное учреждение культуры «Иркутский областной 

краеведческий музей»

33. Проведение «Дней открытых дверей» для ветеранов в военных комисса-

риатах муниципальных образований Иркутской области, воинских частях, 

дислоцирующихся на территории Иркутской области, организациях 

регионального отделения Общероссийской общественно-государствен-

ной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Иркутской области (по отдельному плану)

Январь – май

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской области» 

(по согласованию);

командование воинских частей (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной орга-

низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Иркутской области (по согласованию)

34. Проведение областного конкурса программ по организации и проведению 

лагерей патриотической направленности

1 040,0 Областной бюджет,

ГП «Молодежная политика»

на 2019 - 2024 годы

Февраль – июнь

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство по молодежной политике Иркутской области; детские и молодеж-

ные общественные организации (по согласованию)

35. Организация и проведение на территории Иркутской области Всероссий-

ской патриотической акции «Георгиевская ленточка»

372,0 Областной бюджет,

ГП «Молодежная

политика»

на 2019 - 2024 годы

Апрель – май

2020 года, муниципальные 

образования Иркутской 

области

Министерство по молодежной политике Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

36. Проведение молодежной героико-патриотической акции «Пламя гордости 

за Победу» в городе Иркутске и крупных городах Иркутской области (по 

отдельному плану)

Май

2020 года, муниципальные 

образования Иркутской 

области

Иркутская областная общественная организация ветеранов Афганистана и 

участников боевых действий (по согласованию);

министерство по молодежной политике Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию)

37. Проведение Всероссийской акции «Солдаты России «Иркутск-Байкал-Ар-

шан» (по отдельному плану)

1 - 5 июля

2020 года,

г. Иркутск,

Слюдянский район

Иркутской области

Иркутская областная общественная организация «Ветеранов и инвалидов бое-

вых действий в Чечне и иных локальных конфликтов» (по согласованию);

администрация муниципального образования «Слюдянский район» (по со-

гласованию)

38. Создание Иркутского военно-патриотического парка «Патриот»: 

открытие первой очереди парка (музея Дважды Героя Советского Союза 

генерала армии А.П. Белобородова); 

открытие второй очереди парка Иркутского военно-патриотического парка 

«Патриот»

В течение

2019 - 2020 годов,

г. Иркутск

Автономная некоммерческая организация «Иркутский военно-патриотический 

парк «Патриот» (по согласованию);

министерство по молодежной политике Иркутской области;

министерство культуры и архивов Иркутской области;

федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской области» 

(по согласованию)

39. Организация и проведение музейной экспозиции «Помним! Гордимся!», 

выставки-проекта «Праздник День Победы»

В рамках субсидий на выполнение госу-

дарственного задания ГП 

«Развитие культуры»

на 2019 - 2024 годы

В течение

2020 года, 

п. Усть-Ордынский, Эхирит-

Булагатский район Иркутской

области

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа;

областное государственное бюджетное учреждение культуры «Национальный 

музей Усть-Ордынского Бурятского округа»

Итого: 1 480,0

3. Организация и проведение спортивных мероприятий

40. Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для обучаю-

щихся в общеобразовательных организациях Иркутской области

758,5 Областной бюджет,

ГП «Молодежная политика»

на 2019 - 2024 годы

Май – июнь

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство по молодежной политике Иркутской области;

министерство образования Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию);

федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской области» 

(по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной орга-

низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Иркутской области (по согласованию);

общественные организации Иркутской области (по согласованию)

41. Проведение легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы 150,0 Областной бюджет,

государственная программа Иркутской 

области «Развитие физической культуры 

и спорта»

на 2019 - 2024 годы,

утвержденная постановлением Прави-

тельства Иркутской области

от 14 ноября 2018 года № 830-пп (далее 

– ГП «Развитие физической культуры 

и спорта»

на 2019 - 2024 годы)

Май

2020 года,

г. Иркутск

Министерство спорта Иркутской области
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42. Организация и проведение регионального этапа Всероссийской спартаки-

ады молодежи России допризывного возраста

40,0 Областной бюджет,

ГП «Развитие физической культуры и 

спорта»

на 2019 - 2024 годы

Май

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство спорта Иркутской области;

федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской области» 

(по согласованию);

Иркутское региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной орга-

низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Иркутской области (по согласованию)

43. Организация и проведение регионального этапа Всероссийской акции 

«Рекорд Победы», посвященной Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 

1941 - 1945 годов

25,0 Областной бюджет,

ГП «Развитие физической культуры и 

спорта»

на 2019 - 2024 годы

Май

2020 года,

г. Иркутск

Министерство спорта Иркутской области

44. Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» («Школа 

безопасности») для обучающихся в общеобразовательных организациях 

Иркутской области и профессиональных образовательных организациях 

Иркутской области

584,0 Областной бюджет,

ГП «Молодежная политика»

на 2019 - 2024 годы

Июнь

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство по молодежной политике Иркутской области;

министерство образования Иркутской области;

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Иркутской области (по согласованию)

45. Организация и проведение регионального этапа Всероссийской спартаки-

ады пенсионеров России

400,0 Областной бюджет,

ГП «Развитие физической культуры и 

спорта»

на 2019 - 2024 годы

Июнь – август

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство спорта Иркутской области;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

(по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России» по Иркутской области (по согласованию)

46. Организация и проведение III областной спартакиады ветеранов боевых 

действий, военной службы, ветеранов труда, членов семей погибших 

защитников Отечества

45,0 Областной бюджет,

ГП «Развитие физической культуры и 

спорта»

на 2019 - 2024 годы

Сентябрь

2020 года,

г. Иркутск

Министерство спорта Иркутской области;

Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» (по согласованию)

47. Организация и проведение фестиваля групп оздоровительной гимнастики 

среди ветеранских организаций Иркутской области, посвященного памяти 

участника Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, заслуженного 

работника физической культуры Российской Федерации Т.И. Яхно

250,0 Областной бюджет,

ГП «Развитие физической культуры и 

спорта»

на 2019 - 2024 годы

Ноябрь – декабрь

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство спорта Иркутской области;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

(по согласованию)

Итого: 2 252,5

4. Проведение массовых публичных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

48. Подготовка и проведение в муниципальных образованиях Иркутской об-

ласти мероприятий по празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Январь – май

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию);

федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской области» 

(по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России» по Иркутской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований Иркутской 

области (по согласованию)

49. Подготовка Почетных грамот Губернатора Иркутской области для награж-

дения ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

Март – апрель

2020 года

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по государственной гражданской службе, кадрам и государственным 

наградам;

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по связям с общественностью и национальным отношениям;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

50. Направление поздравлений от имени Губернатора Иркутской области 

российским, областным, городским (районным) Советам ветеранов, 

ветеранам Великой Отечественной войны с 75-й годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, изготовление полигра-

фической продукции

332,2 Областной бюджет,

ГП «Развитие и управление имуще-

ственным комплексом и земельными 

ресурсами

Иркутской области»

на 2018 - 2022 годы

Апрель

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по связям с общественностью и национальным отношениям;

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по региональной политике;

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области

51. Праздничное оформление зданий (фасадное и внутреннее) Правитель-

ства Иркутской области и администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа, мест проведения торжественных приемов

150,0 Областной бюджет,

ГП «Развитие и управление имуще-

ственным комплексом и земельными 

ресурсами

Иркутской области»

на 2018 - 2022 годы

Апрель

2020 года,

г. Иркутск,

п. Усть-Ордынский,

Эхирит-Булагатский район 

Иркутской области

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области

52. Организация вручения участникам Великой Отечественной войны памят-

ных наборов (сувениров) от имени Губернатора Иркутской области в связи 

с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов

1 850,0 Областной

бюджет,

ГП «Развитие и управление имуще-

ственным комплексом и земельными 

ресурсами

Иркутской области»

на 2018 - 2022 годы

Май

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по региональной политике;

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

53. Организация торжественного вручения ветеранам Великой Отечествен-

ной войны юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 

1941 - 1945 гг.» (распоряжение Президента Российской Федерации 

от 18 июля 2019 года № 238-рп)

До 8 мая

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по государственной гражданской службе, кадрам и государственным 

наградам;

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по региональной политике;

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию)

54. Организация взаимодействия при награждении ветеранов Великой От-

ечественной войны 1941 - 1945 годов Почетными грамотами Законода-

тельного Собрания Иркутской области и благодарностями председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области

Май

2020 года,

зал заседаний Законодатель-

ного Собрания

Иркутской области, г. Иркутск

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по правоохранительной и оборонной работе;

Законодательное Собрание Иркутской области (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

55. Организация участия делегации Иркутской области в праздничных меро-

приятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов, в г. Москве (по отдельному плану)

Май

2020 года,

г. Москва

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти;

министерство здравоохранения Иркутской области;

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по региональной политике;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

56. Организация проведения торжественного собрания, посвященного 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Май

2020 года,

г. Иркутск

Администрация города Иркутска (по согласованию);

Иркутский территориальный гарнизон (по согласованию)

57. Проведение в городах и районах Иркутской области торжественных 

собраний, праздничных концертов, приемов главами муниципальных об-

разований Иркутской области ветеранов Великой Отечественной войны, 

участников боевых действий, руководителей организаций, командования 

воинских частей, дислоцирующихся на территории Иркутской области, с 

вручением памятных сувениров, подарков

Май

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию)

58. Организация публичных мероприятий

9 мая 2020 года с отданием воинских почестей воинам, погибшим при 

защите Отечества, и торжественного шествия подразделений силовых 

структур Иркутского местного гарнизона, в том числе:

1) возложение гирлянд к Мемориальному комплексу «Вечный огонь», 

корзины с цветами к памятнику А.П. Белобородову, вручение цветов 

ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

2) обеспечение доставки автотранспортом подразделений силовых 

структур Иркутского местного гарнизона к месту проведения мероприятий 

(включая к месту проведения тренировок);

3) фотографирование участников торжественного шествия;

4) торжественный прием Губернатором Иркутской области участников 

торжественного марша в честь Дня Победы;

5) озвучивание мероприятий, аренда оборудования

741,7

45,0

376,20

22,5

200,0

98,0

Областной бюджет,

ГП «Развитие и управление имуще-

ственным комплексом и земельными 

ресурсами

Иркутской области»

на 2018 - 2022 годы

9 мая

2020 года,

г. Иркутск

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по правоохранительной и оборонной работе;

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области;

Иркутский территориальный гарнизон (по согласованию);

федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской области» 

(по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной орга-

низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Иркутской области (по согласованию)

59. Показательное театрализованное выступление курсантов (линия бара-

банщиц)

9 мая 

2020 года,

г. Иркутск

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Восточно-Сибирский институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (по согласованию)

60. Проведение шествия с портретами родственников-фронтовиков «Бес-

смертный полк»

9 мая

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Иркутское региональное отделение Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» (по согласованию);

министерство по молодежной политике Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию)

61. Реконструкция полевой кухни – «Солдатская каша» 9 мая 2020 года,

г. Иркутск

Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской области» 

(по согласованию)
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62. Организация праздничных народных гуляний в парках культуры и отдыха 

с концертами и культурно-массовыми мероприятиями

9 мая 2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований Иркутской 

области (по согласованию)

63. Организация праздничного фейерверка 2 598,15 Областной бюджет,

ГП «Развитие и управление

имущественным комплексом и земель-

ными ресурсами

Иркутской области»

на 2018 - 2022 годы

9 мая

2020 года,

г. Иркутск

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области;

администрация города Иркутска (по согласованию);

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Иркутской области (по согласованию)

64. Организация и выполнение комплекса мер, направленных на обеспечение 

правопорядка, общественной безопасности, профилактику преступлений 

и происшествий в отношении ветеранов Великой Отечественной войны 

при проведении мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Май

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Иркутской области (по согласованию),

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Иркутской области (по согласованию);

исполнительные органы государственной власти Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию);

руководители учреждений и организаций различных форм собственности (по 

согласованию)

Итого: 5 672,05

5. Конкурсы, фестивали театрального, изобразительного, музыкального, кинематографического искусств и народного творчества

65. Подготовка и показ спектаклей, постановок, художественных фильмов 

(включая фильмы с тифлокомментариями), посвященных патриотиче-

ской тематике, 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов, памятным датами военной истории Отечества (по 

отдельному плану)

В рамках субсидий 

на выполнение государственного за-

дания ГП «Развитие культуры»

на 2019 - 2024 годы

В течение

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственные учреждения культуры Иркутской области;

муниципальные учреждения культуры (по согласованию);

образовательные организации в сфере культуры Иркутской области (по со-

гласованию)

66. Проведение музыкальных программ, концертов, литературно-музы-

кальных вечеров, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов, памятным датам военной истории 

Отечества (по отдельному плану)

В рамках субсидий 

на выполнение государственного за-

дания ГП «Развитие культуры»

на 2019 - 2024 годы

В течение

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственные учреждения культуры Иркутской области;

муниципальные учреждения культуры (по согласованию);

образовательные организации в сфере культуры Иркутской области (по со-

гласованию)

67. Публикация литературных материалов о героях Великой Отечественной 

войны

1941 - 1945 годов, разработка методических пособий, проведение цикла 

уроков-лекций, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой От-

ечественной войне 1941 - 1945 годов и памятным датам военной истории 

Отечества (по отдельному плану)

В рамках субсидий 

на выполнение государственного за-

дания ГП 

«Развитие культуры»

на 2019 - 2024 годы

В течение

2020 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

областное государственное бюджетное учреждение культуры редакция журнала 

«Сибирячок»;

областное государственное автономное учреждение «Иркутский Дом литера-

торов»

68. Проведение классных часов, выставок, конкурсов, посвященных 75-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и памятным 

датам военной истории Отечества, среди учащихся образовательных орга-

низаций в сфере культуры Иркутской области (по отдельному плану)

В рамках субсидий 

на выполнение государственного за-

дания ГП  «Развитие культуры»

на 2019 - 2024 годы

В течение

2020 года,

г. Иркутск,

г. Братск

Министерство культуры и архивов Иркутской области; образовательные органи-

зации в сфере культуры Иркутской области

69. Презентация сборника стихов поэтов Иркутской области о Великой Отече-

ственной войне «Солдаты, встанем в тишине. Антология стихов о войне»

В рамках субсидий 

на выполнение государственного за-

дания ГП  «Развитие культуры»

на 2019 - 2024 годы

В течение

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

областное государственное автономное учреждение «Иркутский Дом литера-

торов»

70. Проведение XXVIII областного конкурса детского литературного твор-

чества «Письмо ветерану: из будущего в прошлое», посвященного 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941 - 1945 годов

В рамках субсидий 

на выполнение государственного за-

дания ГП  «Развитие культуры»

на 2019 - 2024 годы

Февраль – май

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственное бюджетное учреждение культуры «Областная детская библио-

тека им. Марка Сергеева»

71. Проведение областного фестиваля-смотра хоровых и вокальных коллек-

тивов ветеранов и пенсионеров «Не стареют душой ветераны»

400,0 Областной бюджет,

ГП «Развитие культуры»

на 2019 - 2024 годы

Апрель

2020 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутский областной Дом 

народного творчества»;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

72. Проведение областного конкурса чтецов «Эхо войны» 60,0 Областной бюджет,

ГП «Развитие культуры»

на 2019 - 2024 годы

Апрель

2020 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственные бюджетное учреждение культуры «Иркутский областной Дом 

народного творчества»;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

73. Проведение областного конкурса гармонистов «Играй и пой, Иркутская 

гармонь», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941 - 1945 годов

В рамках субсидий на выполнение 

государственного задания ГП «Развитие 

культуры»

на 2019 - 2024 годы

Апрель

2020 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственные бюджетное учреждение культуры «Иркутский областной Дом 

народного творчества»

74. Проведение областного фестиваля «Фронтовая концертная бригада «Во 

славу Победы», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941 - 1945 годов

В рамках субсидий на выполнение 

государственного задания ГП «Развитие 

культуры»

на 2019 - 2024 годы

Май

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственные бюджетное учреждение культуры «Иркутский областной Дом 

народного творчества»

75. Организация и проведение фестиваля «Фронтовые концертные бригады» 

среди студентов образовательных организаций Иркутской области (по 

отдельному плану)

Январь – май

2020 года,

г. Иркутск

Министерство образования Иркутской области;

Иркутская областная общественная организация ветеранов Афганистана и 

участников боевых действий (по согласованию);

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию);

государственные и муниципальные образовательные организации Иркутской 

области (по согласованию)

76. Организация и проведение цикла литературно-музыкальных встреч вете-

ранов Афганистана с молодежью муниципальных образований Иркутской 

области, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (по отдельному плану)

Февраль – май

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области;

Иркутская областная общественная организация ветеранов Афганистана и 

участников боевых действий (по согласованию);

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию); 

государственные и муниципальные образовательные организации Иркутской 

области (по согласованию)

77. Проведение областного смотра-фестиваля художественного творчества 

муниципальных и государственных образовательных организаций Иркут-

ской области «Весна Победы»

350,0 Областной бюджет,

ГП «Развитие образования»

на 2019 - 2024 годы

Февраль – май

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области;

государственные образовательные организации Иркутской области (по со-

гласованию)

78. Проведение регионального открытого смотра-конкурса музеев образова-

тельных организаций Иркутской области «Мой музей», посвященного 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

134,0 Областной бюджет,

ГП «Молодежная политика»

на 2019 - 2024 годы

В течение

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области;

государственные образовательные организации Иркутской области (по со-

гласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласова-

нию);

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию)

79. Организация, проведение и награждение победителей регионального 

открытого конкурса проектных и исследовательских работ имени А.П. 

Белобородова «Во Славу Отечества» среди учащихся кадетских корпусов 

и классов Иркутской области

136,0 Областной бюджет,

ГП «Развитие образования»

на 2019 - 2024 годы

Март

2020 года,

г. Иркутск

Министерство образования Иркутской области;

государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской об-

ласти «Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова»

80. Проведение XI Межрегионального Байкальского детского форума, посвя-

щенного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941 - 1945 годов

1 200,0 Областной бюджет,

ГП «Развитие образования»

на 2019 - 2024 годы

Март

2020 года,

с. Одинск,

Ангарский район Иркутской 

области

Министерство образования Иркутской области

81. Проведение регионального историко-краеведческого конкурса «Горжусь 

тобой, мое Отечество!»

20,0 Внебюджетные средства Апрель

2020 года,

г. Иркутск

Министерство образования Иркутской области;

государственное автономное учреждение дополнительного образования Иркут-

ской области «Центр развития дополнительного образования детей»

82. Участие воспитанников государственного общеобразовательного 

казенного учреждения Иркутской области – кадетская школа-интернат 

«Усольский гвардейский кадетский корпус» и государственного общеоб-

разовательного бюджетного учреждения Иркутской области «Иркутский 

кадетский корпус имени П.А. Скороходова» в тренировках и торжествен-

ном прохождении 9 мая 2020 года (организация проезда)

95,0 Областной бюджет,

ГП «Развитие образования»

на 2019 - 2024 годы

Апрель – май

2020 года,

г. Иркутск

Министерство образования Иркутской области

83. Проведение VI областного слета лучших кадет общеобразовательных 

классов МЧС России в Иркутской области по пожарно-спасательной на-

правленности и гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения

42,8 Областной бюджет,

ГП «Молодежная политика»

на 2019 - 2024 годы

Май 2020 года,

п. Никола, Иркутский район

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области;

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Иркутской области (по согласованию)

84. Участие государственного общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния – кадетской школы-интерната «Усольский гвардейский кадетский кор-

пус» во Всероссийском сборе воспитанников кадетских корпусов и школ

350,0 Областной бюджет,

ГП «Развитие образования»

на 2019 - 2024 годы

В течение

2020 года

(дату и место проведения 

определяют организаторы 

мероприятия)

Министерство образования Иркутской области

85. Проведение конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «По-

клонимся великим тем годам», посвященного 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

50,0 Областной бюджет,

ГП «Развитие образования»

на 2019 - 2024 годы

Сентябрь 2019 года -апрель 

2020 года, п. Усть-Ордынский, 

Эхирит-Булагатский район 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области
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86. Проведение конкурса юных историков, посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов (в рамках Слета детских краеведческих объединений 

Иркутской области

Сентябрь

2020 года,

с. Одинск, Ангарский район 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области

87. Организация поездки делегации школьников Иркутской области к местам 

боевой славы защитников Брестской крепости

450,0 Областной бюджет,

ГП «Развитие образования»

на 2019 - 2024 годы

Май – июнь

2020 года, Республика 

Беларусь

Министерство образования Иркутской области

88. Проведение фестиваля-конкурса «Храним в сердцах великую Победу!» В рамках субсидий на выполнение 

государственного задания ГП «Развитие 

культуры»

на 2019 - 2024 годы

Апрель

2020 года,

п. Усть-Ордынский, Эхирит-

Булагатский район Иркутской

области

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа;

областное государственное бюджетное учреждение культуры «Усть-Ордынский 

Национальный центр народного творчества»;

муниципальные учреждения культуры Иркутской области, расположенные на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа (по согласованию)

89. Проведение концертных мероприятий, выступлений, посвященных 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

В рамках субсидий на выполнение 

государственного задания ГП «Развитие 

культуры»

на 2019 - 2024 годы

Апрель

2020 года,

п. Усть-Ордынский, Эхирит-

Булагатский район Иркутской

области

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа;

областное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 

ансамбль песни и танца «Степные напевы»

90. Организация и проведение мероприятий марафона памяти «Пусть 

поколения знают…» (выставки, презентации, концертные программы, 

демонстрации фильмов, оформление площадок, приобретение цветов для 

возложения к мемориалам памяти) (по отдельному плану)

В рамках субсидий на выполнение 

государственного задания ГП «Развитие 

культуры»

на 2019 - 2024 годы

Март – май

2020 года,

п. Усть-Ордынский, Эхирит-

Булагатский район Иркутской

области,

муниципальные образования 

Усть-Ордынского Бурятского 

округа

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа;

областные государственные бюджетные учреждения культуры, подведомствен-

ные администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

91. Презентация и издание фотоальбома «Лица Победы», посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне

1941 - 1945 годов

В рамках субсидий на выполнение 

государственного задания ГП «Развитие 

культуры»

на 2019 - 2024 годы

Март – май

2020 года,

п. Усть-Ордынский, Эхирит-

Булагатский район Иркутской

области

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа;

областное государственные бюджетные учреждения культуры «Усть-Ордынская 

Национальная библиотека им. М.Н. Хангалова»

Итого: 3 287,8

6. Публикация в средствах массовой информации материалов, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

92. Создание в средствах массовой информации памятных рубрик, освеща-

ющих события Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов: боевых 

действий, подвигов на фронте и в тылу, публикация личных воспоминаний 

участников тех событий

Январь – май

2020 года

Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области;

средства массовой информации Иркутской области (по согласованию)

93. Публикация в социальных сетях и на официальном сайте министерства по 

молодежной политике Иркутской области новостных справок с информа-

цией о памятных датах Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 

подвигах солдат и биографией героев

В течение

2020 года,

социальные сети

Министерство по молодежной политике Иркутской области

7. Изготовление и установка мемориальных досок с именами погибших в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

на зданиях организаций, предприятий и на домах, где проживали погибшие воины, а также организация реконструкции,

ремонта и обустройства мемориалов

94. Установка мемориальных досок на домах, где проживали участники Ве-

ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов – Герои Советского Союза, 

кавалеры ордена Славы трех степеней, Герои Социалистического Труда

В течение

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований Иркутской 

области (по согласованию)

95. Организация ремонта и обустройства мемориалов, памятников и воинских 

захоронений погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов

В течение

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований Иркутской 

области (по согласованию)

96. Организация групп добровольцев из числа военно-патриотических, во-

енно-спортивных и волонтерских клубов и объединений, для приведения 

территории возле памятников и мемориальных комплексов в надлежащий 

вид

В течение

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Общественные организации Иркутской области (по согласованию); 

Иркутское региональное отделение Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» (по согласованию);

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию)

97. Изготовление и установка стендов славы и памяти на улицах, названных в 

честь героев Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

В рамках субсидий на выполнение 

государственного задания ГП «Развитие 

культуры»

на 2019 - 2024 годы

В течение

2020 года,

п. Усть-Ордынский, Эхирит-

Булагатский район Иркутской

области

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа;

областное государственное бюджетное учреждение культуры «Киноконцертный 

зал «Эрдэм»

8. Возложение венков и цветов к памятникам и захоронениям участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

98. Проведение торжественных возложений цветов, венков и гирлянд к 

историческим памятникам и мемориалам, установленным в честь Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Май

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Органы государственной власти Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований Иркутской 

области (по согласованию)

V. Дополнительные мероприятия

99. Брендирование пассажирского транспорта и объектов транспортной 

инфраструктуры с использованием праздничной символики, посвященной 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941 - 1945 годов

Март-апрель

2020 года,

объекты транспортной инфра-

структуры Иркутской области

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти;

компании, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом, независимо от организационно-правовой формы и формы соб-

ственности (по согласованию)

100. Предоставление социальной выплаты для обеспечения жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ

«О ветеранах»

19 904,2 Федеральный

бюджет,

ГП «Социальная поддержка населения»

на 2019 - 2024 годы

В течение

2020 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

Итого: 543 062,65

Итого по мероприятиям,

в том числе:

областной бюджет

внебюджетные средства

федеральный бюджет

523 138,45

20,0

19 904,2

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 февраля 2020 года                                                                № 62-пп

Иркутск

О внесении изменения в абзац первый пункта 61 Положения о 
порядке и условиях обеспечения детей путевками в организации 
отдыха детей и их оздоровления и проезда к месту отдыха и оздо-
ровления детей и обратно

В соответствии Федеральным законом от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в абзац первый пункта 61 Положения о порядке и условиях обеспе-

чения детей путевками в организации отдыха детей и их оздоровления и проезда к 

месту отдыха и оздоровления детей и обратно, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 27 марта 2012 года № 95-пп, изменение, заменив 

слова «шестым, седьмым» словами  «шестым – восьмым».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

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

нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Исполняющий обязанности  первого заместителя

 Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 февраля 2020 года                                                           № 61-пп

Иркутск
 
О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьями 3, 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О пере-

воде земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 

ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОД-

СТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» от 11 ноября 2019 года № 

117 о переводе земельного участка в целях разведки и добычи песчано-гравийных 

пород на участке недр местного значения «Иркутный-16», руководствуясь частью 4 

статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Тиш-

кина Константина Анатольевича, площадью 21000 кв.м (кадастровый номер 

38:27:020016:2342, границы земельного участка определены в соответствии с вы-

пиской из ЕГРН о земельном участке от 2 декабря 2019 года № КУВИ-001/2019-

29143182, адрес (местоположение): Иркутская область, Шелеховский район) из 

категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промыш-

ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-

ки, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопас-

ности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

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

нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

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

Исполняющий обязанности первого заместителя

 Губернатора Иркутской области –

 Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 февраля 2020 года                                                № 24-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов службы по 
тарифам Иркутской области 

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

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

Правления службы по тарифам Иркутской области 17 февраля 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 августа  2016 года 

№ 165-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ООО ЖКХ «Большеокинское»;

2) пункт 34 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 

2016 года № 493-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 октября  2017 года 

№ 310-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 19 августа 2016 года № 165-спр»;

4) пункт 38 приказа службы по тарифам Иркутской области от  19 декабря 

2017 года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 сентября  2018 года 

№ 200-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 19 августа 2016 года № 165-спр»;

6) пункт 9 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 

2018 года № 520-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 февраля 2020 года                             Иркутск                                                  № 68-пп

О внесении изменений в план перехода на предоставление в электронном виде государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 

1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в план перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 

2012 года № 344-пп, следующие изменения:

1) в строке 2.18 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в Иркутской области»;

2) дополнить строками 3.16, 3.17 следующего содержания:

« 3.16. Предоставление субсидий в целях возмещения недополу-

ченных доходов (части недополученных доходов) субъек-

там малого и среднего предпринимательства, возникших 

в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, 

вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 

года на территории Иркутской области

01.04.2020 01.04.2020

3.17. Определение объема и предоставление из областного 

бюджета субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреж-

дениями, в целях реализации мероприятий, направленных 

на поддержку и развитие малого и среднего предпри-

нимательства

01.04.2020 01.04.2020

»;

3) дополнить строкой 7.32 следующего содержания:

« 7.32. Рассмотрение декларации о характе-

ристиках объекта недвижимости

01.04.2020 01.04.2020

»;

4) в строке 9.59 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Организация работы по признанию гражданина участником ведомственной целевой программы «Оказание госу-

дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», подтвердившего свое участие в ведомственной целевой программе «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Рос-

сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» в планируемом году, для формирования сводных списков граждан»;

5) в строке 10.1 в графе «Наименование» слова «вредных (загрязняющих)» заменить словом «загрязняющих»;

6) в строке 22.22 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в 

государственной собственности, на основании заявления»;

7) в строке 22.23 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Принятие решения о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, на-

ходящегося в государственной собственности, для заготовки древесины на основании заявления»;

8) дополнить строками 22.24 – 22.27 следующего содержания:

« 22.24. Отбор заявок на реализацию при-

оритетных инвестиционных проектов в 

области освоения лесов

01.04.2020 01.04.2020

 22.25. Прием отчета о воспроизводстве лесов 

и лесоразведении

01.04.2020 01.04.2020

 22.26. Прием проекта лесовосстановления 01.04.2020 01.04.2020

22.27. Прием заявления о намерении про-

вести работы по лесовосстановлению 

или лесоразведению

01.04.2020 01.04.2020

 ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 февраля 2020 года                                                                                № 20-р
Иркутск

О внесении изменений в Перечень товарных рынков для содействия 
развитию конкуренции в Иркутской области

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р «Об утверж-

дении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области:

1. Внести в Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Иркутской области, утвержденный 

распоряжением Губернатора Иркутской области от 24 октября 2019 года № 108-р, следующие изменения:

1) в строке 6:

в графе «Значение ключевого показателя по состоянию  на 01.01.2019 года» цифры «26,5» заменить цифрами «5,4»;

в графе «Минимальное значение ключевого показателя  к 01.01.2022 года» цифры «26,5» заменить цифрами «10»;

2) в графе «Минимальное значение ключевого показателя  к 01.01.2022 года» строки 18 цифры «22» заменить циф-

рами «25»;

3) строку 28 изложить в следующей редакции:

« 28. Рынок легкой 

промышлен-

ности

доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере легкой промышлен-

ности, процентов

100 100 Министерство экономического развития 

Иркутской области

Обоснование выбора 

товарного рынка

На территории Иркутской области производство товаров легкой промышленности осу-

ществляют исключительно индивидуальные предприниматели, а также микро- и малые 

предприятия. Доля отгруженной предприятиями легкой промышленной продукции в вало-

вом региональном продукте составляет 0,02%.

По итогам 2018 года индекс промышленного производства текстильных изделий сложился на 

уровне 119,4%, производства одежды 134%, производства кожи и изделий из кожи 157,8%. 

Итак, доля организаций частной формы собственности в данной сфере составляет 100%.

Таким образом, рынок легкой промышленности включен в Перечень для решения вы-

явленной в ходе анализа проблемы: высокой конкуренции на внутреннем рынке между 

российскими и зарубежными товаропроизводителями на территории Иркутской области 

(преобладание товаров китайского происхождения с низкой ценовой категорией) путем по-

вышения конкурентоспособности выпускаемой продукции Иркутской области за счет рас-

ширения рынков сбыта произведенной продукции предприятиями легкой промышленности. ».

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

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.И. Кобзев

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 февраля 2020 года                                                                                № 2-пра

Иркутск 

Об утверждении порядка организации и проведения форума межнационального единства 
«Иркутская область – территория мира и согласия»

В целях реализации государственной программы Иркутской области «Реализация государственной национальной по-

литики в Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 

октября 2018 года № 767-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить порядок организации и проведения форума межнационального единства «Иркутская область – террито-

рия мира и согласия» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 27 ноября 2018 года 

№ 52-пра «Об утверждении порядка организации и проведения межрегионального семинара по государственно-конфес-

сиональным отношениям»;

2) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 18 сентября 2019 года 

№ 43-пра «О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

от 27 ноября 2018 года № 52-пра».

3. 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).

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам 

В.Ю. Митусов

 

УТВЕРЖДЕН

приказом аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

от 6 февраля 2020 года № 2-пра

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА
 «ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ – ТЕРРИТОРИЯ МИРА И СОГЛАСИЯ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет цель, организатора, участников, сроки, место и иные условия организации и про-

ведения форума межнационального единства «Иркутская область – территория мира и согласия» (далее – Форум).

Форум проводится с целью совершенствования системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, 

предупреждения ксенофобных проявлений в соответствии с приоритетами, целями, принципами, задачами, основными на-

правлениями государственной национальной политики Российской Федерации, определенными Стратегией государствен-

ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 (далее – Стратегия).

2. Основными задачами Форума являются:

1) объединение усилий исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области (далее соответственно – исполнительные органы государ-

ственной власти, органы местного самоуправления), институтов гражданского общества Иркутской области для укрепле-

ния единства российского народа, достижения межнационального мира и согласия;

2) вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории Иркутской области, в межнациональное и межконфессиональное сотрудничество;

3) вовлечение институтов гражданского общества Иркутской области, в том числе молодежных и детских обществен-

ных объединений, в проведение мероприятий по профилактике проявлений межнациональной (межэтнической) нетерпи-

мости либо вражды;

4) обеспечение методического сопровождения деятельности исполнительных органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления, национально-культурных, общественных и религиозных объединений, студенческого и 

научного сообщества Иркутской области по реализации приоритетных направлений Стратегии;

5) создание дискуссионной площадки по вопросам реализации Стратегии и предоставление участникам возможности 

непосредственной коммуникации, установления деловых контактов.

Глава 2. ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА

3. Организатором проведения Форума является управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области по связям с общественностью и национальным отношениям (далее – организатор).

Материально-техническое обеспечение Форума осуществляет управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области.

4. Для проведения Форума могут привлекаться иные организации и физические лица, в том числе зарегистрирован-

ные в качестве индивидуальных предпринимателей, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Глава 3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА

5. Форум проводится в сроки, установленные распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области, изданным не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения Форума.

6. Место проведения Форума определяется по итогам закупки услуг по материально-техническому обеспечению Фору-

ма в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения Форума.

Глава 4. УЧАСТНИКИ ФОРУМА

7. Участниками Форума являются представители исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, национально-культурных, общественных и религиозных объединений, студенческого и научного сообще-

ства Иркутской области. 

8. Организатор в срок не позднее чем за восемь календарных дней до даты проведения Форума направляет пригла-

шения об участии в Форуме руководителям исполнительных органов государственной власти, национально-культурных, 

общественных и религиозных объединений, научных и образовательных организаций, главам муниципальных образований 

Иркутской области.

9. Для участия в Форуме лица, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, направляют в адрес организатора заявки на 

участие в Форуме не позднее чем за пять календарных дней до даты его проведения с указанием количества и контактной 

информации участников Форума. 

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА

10. Форум проводится в соответствии с программой Форума, разработанной и утвержденной организатором не позд-

нее чем за пять календарных дней до даты проведения Форума. 

11. В рамках проведения Форума организатором обеспечиваются:

1) предоставление помещений для организации и проведения мероприятий Форума;

2) предоставление участникам Форума раздаточных материалов;

3) организация пленарного заседания, круглых столов, тренингов, семинаров-совещаний и иных мероприятий в соот-

ветствии с программой Форума;

4) оказание иных услуг, необходимых для организации и проведения Форума.

12. Организатор вправе привлекать для участия в мероприятиях Форума в соответствии с программой Форума в 

качестве экспертов представителей государственных органов, политических и общественных деятелей Иркутской области, 

а также иных лиц. Состав экспертов определяет организатор с учетом предложений лиц, указанных в пункте 8 настоящего 

Порядка, не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения Форума.

13. Материально-техническое обеспечение проведения Форума осуществляется за счет средств, предусмотренных го-

сударственной программой Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» 

на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 767-пп.

14. Отчет о проведении Форума оформляется организатором в течение 10 дней после даты проведения Форума, но не 

позднее 31 декабря года, в котором проводился соответствующий Форум.

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям    

с общественностью и национальным отношениям

О.А. Куриленкова
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2020 года                                                                              № 7-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 27 марта 2019 года № 21-мпр

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий 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 на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного 

страхования в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 21 марта 2013 

года №91-пп (далее – Положение),  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 27 марта 2019 года № 21-мпр «О реализа-

ции постановления Правительства Иркутской области от 27 марта 2019 года № 91-пп» следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить подпунктами «д», «е», «ж», «з», «и», «к», следующего содержания:

«д) форму расчета размера  субсидии  на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства при страховании 

урожая озимых сельскохозяйственных культур;

е) форму расчета  размера  субсидии  на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства при страховании 

урожая многолетних насаждений;

ж) форму расчета размера субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства при страховании 

посадок многолетних насаждений;

з) форму расчета  размера  субсидии  на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства при страховании 

однолетних сельскохозяйственных культур;

и) форму расчета  размера  субсидии  на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства при страховании 

сельскохозяйственных животных;

к) форму расчета  размера  субсидии  на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства при страховании  

объектов товарной аквакультуры  (товарного рыбоводства)».

2) дополнить приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 27 марта 2019 года № 21-мпр «О реали-

зации постановления Правительства Иркутской области от 27 марта 2019 года № 91-пп»:

формой расчета размера субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства при страховании 

урожая озимых сельскохозяйственных культур (прилагается);

формой расчета размера субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства при страховании 

урожая многолетних насаждений (прилагается);

формой расчета размера субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховых премий  по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства при страховании 

посадок многолетних насаждений;

формой расчета размера субсидии  на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства при страховании 

однолетних сельскохозяйственных культур (прилагается);

формой расчета размера субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства при страховании 

сельскохозяйственных животных (прилагается);

формой расчета размера субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства при страховании 

объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (прилагается).

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). 

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области

                                  И.П. Сумароков

Приложение 1

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

 от  28  февраля 2020 г. №  7 -мпр

 «Утверждена

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 27 марта 2019 г. № 21-мпр

                                                                                                                                                               (форма)

Заполняется: 

сельскохозяйственным

товаропроизводителем -

получателем субсидий

Представляется:

в министерство сельского хозяйства

Иркутской области

 Расчет
 размера  субсидии  на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства при страховании 
урожая озимых сельскохозяйственных культур

______________________________________________________________________________________

                      (сельскохозяйственный товаропроизводитель, получатель субсидий, ИНН)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 

сельскохозяйственного страхования  с государственной поддержкой:   ________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Номер договора страхования: ______________________________  Дата заключения _______________

№ 

строки

Сельскохозяйственные культуры (озимые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования на текущий год, 

при проведении страхования которых предоставляются субсидии

Наименование показателя

озимые зерновые

культуры
всего

наименование культуры

1 2 3 4 5

1 Общая посевная площадь (га)

2

Площадь земельных участков, занятых под сельскохозяйственными 

культурами, риск утраты (гибели) урожая которых застрахован с 

применением мер государственной поддержки (га)

3 Страховая стоимость (рублей)

 4 Страховая сумма (рублей)

5 Страховой тариф  (процентов) X

6 Участие страхователя в страховании рисков (процентов) X

 7 Начисленная страховая премия (рублей) (стр. 4 x стр. 5 / 100)

8 Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса) (рублей)

 9 Предельный размер ставки для расчета размера субсидий  (процентов) X

10

Размер субсидии в целях возмещения  затрат на уплату страховой 

премии, начисленной по договору страхования, на расчетный счет  

страховщика (рублей) при условии, что страховой тариф меньше 

предельного размера ставки для расчета размера субсидии или равен ему 

(стр. 7 x 50/100) 

  11

Размер субсидии в целях  возмещения затрат на уплату страховой 

премии, начисленной по договору страхования, на расчетный счет  

страховщика (рублей) при условии, что страховой тариф превышает 

предельный размер ставки для расчета размера субсидии  

(стр.4 x стр.9 x 50/100)

12

Всего размер субсидий в целях  возмещения затрат на уплату страховой 

премии, начисленной по договору страхования, на расчетный счет  стра-

ховщика (рублей)    ((стр. 10 + 11) 

                                             

Руководитель организации

(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,

 индивидуальный предприниматель)                        ___________ /______________________/

                                                                                       ( Подпись)   (Расшифровка  подписи)

Главный бухгалтер                                                    ____________ /_____________________/

(при наличии)                                                                 (Подпись)           (Расшифровка подписи)

                                                                                    

Дата «____» __________ 20 ___ г.

М.П. ( при наличии) 

Приложение 2

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области  

 от  28  февраля 2020 г. №  7-мпр

 «Утверждена

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 27 марта 2019 г. № 21-мпр

                                                                                                                                                               (форма)

Заполняется:

сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидий

Представляется:

в министерство сельского хозяйства Иркутской области

Расчет
 размера  субсидии  на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства при страховании 
урожая многолетних насаждений

______________________________________________________________________________________

    (сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий, ИНН)

 Наименование страховой организации  с которой заключен договор  сельскохозяйственного страхования

 с государственной поддержкой:

______________________________________________________________________________________

Номер договора страхования: ____________________________   Дата заключения ________________

№ 

строки

Многолетние насаждения согласно Плану сельскохозяйственного страхования на текущий год, при проведении 

страхования которых предоставляются субсидии

Наименование показателя

виноградники

плодовые ягодные

всего
наименование 

культуры

1 2 4 5 6

1 Общая площадь многолетних насаждений в плодоносящем возрасте (га)

2
Площадь посадок многолетних насаждений в плодоносящем возрасте по договорам 

страхования, подлежащим субсидированию (га)

3 Страховая стоимость (рублей)

 4 Страховая сумма (рублей)

5 Страховой тариф  (процентов) X

6 Участие страхователя в страховании рисков (процентов) X

 7 Начисленная страховая премия (рублей) (стр. 4 x стр. 5 / 100)

8 Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса) (рублей)

 9 Предельный размер ставки для расчета размера субсидий (процентов) X

10

Размер субсидии в целях возмещения  затрат на уплату страховой премии, 

начисленной по договору страхования, на расчетный счет  страховщика (рублей) 

при условии, что страховой тариф меньше предельного размера ставки для расчета 

размера субсидии или равен ему (стр. 7 x 50/100)

  11

Размер субсидии в целях  возмещения затрат на уплату страховой премии, 

начисленной по договору страхования, на расчетный счет  страховщика (рублей) 

при условии, что страховой тариф превышает предельный размер ставки для 

расчета размера субсидии  (стр.4 x стр.9 x 50/100)

12

Всего размер субсидий в целях  возмещения затрат на уплату страховой премии, 

начисленной по договору страхования, на расчетный счет  страховщика (рублей)    

((стр. 10 + 11)

   

Руководитель организации

(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,

 индивидуальный предприниматель)                        ___________ /______________________/

                                                                                       ( Подпись)   (Расшифровка  подписи)

Главный бухгалтер                                                    ____________ /_____________________/

(при наличии)                                                                 (Подпись)           (Расшифровка подписи)

                                                                                    

Дата «____» __________ 20 ___ г.

М.П. ( при наличии) 

Приложение 3

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

 от  28  февраля 2020 г. №  7-мпр

 «Утверждена

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 27 марта 2019 г. № 21-мпр

                                                                                                                                                                             (форма)

Заполняется:

сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидий

Представляется:

в министерство сельского хозяйства Иркутской области

Расчет
 размера  субсидии  на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства при страховании 
посадок многолетних насаждений

______________________________________________________________________________________

    (сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий, ИНН )

 Наименование страховой организации  с которой заключен договор  сельскохозяйственного страхования

 с государственной поддержкой:

______________________________________________________________________________________
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Номер договора страхования: ____________________________   Дата заключения ________________

№ 

строки

Многолетние насаждения согласно Плану сельскохозяйственного страхования на текущий год, при 

проведении страхования которых предоставляются субсидии

Наименование показателя

виноградники

плодовые ягодные

всего
наименование культуры

1 2 4 5 6

1 Общая площадь многолетних насаждений в плодоносящем возрасте (га)

2
Площадь посадок многолетних насаждений в плодоносящем возрасте по 

договорам страхования, подлежащим субсидированию (га)

3 Страховая стоимость (рублей)

 4 Страховая сумма (рублей)

5 Страховой тариф (процентов) X

6 Участие страхователя в страховании рисков (процентов) X

 7 Начисленная страховая премия (рублей) (стр. 4 x стр. 5 / 100)

8 Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса) (рублей)

 9 Предельный размер ставки для расчета размера субсидий  (процентов) X

10

Размер субсидии в целях возмещения  затрат на уплату страховой 

премии, начисленной по договору страхования, на расчетный счет  

страховщика (рублей) при условии, что страховой тариф меньше 

предельного размера ставки для расчета размера субсидии или равен 

ему (стр. 7 x 50/100)

  11

Размер субсидии в целях  возмещения затрат на уплату страховой 

премии, начисленной по договору страхования, на расчетный счет  

страховщика (рублей) при условии, что страховой тариф превышает 

предельный размер ставки для расчета размера субсидии  

(стр.4 x стр.9 x 50/100)

12

Всего размер субсидий в целях  возмещения затрат на уплату страховой 

премии, начисленной по договору страхования, на расчетный счет  стра-

ховщика (рублей)    ((стр. 10 + 11)

   

Руководитель организации

(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,

индивидуальный предприниматель)                        ___________ /______________________/

                                                                                       ( Подпись)   (Расшифровка  подписи)

Главный бухгалтер                                                    ____________ /_____________________/

(при наличии)                                                                 (Подпись)           (Расшифровка подписи)

                                                                                    

Дата «____» __________ 20 ___ г.

М.П. ( при наличии) 

Приложение 4

к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области 

 от  28  февраля 2020 г. №  7-мпр

 «Утверждена

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области

от 27 марта 2019 г. № 21-мпр

                                                                                                                                                               (форма)

Заполняется:

сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидий

Представляется:

в министерство сельского хозяйства Иркутской области

 Расчет
 размера  субсидии  на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства при страховании 

однолетних сельскохозяйственных культур
________________________________________________________________________________________

                              (сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий, ИНН)

Наименование страховой организации,с которой заключен договор сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: ____________________________________________________________________________________

Номер договора страхования: _______________________________   Дата заключения ________________

№ 

строки

Сельскохозяйственные культуры (яровые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования на текущий год, при проведении страхования которых предоставляются субсидии

Наименование показателя

группа культур

яровые зерновые зернобобовые
Маслич

ные

Техничес

кие
овощи

карто-

фель

кормовые 

(включая 

многолетние 

травы посева 

текущего года)

всего

наименование культуры культура

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Общая посевная площадь (га)

2 Посевная площадь по договорам страхования, осуществляемым с государственной поддержкой (га)

3
Страховая стоимость (рублей)

 4
Страховая сумма (рублей)

5
Страховой тариф (процентов)

X

6 Участие страхователя в страховании рисков (процентов) X

 7 Начисленная страховая премия (рублей) (стр. 4 x стр. 5 / 100)

8 Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса) (рублей)

 9 Предельный размер ставки для расчета размера субсидий (процентов) X

 10

Размер субсидии в целях возмещения  затрат на уплату страховой премии, начисленной по догово-

ру страхования, на расчетный счет  страховщика (рублей) при условии, что страховой тариф меньше 

предельного размера ставки для расчета размера субсидии или равен ему                                (стр. 

7 x 50/100)

 11

Размер субсидии в целях  возмещения затрат на уплату страховой премии, начисленной по до-

говору страхования, на расчетный счет  страховщика (рублей) при условии, что страховой тариф 

превышает предельный размер ставки для расчета размера субсидии   (стр.4 x стр.9 x 50/100)

12
Всего размер субсидий в целях  возмещения затрат на уплату страховой премии, начисленной по 

договору страхования, на расчетный счет  страховщика (рублей)    ((стр. 10 + 11)

Руководитель организации

(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,

 индивидуальный предприниматель)                        ___________ /______________________/

                                                                                       ( Подпись)   (Расшифровка  подписи)

Главный бухгалтер                                                    ____________ /_____________________/

(при наличии)                                                                 (Подпись)           (Расшифровка подписи)

                                                                                    

Дата «____» __________ 20 ___ г.

М.П. ( при наличии) 

Приложение 5

к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области 

 от  28  февраля 2020 г. №  7-мпр

 «Утверждена

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области

от 27 марта 2019 г. № 21-мпр

                                                                                                                                                               (форма)

Заполняется:

сельскохозяйственным товаропроизводителем получателем субсидий

Представляется:

в министерство сельского хозяйства Иркутской области

Расчет
 размера  субсидии  на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования

 в области животноводства при страховании сельскохозяйственных животных
_________________________________________________________________________________________

     (сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий, ИНН )

Наименование   страховой   организации,   с  которой  заключен  договор сельскохозяйственного   страхования  с  государственной  поддержкой:

_________________________________________________________________________________________

Номер договора страхования: _________________________  Дата заключения _______________________
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№ 

строки
Наименование показателя

Наименование вида сельскохозяйственных животных согласно Плану сельскохозяйственного страхования на отчетный год, 

 при проведении страхования которых предоставляются субсидии

крупный рогатый скот 

(за исключением телят в 

возрасте до 2 месяцев)

мелкий рогатый скот (за 

исключением козлят и ягнят 

в возрасте до 4 месяцев)

свиньи (за исключением 

поросят в возрасте до 4 

недель)

птица яйценоских и мясных пород, 

цыплята-бройлеры
семьи 

пчел
всего

в том числе по 

половозрастным группам

в том числе по 

половозрастным группам

в том числе по 

половозрастным группам

в том числе по 

половозрастным группам

цыплята 

бройле-

ры

в том числе по 

половозрастным группам

всего всего всего всего всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
Общее поголовье животных, страхование которых подлежит 

государственной поддержке (голов/пчелосемей)

2 Поголовье застрахованных животных (голов/пчелосемей)

3 Страховая стоимость (рублей)

 4 Страховая сумма (рублей)

5 Страховой тариф (процентов) X

6 Участие страхователя в страховании рисков (процентов) X

 7 Начисленная страховая премия (рублей) (стр. 4 x стр. 5 / 100)

8
Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса) 

(рублей)

 9
Предельный размер ставки для расчета размера субсидий 

(процентов)
X

 10

Размер субсидии в целях возмещения  затрат на уплату 

страховой премии, начисленной по договору страхования, 

на расчетный счет  страховщика (рублей) при условии, 

что страховой тариф меньше предельного размера 

ставки для расчета размера субсидии или равен ему                              

(стр. 7 x 50/100)

 11

Размер субсидии в целях  возмещения затрат на уплату 

страховой премии, начисленной по договору страхования, 

на расчетный счет  страховщика (рублей) при условии, что 

страховой тариф превышает предельный размер ставки для 

расчета размера субсидии  (стр.4 x стр.9 x 50/100)

12

Всего размер субсидий в целях  возмещения затрат на 

уплату страховой премии, начисленной по договору стра-

хования, на расчетный счет  страховщика (рублей)    ((стр. 

10 + 11)

Руководитель организации

(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,

 индивидуальный предприниматель)                        ___________ /______________________/

                                                                                       ( Подпись)   (Расшифровка  подписи)

Главный бухгалтер                                                    ____________ /_____________________/

(при наличии)                                                                 (Подпись)           (Расшифровка подписи)

                                                                                    

Дата «____» __________ 20 ___ г.

М.П. ( при наличии) 

Приложение 6

к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области 

 от  28  февраля 2020 г. №  7-мпр

 «Утверждена

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области

от 27 марта 2019 г. № 21-мпр

                                                                                                                                                               (форма)

Заполняется:

сельскохозяйственным товаропроизводителем получателем субсидий

Представляется:

в министерство сельского хозяйства Иркутской области

Расчет
 размера  субсидии  на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования 

в области животноводства при страховании  объектов товарной аквакультуры  (товарного рыбоводства)
_______________________________________________________________________________________

     (сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий, ИНН)

Наименование   страховой   организации,   с  которой  заключен  договор сельскохозяйственного   страхования  с  государственной  поддержкой:

___________________________________________________________________________________________________________________________

Номер договора страхования: __________________________   Дата заключения _________________________

№ 

строки
Наименование показателя

Наименование вида объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 

согласно Плану сельскохозяйственного страхования на отчетный год, при 

проведении страхования которых предоставляются субсидии

Лососевые виды рыб  Осетровые виды рыб

В том числе по половозрастным группам В том числе по половозрастным группам

всего всего

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Общее поголовье объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) страхование которых подлежит государственной поддержке 

2 Поголовье застрахованных объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 

3 Страховая стоимость (рублей)

 4 Страховая сумма (рублей)

5 Страховой тариф (процентов)

6 Участие страхователя в страховании рисков (процентов)

 7 Начисленная страховая премия (рублей) (стр. 4 x стр. 5 / 100)

8 Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса) (рублей)

 9 Предельный размер ставки для расчета размера субсидий (процентов)

 10
Размер субсидии в целях возмещения  затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору страхования, на расчетный счет  страховщика 

(рублей) при условии, что страховой тариф меньше предельного размера ставки для расчета размера субсидии или равен ему (стр. 7 x 50/100)

 11
Размер субсидии в целях  возмещения затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору страхования, на расчетный счет  страховщика 

(рублей) при условии, что страховой тариф превышает предельный размер ставки для расчета размера субсидии  (стр.4 x стр.9 x 50/100)

12
Всего размер субсидий в целях  возмещения затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору страхования, на расчетный счет  страховщика 

(рублей)    ((стр. 10 + 11)

Руководитель организации

(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,

 индивидуальный предприниматель)                        ___________ /______________________/

                                                                                       ( Подпись)   (Расшифровка  подписи)

Главный бухгалтер                                                    ____________ /_____________________/

(при наличии)                                                                 (Подпись)           (Расшифровка подписи)

                                                                                    

 Дата «____» __________ 20 ___ г.

М.П. ( при наличии) 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2020 года                                                                           № 6-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства 
сельского хозяйства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 772-пп от 26 октября 2018 года «Об утверж-

дении государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2019 - 2024 годы»,  руководствуясь указом Губернатора Иркутской 

области от 23 декабря 2019 года № 34-угк «О Сумарокове И.П.», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 24 мая 2017 года № 50-мпр «Об утверждении 

ставок субсидии, направленной на повышение продуктивности в молочном скотоводстве из областного бюджета за счет 

средств федерального бюджета»;

2)  приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 24 мая 2017 года № 49-мпр «Об утверждении 

ставки субсидии, направленной на повышение продуктивности в молочном скотоводстве из областного бюджета».

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).

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности министр  сельского хозяйства Иркутской области

                                     И.П. Сумароков 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 февраля 2020 года                                                     № 22-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП «Районные 
коммунальные системы» (ИНН 3805734289) на территориях Зябинского, Калтукского, Ключи-
Булакского, Кобляковского, Куватского, Тарминского, Турманского муниципальных образований 
Братского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 14 февраля 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей  МУП «Районные коммунальные системы» на территориях 

Зябинского, Калтукского, Ключи-Булакского, Кобляковского, Куватского, Тарминского, Турманского муниципальных об-

разований Братского района с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на водоотведение для потребителей  МУП «Районные коммунальные системы» на территориях 

Зябинского  (п. Зяба), Калтукского, Кобляковского, Турманского муниципальных образований Братского района с кален-

дарной разбивкой согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действуют с 26 февраля 2020 года по 31 декабря 2020 

года. 

4. Компенсацию недополученных доходов МУП «Районные коммунальные системы» от реализации товаров и услуг 

населению по тарифам, не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осу-

ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 января 2019 года № 7-спр «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП «Районное коммунальное управление» 

(ИНН 3805731337) на территории Братского района».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 21 февраля 2020 года № 22-спр

ТАРИФЫ 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

МУП «РАЙОННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗЯБИНСКОГО, КАЛТУКСКОГО, 
КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО, КОБЛЯКОВСКОГО, КУВАТСКОГО, ТАРМИНСКОГО, ТУРМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ БРАТСКОГО РАЙОНА

Наименование муниципального образования Период действия

Тариф (руб./куб. м)

прочие потребители

(без учета НДС)

население

(с учетом 

НДС)

Зябинское муниципальное образование 

(п. Зяба)

с 25.02.2020 по 30.06.2020 135,03 81,90

с 01.07.2020 по 31.12.2020 135,03 85,16

Зябинское муниципальное образование (п. Боровской, 

п. Пашенный)

с 25.02.2020 по 30.06.2020 66,90 67,00

с 01.07.2020 по 31.12.2020 66,90 69,68

Калтукское муниципальное образование
с 25.02.2020 по 30.06.2020 55,99 46,63

с 01.07.2020 по 31.12.2020 55,99 48,49

Ключи-Булакское муниципальное образование
с 25.02.2020 по 30.06.2020 24,28 21,77

с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,28 22,64

Кобляковское муниципальное образование
с 25.02.2020 по 30.06.2020 47,02 34,35

с 01.07.2020 по 31.12.2020 47,02 35,72

Куватское муниципальное образование
с 25.02.2020 по 30.06.2020 151,18 43,60

с 01.07.2020 по 31.12.2020 151,18 45,34

Тарминское муниципальное образование
с 25.02.2020 по 30.06.2020 49,56 31,71

с 01.07.2020 по 31.12.2020 49,56 32,96

Турманское муниципальное образование
с 25.02.2020 по 30.06.2020 75,65 33,66

с 01.07.2020 по 31.12.2020 76,65 35,00

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области

                               Т.А. Куграшова                                                                     

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 21 февраля 2020 года № 22-спр

ТАРИФЫ 
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

МУП «РАЙОННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗЯБИНСКОГО (П. ЗЯБА), КАЛТУКСКОГО, 
КОБЛЯКОВСКОГО, ТУРМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

БРАТСКОГО РАЙОНА

Наименование муниципального образования Период действия

Тариф (руб./куб. м)

прочие потребители

(без учета НДС)

население

(с учетом НДС)

Зябинское муниципальное образование 

(п. Зяба)

с 25.02.2020 по 30.06.2020 197,50 73,59

с 01.07.2020 по 31.12.2020 197,50 76,52

Калтукское муниципальное образование
с 25.02.2020 по 30.06.2020 37,30 26,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,30 27,31

Кобляковское муниципальное образование
с 25.02.2020 по 30.06.2020 23,58 18,35

с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,58 19,08

Турманское муниципальное образование 

(ул. Железнодорожная)

с 25.02.2020 по 30.06.2020 204,98 71,90

с 01.07.2020 по 31.12.2020 204,98 74,77

Турманское муниципальное образование

(ул. Советская)

с 25.02.2020 по 30.06.2020 15,36 10,78

с 01.07.2020 по 31.12.2020 15,36 11,21

 

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области

              Т.А. Куграшова           

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 февраля 2020 года                                                                 № 2-Т

Иркутск

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства («Дом культуры» на 300 мест), расположенного на территории с. Баяндай 
Баяндаевского района, к системе теплоснабжения ООО «Окружные коммунальные системы» 
(ИНН 3849036789) в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 20 февраля 2020 года: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства («Дом 
культуры» на 300 мест), расположенного на территории с. Баяндай Баяндаевского района, с подключаемой тепловой на-
грузкой 0,309 Гкал/час к системе теплоснабжения ООО «Окружные коммунальные системы» в индивидуальном порядке в 
размере 13 342,7 тыс. руб. (без учета НДС).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

 СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 февраля 2020 года                                                         № 23-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей 
МУП «Районные коммунальные системы» (ИНН 3805734289) на территориях Зябинского 
(п. Боровской, п. Пашенный), Ключи-Булакского, Куватского, Тарминского, Турманского 
муниципальных образований Братского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 14 февраля 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей  МУП «Районные коммунальные системы» на территориях 

Зябинского  (п. Боровской, п. Пашенный), Ключи-Булакского, Куватского, Тарминского, Турманского муниципальных об-

разований Братского района с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 26 февраля 2020 года по 31 декабря 2020 

года. 

3. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 января 2019 года № 8-спр «Об 

установлении тарифов на подвоз воды для потребителей МУП «Районное коммунальное управление»  (ИНН 3805731337) 

на территории Братского района».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 21 февраля 2020 года № 23-спр

ТАРИФЫ 
НА ПОДВОЗ ВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

МУП «РАЙОННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗЯБИНСКОГО (П. БОРОВСКОЙ,
 П. ПАШЕННЫЙ), КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО, КУВАТСКОГО, ТАРМИНСКОГО, ТУРМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ БРАТСКОГО РАЙОНА

Категории абонентов Период действия Тариф (руб./куб.м) 

1. Зябинское муниципальное образование (п. Боровской, п. Пашенный)

Прочие потребители

(без учета НДС)

с 26.02.2020 по 30.06.2020 374,37

с 01.07.2020 по 31.12.2020 374,37

Население

(с учетом НДС)

с 26.02.2020 по 30.06.2020 449,24

с 01.07.2020 по 31.12.2020 449,24

2. Ключи-Булакское муниципальное образование

Прочие потребители

(без учета НДС)

с 26.02.2020 по 30.06.2020 106,87

с 01.07.2020 по 31.12.2020 106,87

Население

(с учетом НДС)

с 26.02.2020 по 30.06.2020 128,24

с 01.07.2020 по 31.12.2020 128,24

3. Куватское муниципальное образование

Прочие потребители

(без учета НДС)

с 26.02.2020 по 30.06.2020 340,69

с 01.07.2020 по 31.12.2020 340,69

Население

(с учетом НДС)

с 26.02.2020 по 30.06.2020 408,83

с 01.07.2020 по 31.12.2020 408,83

4. Тарминское муниципальное образование

Прочие потребители

(без учета НДС)

с 26.02.2020 по 30.06.2020 183,92

с 01.07.2020 по 31.12.2020 183,92

Население

(с учетом НДС)

с 26.02.2020 по 30.06.2020 220,70

с 01.07.2020 по 31.12.2020 220,70

5. Турманское муниципальное образование

Прочие потребители

(без учета НДС)

с 26.02.2020 по 30.06.2020 232,97

с 01.07.2020 по 31.12.2020 234,01

Население

(с учетом НДС)

с 26.02.2020 по 30.06.2020 279,56

с 01.07.2020 по 31.12.2020 280,81

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального 

комплекса службы по тарифам Иркутской области

       Т.А. Куграшова 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 февраля 2020 года                                                         № 21-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Районные коммунальные 
системы» (ИНН 3805734289, котельная СОШ д. Куватка)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 14 февраля 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый  МУП «Районные коммунальные системы» (котельная СОШ 

д. Куватка),  с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 26 февраля 2020 года по 31 декабря 2020 

года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы

   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 21 февраля 2020 года № 21-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП «РАЙОННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ» (КОТЕЛЬНАЯ СОШ Д. КУВАТКА) 

Наименование регулируемой 

организации

Вид тарифа

(без учета НДС)
Период действия Вода

МУП «Районные коммунальные 

системы» 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 26.02.2020 по 30.06.2020 343,38

с 01.07.2020 по 31.12.2020 343,38

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 26.02.2020 по 30.06.2020 343,38

с 01.07.2020 по 31.12.2020 343,38

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2020 года                                                        № 8-мпр

г. Иркутск

О  внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области  
от 5 апреля 2019 года № 25-мпр

 

В целях реализации мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли животноводства, установленных По-

ложением 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, 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 № 25-мпр «О реали-

зации мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли животноводства, установленных Положением о предо-

ставлении 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) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года  №  78-пп» (далее - приказ № 25-мпр) следующие изменения:

1) Перечень документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных главой 4 Положения о предоставле-

нии 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 

(далее – Перечень), изложить в новой редакции;

2) форму информации о поголовье коров и (или) коз, производстве и реализации молока (приложение 3 к Перечню) 

изложить в новой редакции (прилагается);

3) в форме сведений об объемах производства коровьего и (или) козьего молока, объемах реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока (приложение 5 к Перечню):

4) в индивидуализированном заголовке слова «коровьего и (или) козьего» исключить;

5) в форме сведений о молочной продуктивности коров за предыдущий год и год, предшествующий предыдущему 

году  (приложение 6 к Перечню):

в индивидуализированном заголовке  после слова «году» дополнить словами «, за исключением сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в предыдущем году»;

6) дополнить Перечень формами:

расчет размера субсидии на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (прилагается);

расчет размера субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных ста-

дах, зарегистрированных в государственном племенном регистре (прилагается); 

 расчет размера субсидии на поддержку собственного производства молока (прилагается);

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а так же на «Обще-

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

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

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

Утверждено

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 28 февраля 2020 г. № 8-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ,

УСТАНОВЛЕННЫХ ГЛАВОЙ 4 ПОЛОЖЕНИЯ О РЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИС 
ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕНА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА, С УКАЗАНИЕМ СРОКА ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

1. С целью осуществления мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли животноводства сельскохо-

зяйственные товаропроизводители одновременно с заявками на перечисление субсидии представляют в министерство 

сельского хозяйства Иркутской области (далее - министерство) следующие документы:

1) для предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства:

в целях возмещения части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных - не позднее 30 

сентября текущего года:

копию свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации (далее - государственный племенной регистр), выданного сельскохозяйственному товаропроизводите-

лю (племенной организации), имеющему племенное стадо сельскохозяйственных животных;

информацию о маточном поголовье и затратах на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

(за исключением нетелей и телок случного возраста) по форме согласно приложению 1 к настоящему Перечню;

расчет размера субсидии на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных по форме согласно при-

ложению 12 к настоящему Перечню;

в целях возмещения затрат на приобретение племенного молодняка (свиней, овец, коз, кроликов и пушных зверей в 

племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре - не позднее       1 сентября текущего года:

копию свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре, выданного сельскохозяйственному това-

ропроизводителю (племенной организации), имеющему племенное стадо сельскохозяйственных животных;

копии договоров о приобретении племенного молодняка (свиней, овец, коз, кроликов и пушных зверей), товарных 

накладных (товарно-транспортных накладных) или универсальных передаточных документов, платежных документов, под-

тверждающих оплату за приобретенный племенной молодняк;

копии племенных свидетельств сельскохозяйственных животных;

расчет размера субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных по форме соглас-

но приложению 13 к настоящему Перечню;

в целях возмещения затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления (за 

исключением племенных бычков) в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре - не 

позднее 1 сентября текущего года:

копию свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре племенного стада сельскохозяйственных 

животных, выданного лицу, у которого приобретен племенной молодняк и которому принадлежит указанное племенное 

стадо (сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить копию указанного документа);

копии договоров о приобретении племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления (за исключе-

нием племенных бычков), товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных или универсальных передаточных 

документов, платежных документов, подтверждающих оплату за приобретенный племенной молодняк;

копии племенных свидетельств сельскохозяйственных животных;

расчет размера субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных по форме соглас-

но приложению 13 к настоящему Перечню;

в целях возмещения затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления 

(за исключением племенных бычков) в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре - 

не позднее 1 сентября текущего года:

копию свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре племенного стада сельскохозяйственных 

животных, выданного лицу, у которого приобретен племенной молодняк и которому принадлежит указанное племенное 

стадо (сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить копию указанного документа);

копии договоров о приобретении племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления (за исключе-

нием племенных бычков), товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных или универсальных передаточных 

документов, платежных документов, подтверждающих оплату за приобретенный племенной молодняк;

копии племенных свидетельств сельскохозяйственных животных;

расчет размера субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных по форме соглас-

но приложению 13 к настоящему Перечню;

в целях возмещения затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота, овец, коз в племенных 

стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, с целью перехода сельскохозяйственного товаро-

производителя, осуществляющего деятельность, связанную с разведением свиней, который по результатам компартмен-

тализации отнесен к компартменту I (незащищенные от угроз) или компартменту II (низкого уровня защиты), от указанной 

деятельности к альтернативным направлениям животноводства (разведение молочного крупного рогатого скота, мясного 

крупного рогатого скота, овец, коз) - не позднее 1 сентября текущего года:

добровольный отказ в письменной форме от осуществления деятельности, связанной с разведением свиней в течение 

не менее трех лет с даты предоставления субсидии;

отказ в письменной форме от осуществления реализации и забоя и (или) реализации приобретенного племенного 

молодняка крупного рогатого скота, овец, коз в течение 12 месяцев с даты предоставления субсидии, за исключением 

случаев гибели, вынужденного убоя, осуществленного в порядке, установленном ветеринарным законодательством Рос-

сийской Федерации;

справку о наличии поголовья свиней по форме согласно приложению 2 к настоящему Перечню;

копию свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре племенного стада сельскохозяйственных 

животных, выданного лицу, у которого приобретен племенной молодняк и которому принадлежит указанное племенное 

стадо (сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить копию указанного документа);

копии договоров о приобретении племенного молодняка крупного рогатого скота, овец, коз, товарных накладных и 

(или) товарно-транспортных накладных, или универсальных передаточных документов, платежных документов, подтверж-

дающих оплату за приобретенный племенной молодняк;

копии племенных свидетельств сельскохозяйственных животных;

2) для предоставления субсидии на возмещения затрат на поддержку собственного производства молока - по ставке 

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную 

переработку коровьего и (или) козьего молока - не позднее 20 апреля текущего года:

 сведения о наличии поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего года, на 1 января предыдущего года, и на 1-е 

число периода, в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель обратился за предоставлением субсидии, по форме 

согласно приложению 3 к Перечню;

реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока по фор-

ме согласно приложению 4 к настоящему Перечню;

сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на собственную переработ-

ку молока  по форме согласно приложению 5 к настоящему Перечню;

сведения о молочной продуктивности коров за предыдущий год и год, предшествующий предыдущему году, за ис-

ключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству 

молока в предыдущем году, по форме согласно приложению 6 к настоящему Перечню;

расчет размера субсидии на поддержку собственного производства молока  по форме согласно приложению 14  к 

настоящему Перечню;

3) для предоставления субсидии на содержание товарного поголовья коров и на производство и реализацию на убой 

в живой массе крупного рогатого скота:

в целях возмещения затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на содержание товарного поголовья коров 

- не позднее 30 сентября текущего года:

информацию о товарном поголовье коров по форме согласно приложению 7 к настоящему Перечню;

в целях возмещения затрат на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота - не позд-

нее 10 октября текущего года:

информацию о поголовье коров мясного направления, о производстве и реализации на убой в живой массе крупного 

рогатого скота по форме согласно приложению 8 к настоящему Перечню;

4) для предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по плодотворному искусственному 

осеменению коров и телок, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан (далее - услуга), - не позднее 10 ноября 

текущего года:

копии договоров на оказание услуг по искусственному осеменению коров и телок, содержащихся в личных подсобных 

хозяйствах граждан;

копии племенных свидетельств быков-производителей, семя которых использовано для искусственного осеменения;

копии актов определения стельности животных по форме согласно приложению 9 к настоящему Перечню;

копии актов приемки оказанных услуг по искусственному осеменению коров по форме согласно приложению 10 к 

настоящему Перечню;

копии платежных документов, подтверждающих оплату услуг гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в 

размере не менее 10 процентов от фактической стоимости оказанных услуг;

выписку из похозяйственной книги о наличии поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе коров, в личных 

подсобных хозяйствах граждан, которым оказывается услуга (на момент заключения договора на оказание услуг) (в случае 

непредставления указанного документа министерство самостоятельно запрашивает указанный документ (сведения, со-

держащиеся в нем) в порядке межведомственного информационного взаимодействия);

реестр идентифицированных животных по форме согласно приложению 11 к настоящему Перечню;

копии документов, подтверждающих факт приобретения и оплаты семени у организаций по искусственному осеме-

нению сельскохозяйственных животных или племенных предприятий (региональных) по хранению и реализации семени 

животных-производителей, поставка которых осуществляется в текущем году (для сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, организаций потребительской кооперации);

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области от 27.06.2019 N 58-мпр)

копию заключения о соответствии (несоответствии) пункта искусственного осеменения требованиям, которым должен 

соответствовать пункт искусственного осеменения, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства Иркутской 

области, по форме, установленной приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 24 января 2018 года 

N 6-мпр «Об установлении порядка обследования пунктов искусственного осеменения».

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

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области                                 

  И.П. Сумароков

Приложение

к приказу министерства сельского хозяйства

Иркутской области 

от 28 февраля 2020 года №   8-мпр

«Приложение 3 к Перечню документов

Форма

Сведения о наличии поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего года, 
на 1 января предыдущего года, и на 1-е число периода, в котором сельскохозяйственный 

товаропроизводитель обратился за предоставлением субсидии
_________________________________________________________

(Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

_________________________________ муниципального района, городского округа

N п/п Наименование показателя
Единицы 

измерения

На 01.01.

предыдущего года

На 01.01. 

текущего 

года

На 1 число месяца 

представления 

заявки

1 Поголовье коров - всего: гол.

2
в том числе: поголовье коров 

молочного направления
гол.

3 Поголовье дойных коз – всего: гол.

4
в том числе: поголовье коз молочного 

направления
гол.

ИТОГО

    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 предыдущий год.»

Приложение

к приказу министерства сельского хозяйства

Иркутской области 

от 28 февраля 2020 года № 8-мпр  

«Приложение 12 к Перечню документов

Форма

Расчет размера субсидии на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных
_________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района, городского округа)

Вид сельскохозяйственных 

животных*

Количество племенного маточного поголовья 

(гол.) сельскохозяйственных животных *
Ставка субсидии*

Размер субсидии

всего, руб.**

    

Руководитель организации, 

ИП, ИП глава КФХ                                     ________________         ______________________

                                                                           (подпись)                   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)            _________________     ______________________

                                                                           (подпись)                  (расшифровка подписи)

МП  (при наличии)                                                                  

Специалист министерства 

сельского хозяйства Иркутской области      _____________               _____________________

                                                                           (подпись)                  (расшифровка подписи)

 «___»_______________20__г.

* - заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем

** - заполняется специалистом министерства»
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Приложение

к приказу министерства сельского хозяйства

Иркутской области 

от  28 февраля 2020 года № 8- мпр

«Приложение 13 к Перечню документов

Форма

Расчет
 размера субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных 

в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре 
________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района, городского округа)

Вид сельскохозяйственных 

животных*

Количество приобретенного племенного 

молодняка сельскохозяйственных животных (гол.)*

Ставка 

субсидии**

Размер субсидии

всего, руб.**

    

Руководитель организации, 

ИП, ИП глава КФХ                                     ________________         ______________________

                                                                          (подпись)                    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)            _________________     ______________________

                                                                          (подпись)                    (расшифровка подписи)

МП  (при наличии)                                                                  

Специалист министерства 

сельского хозяйства Иркутской области      _____________               _____________________

                                                                               (подпись)                    (расшифровка подписи)

«___»_______________20__г.

* - заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем

** - заполняется специалистом министерства»

Приложение

к приказу министерства сельского хозяйства

Иркутской области 

от 28 февраля 2020 года № 8-мпр 

«Приложение 14 к Перечню документов

Форма

Расчет размера субсидии на поддержку собственного производства молока
__________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района, городского округа)

Поголовье 

коров и (или) 

коз молочного 

направления 

(гол)*

Объем произведенного 

и реализованного и(или) 

отгруженного на собственную 

переработку коровьего и 

козьего молока (кг)*

Молочная про-

дуктивность 

коров молочного 

направления за 

предыдущий год 

Объем реализованного 

и(или) отгруженного на 

собственную переработ-

ку коровьего и козьего 

молока (кг)*

Ставка 

субсидии, 

руб./кг**

Размер

субсидии

всего, руб.**

      

Руководитель организации, 

ИП, ИП глава КФХ                                     ________________         ______________________

                                                                               (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)            _________________     ______________________

                                                                             (подпись)                (расшифровка подписи)

МП  (при наличии)                                                                  

Специалист министерства 

сельского хозяйства Иркутской области   _________________     ________________   «____»_____________20__ года

                                                                               (подпись)             (расшифровка подписи)

* - заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем

** - заполняется специалистом министерства»

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
19 февраля 2020 года                                 № 53-22/20-мпр

Иркутск

Об утверждении Стандарта качества оказания государственной 
услуги «Осуществление индивидуальной профилактической 
работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся 
в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 

декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-

угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Стандарт качества оказания государственной услуги «Осу-

ществление индивидуальной профилактической работы в отношении семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и трудной 

жизненной ситуации» (прилагается).

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 правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности  министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области  

                                                                        В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 19 февраля 2020 года № 53-22/20-мпр

 СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ 
СЕМЕЙ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО-

ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ И ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Разработчиком Стандарта качества оказания государственной услуги 

«Осуществление индивидуальной профилактической работы в отношении се-

мей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и 

трудной жизненной ситуации» (далее соответственно – государственная услуга, 

Стандарт) является министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области (далее – министерство).

Министерство является главным распорядителем средств областного бюд-

жета и ответственным за организацию оказания государственной услуги.

Место нахождения министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Канадзавы,               

д. 2.

Контактный телефон министерства: (3952) 33-33-31, факс: (3952) 25-33-39; 

телефон горячей линии: (3952) 25-33-07; социальный телефон: 8-800-100-22-42.

Официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru.

Адрес электронной почты министерства: obl_sobes@sobes.admirk.ru.

Исполнителями государственной услуги являются государственные учреж-

дения, подведомственные министерству и включенные в перечень, установлен-

ный в приложении 1 к настоящему Стандарту (далее – учреждения).

2. Единица измерения государственной услуги: количество семей, с кото-

рыми осуществлялась индивидуальная профилактическая работа, находящихся 

в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации по причине на-

личия внутрисемейного конфликта, в том числе, с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими психическими расстройствами, насилия в семье, отсут-

ствия работы и средств к существованию, за счет средств областного бюджета.

3. Термины и определения, используемые в рамках Стандарта:

стандарт – перечень обязательных для исполнения и установленных в 

интересах потребителя государственной услуги требований к оказанию госу-

дарственной услуги, включающий характеристики процесса оказания государ-

ственной услуги, его формы и содержание, ресурсное обеспе чение и результат 

ее оказания;

качество оказания государственной услуги – степень фактического соот-

ветствия оказания государственной услуги Стандарту;

семья, находящаяся в социально опасном положении,  семья, имеющая 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также се-

мья, где родители, усыновители либо опекуны (попечители) или иные законные 

представители несовершеннолетних (далее – законные представители) не ис-

полняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 

(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;

трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жиз-

недеятельность несовершеннолетнего по причине наличия внутрисемейного 

конфликта, в том числе, с лицами с наркотической или алкогольной зависимо-

стью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 

психическими расстройствами, насилия в семье, отсутствия работы и средств к 

существованию (далее – трудная жизненная ситуация);

индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевре-

менному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и 

(или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных 

действий;

индивидуальная программа сопровождения – это документ, в котором 

отражены мероприятия по работе с получателем государственной услуги по 

оказанию ему медицинской, педагогической, психологической, юридической и 

социальной помощи в целях выявления и устранения причин, послуживших ос-

нованием ухудшения условий его жизнедеятельности, снижения возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. Индиви-

дуальная программа сопровождения и Межведомственный комплексный план 

по проведению индивидуальной профилактической работы в отношении семей 

и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 

трудной жизненной ситуации (далее – комплексный план) используются в на-

стоящем Стандарте, как равнозначные понятия.

Иные термины и определения, используемые в настоящем Стандарте, при-

меняются в значениях, определенных законодательством Российской Федера-

ции.

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания го-

сударственной услуги:

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее 

– Федеральный закон № 120-ФЗ);

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилак-

тике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в Иркутской области»;

постановление Правительства Иркутской области от 6 августа 2015 года № 

382-пп «Об утверждении Положения о банке данных Иркутской области о семьях 

и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении».    

5. Основные факторы качества, используемые в настоящем Стандарте:

доля получателей государственной услуги, получивших государственную 

услугу, от общего числа обратившихся за оказанием государственной услуги;

периодичность, полнота и своевременность оказания государственной ус-

луги;

наличие документов, в соответствии с которыми учреждение осуществляет 

деятельность;

укомплектованность учреждения специалистами, имеющими соответству-

ющее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, знания и 

опыт, необходимые для выполнения возложенных на них обязанностей;

наличие и доступность информации об учреждении, стандарте оказания 

государственной услуги;

материально-техническое оснащение учреждения, используемое при ока-

зании государственной услуги.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Сведения о государственной услуге:

полное наименование государственной услуги – осуществление индивиду-

альной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации;

содержание государственной услуги – индивидуальная профилактическая 

работа с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном 

положении и трудной жизненной ситуации по выполнению комплексного плана, 

путем разработки перечня мероприятий социально-педагогической реабилита-

ции, направленных на выявление и устранение причин, послуживших основа-

нием социально-опасного положения или трудной жизненной ситуации (далее 

– перечень мероприятий социально-педагогической реабилитации);

получатели государственной услуги – семьи и (или) несовершеннолетние, 

находящиеся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации;

результат оказания государственной услуги – реализация комплексного 

плана в отношении семьи и (или) несовершеннолетних, находящихся в социаль-

но опасном положении и трудной жизненной ситуации.

7. Документами, регламентирующими деятельность учреждения, непосред-

ственно оказывающего государственную услугу, являются Устав, инструкции, 

локальные нормативные акты, документы в области стандартизации.

8. Условия размещения и режим работы учреждений, непосредственно ока-

зывающих государственную услугу:

транспортная доступность зданий учреждений для граждан;

вход в здания учреждений оборудуется информационной табличкой (выве-

ской), содержащей информацию о полном наименовании учреждения и режиме 

его работы. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом со вхо-

дом либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны гражданам;

прием граждан осуществляется в кабинетах учреждения, вход в которые 

оборудуется информационными табличками (вывесками) с указанием номера 

кабинета, в котором осуществляется оказание государственной услуги.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и                 со-

бак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к выполняемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции 

или капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

Иркутской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту оказания 

государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает оказаание го-

сударственной услуги по месту жительства (месту пребывания) инвалида или в 

дистанционном режиме.

Режим работы учреждений указан в приложении 1 к настоящему Стандар-

ту.

9. Учреждения обеспечиваются оборудованием, приборами и аппаратурой, 

отвечающими требованиям стандартов и технических условий.

10. Укомплектованность учреждений, непосредственно выполняющих ока-

зание государственной услуги, кадрами и их квалификация:

укомплектованность необходимым числом сотрудников в соответствии со 

штатным расписанием учреждения и нормативами штатной численности, ут-

вержденными нормативным правовым актом министерства (количественные 

требования);

наличие у сотрудников учреждения соответствующего образования, квали-

фикации, в соответствии с их трудовыми договорами и должностными инструк-

циями (квалификационные требования);

создание необходимых условий для подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации сотрудников учреждения (система переподготовки кадров).

11. Требования к технологии оказания государственной услуги. Оказание 

государственной услуги включает в себя:

11.1)  издание в течение 3 рабочих дней правового акта учреждения об ока-

зании государственной услуги получателю государственной услуги, с указанием 

одного из следующих оснований:

11.1.1) постановления о постановке семьи и (или) несовершеннолетнего, 

находящихся в социально опасном положении на учет в Банк данных Иркутской 

области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-

ложении, по форме утвержденной постановлением Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 10 

«Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия субъектов си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей 

и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» 

(далее соответственно – постановление КДН и ЗП, КДН и ЗП, Банк данных);

11.1.2) заявления законного представителя;

11.2) формирование личного дела семьи и (или) несовершеннолетнего, в 

отношении которой (которого) будет осуществляться сопровождение;

11.3) составление Комплексного плана с указанием исполнителей и сроков 

исполнения мероприятий;

11.4) разработка и реализация перечня мероприятий социально-педагоги-

ческой реабилитации:

11.4.1) разработка перечня мероприятий социально-педагогической реаби-

литации семьи и (или) несовершеннолетнего, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в течение 10 рабочих дней после подачи законным представителем 

несовершеннолетнего заявления в учреждение. 

Перечень мероприятий социально-педагогической реабилитации семьи и 

(или) несовершеннолетнего, находящихся в трудной жизненной ситуации, реали-

зуется исполнителем по месту проживания семьи и (или) несовершеннолетнего, 

в пределах своей компетенции.

11.4.2) разработка перечня мероприятий социально-педагогической реаби-

литации семьи и (или) несовершеннолетнего, находящихся в социально-опасном 

положении в течение 10 рабочих дней после получения учреждением постанов-

ления КДН и ЗП. 

Перечень мероприятий социально-педагогической реабилитации семьи и 

(или) несовершеннолетнего, находящихся в социально-опасном положении, реа-

лизуется исполнителем по месту проживания семьи и (или) несовершеннолетне-

го, в пределах своей компетенции.

Учреждение в течение одного месяца с момента постановки семьи и (или) 

несовершеннолетнего на учет в Банк данных инициирует проведение психоло-

гами психодиагностического обследования несовершеннолетнего, находящего-

ся в социально опасном положении, или несовершеннолетних, проживающих в 

семьях, находящихся в социально опасном положении, по выявлению противо-

правного обращения в отношении несовершеннолетних. 

В случае выявления фактов противоправного обращения учреждение неза-

медлительно информирует органы внутренних дел по месту проживания несо-

вершеннолетних для принятия соответствующих мер в рамках предоставленных 

законодательством полномочий. Результаты психодиагностического обследова-

ния вносятся в заключение. Учреждение готовит заключение об итогах реализа-

ции комплексного плана, а также о ситуации (улучшение/ухудшение) в семье и 

(или) у несовершеннолетнего, с предложениями о необходимости продолжения 

индивидуальной профилактической работы с семьей и (или) несовершеннолет-

ним, находящимся в социально опасном положении, состоящим на учете в Банке 

данных, либо об их снятии с учета в Банке данных. Индивидуальная профилак-

тическая работа в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, проводится в сроки, предусмотренные статьей 

7 Федерального закона № 120-ФЗ. 

Сотрудник учреждения, ответственный за проведение индивидуальной 

профилактической работы с семьей и (или) несовершеннолетним, по истечении 

трех месяцев со дня постановки семьи и (или) несовершеннолетнего на учет в 

Банк данных осуществляет выезд по месту жительства семьи и (или) несовер-

шеннолетнего в целях осуществления контроля за исполнением мероприятий 

комплексного плана, а также ситуации (улучшение/ухудшение) в семье и (или) 
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у несовершеннолетнего. По результатам выезда составляются Акт контроля за 

организацией индивидуальной профилактической работы в отношении семьи и 

(или) несовершеннолетнего.

11.5) по окончании оказания государственной услуги издается приказ ру-

ководителя учреждения о снятии с сопровождения семьи и (или) несовершенно-

летнего, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной си-

туации с указанием основания снятия с сопровождения (решение проблем семьи 

и (или) несовершеннолетнего, выполнение комплексного плана, постановление 

КДН и ЗП).

12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для оказания го-

сударственной услуги:

12.1) заявление законного представителя о постановке на сопровождение 

(далее – заявление), по форме согласно приложению 2 к настоящему Стандарту 

– для семьи и (или) несовершеннолетнего, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

12.2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного 

представителя;

12.3) документ, подтверждающий полномочия законного представителя;

12.4) справка о составе семьи;

12.5) документы о доходах законного представителя и членов его семьи .

13. В случае невозможности представления законным представителем 

документов, предусмотренных подпунктами 12.4, 12.5 пункта 12 настоящего 

Стандарта, учреждением составляется акт обследования жилищно-бытовых 

условий проживания семьи в порядке, установленном приказом министерства                         

от 19 декабря 2011 года № 209-мпр.

14. Состав и последовательность действий получателя оказываемой госу-

дарственной услуги и сотрудников учреждения.

14.1) состав и последовательность действий получателя оказываемой го-

сударственной услуги, находящегося в трудной жизненной ситуации, и сотруд-

ников учреждения:

14.1.1) получатель оказываемой государственной услуги, находящийся в 

трудной жизненной ситуации, обращается в учреждение с заявлением;

14.1.2) сотрудники учреждения разрабатывают перечень мероприятий со-

циально-педагогической реабилитации семьи и (или) несовершеннолетнего, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации, в двух экземплярах, один из которых 

остается в учреждении, второй вручается получателю оказываемой государ-

ственной услуги.

14.2) Состав и последовательность действий получателя оказываемой го-

сударственной услуги, находящегося в социально-опасном положении, и сотруд-

ников учреждения:

14.2.1) после получения постановления КДН и ЗП, в котором учреждение 

определено в качестве субъекта системы профилактики, ответственного за про-

ведение индивидуальной профилактической работы с семьей и (или) несовер-

шеннолетним, учреждение разрабатывает комплексный план и направляет его в 

соответствующую КДН и ЗП для утверждения. После утверждения комплексного 

плана учреждение приступает к его реализации;

14.2.2) сотрудники учреждения, ответственные за реализацию комплексно-

го плана, формируют личное дело семьи и (или) несовершеннолетнего, постав-

ленных на сопровождение;

14.2.3) сотрудники учреждения, ответственные за реализацию комплексно-

го плана, по истечении трех месяцев со дня постановки семьи и (или) несовер-

шеннолетнего на сопровождение осуществляют выезд по месту их жительства 

в целях осуществления контроля за исполнением мероприятий комплексного 

плана, а также ситуации (улучшение/ухудшение) в семье и (или) у несовершен-

нолетнего. По результатам выезда составляются Акт контроля за организацией 

индивидуальной профилактической работы в отношении семьи и (или) несовер-

шеннолетнего.

15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в оказании государ-

ственной услуги:

15.1) непредставление документов, необходимых для оказания государ-

ственной услуги, предусмотренных пунктом 12 настоящего Стандарта;

15.2) несоответствие гражданина категории получателей оказываемой го-

сударственной услуги, предусмотренной пунктом 6 настоящего Стандарта.

16. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления оказания го-

сударственной услуги: основания для приостановления оказания государствен-

ной услуги отсутствуют.

17. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) сотрудников 

учреждения в процессе оказания государственной услуги, в случае несоответ-

ствия оказания государственной услуги настоящему Стандарту:

Получатель оказываемой государственной услуги (его законный предста-

витель) имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), при-

нимаемых (совершаемых) в рамках оказания государственной услуги, во внесу-

дебном и судебном порядке.

С целью досудебного обжалования решений и действий (бездействия), при-

нимаемых (совершаемых) в рамках оказания государственной услуги, получа-

тель оказываемой государственной услуги вправе обратиться в министерство с 

заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия), принимаемых 

(совершаемых) в рамках оказания государственной услуги (далее - жалоба).

Получатель оказываемой государственной услуги (его законный представи-

тель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока оказания государственной услуги;

требование у получателя оказываемой государственной услуги документов, 

не предусмотренных настоящим Стандартом;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено насто-

ящим Стандартом;

отказ в оказании государственной услуги, если основания отказа не пред-

усмотрены настоящим Стандартом.

Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме одним из следующих способов:

лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; 

телефон (факс): (3952) 33-33-31;

через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru.

Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте оказания 

– учреждении социального обслуживания.

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

Жалоба может быть подана при личном приеме получателя оказываемой 

государственной услуги (его законного представителя) в министерстве ми-

нистром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - первым заместителем министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, заместителем министра социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, первым заместителем министра социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области, заместителем министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предвари-

тельной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

При личном приеме обратившийся получатель оказываемой государствен-

ной услуги (его законный представитель) предъявляет документ, удостоверяю-

щий его личность.

В случае, если жалоба подается через законного представителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени получателя оказываемой государственной услуги. В качестве до-

кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

получателя оказываемой государственной услуги, может быть представлена 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-

веренность.

Жалоба должна содержать:

наименование учреждения социального обслуживания, оказывающего го-

сударственную услугу, его сотрудника, решения и действия (бездействие) кото-

рых обжалуются;

фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства об-

ратившегося получателя оказываемой государственной услуги (его законного 

представителя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ по результатам рассмотрения жалобы;

доводы, на основании которых получатель оказываемой государственной 

услуги (его законный представитель) не согласен с решением и действием (без-

действием) учреждения социального обслуживания, оказывающего государ-

ственную услугу, его сотрудника. Получателем оказываемой государственной 

услуги (его законным представителем) могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы жалобы, либо их копии.

При рассмотрении жалобы:

обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалобы, в случае необходимости - с участием получателя оказываемой 

государственной услуги (его законного представителя), направившего жалобу;

по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

получателя оказываемой государственной услуги;

обеспечивается по просьбе получателя оказываемой государственной ус-

луги (его законного представителя) предоставление ему информации и доку-

ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех 

рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации 

в течение одного рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

в приеме документов у получателя оказываемой государственной услуги (его за-

конного представителя) - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо наи-

менование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу сотрудника, а так-

же членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, а в случае его отсутствия - первый заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, заместитель 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в тече-

ние семи рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом;

если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

если в жалобе содержится вопрос, на который получателю оказываемой 

государственной услуги неоднократно давались письменные ответы по существу 

и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, министр социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, в случае его отсутствия - первый заместитель 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, за-

меститель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области принимает решение о безосновательности очередной жалобы и пре-

кращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 

ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении 

лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.

Сообщения (уведомления), указанные в настоящем пункте, направляют-

ся получателю оказываемой государственной услуги в письменной форме на 

бумажном носителе или в электронной форме по адресу электронной почты, 

указанному получателем оказываемой государственной услуги (его законным 

представителем).

По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из 

следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате оказания 

государственной услуги документах;

отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы получателю оказываемой государственной услуги в пись-

менной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивиро-

ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя 

и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жа-

лобе;

фамилия, имя и (если имеется) отчество получателя оказываемой государ-

ственной услуги (его законного представителя), подавшего жалобу;

основания для принятия решения по жалобе;

принятое по жалобе решение;

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражда-

нина и по тому же предмету жалобы.

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть об-

жаловано в порядке, установленном законодательством.

Получатель оказываемой государственной услуги (его законный представи-

тель) вправе получить информацию и документы, необходимые для обоснования 

и рассмотрения жалобы.

Обжалование решений и действий (бездействия), принимаемых (соверша-

емых) в рамках оказания государственной услуги в судебном порядке осущест-

вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Информационное обеспечение получателей оказываемой государствен-

ной услуги при обращении за ее выполнением и в ходе оказания государствен-

ной услуги включает в себя размещение информации о оказании государствен-

ной услуги:

на информационных стендах, расположенных в местах оказания государ-

ственной услуги;

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»;

на официальных сайтах учреждений в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» (при наличии);

в средствах массовой информации.

На информационных стендах, расположенных в местах оказания государ-

ственной услуги, размещаются:

данные о месте расположения, графике (режиме) работы, номерах теле-

фонов, электронной почте учреждения;

извлечения из нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулиру-

ющие деятельность по оказанию оказываемой государственной услуги;

перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги;

образцы оформления документов, необходимых для оказания государ-

ственной услуги.

19. Контроль за деятельностью учреждений подразделяется на внутренний 

и внешний.

Контроль за деятельностью учреждений осуществляется в порядке, уста-

новленном законодательством, и направлен на оценку соответствия деятель-

ности учреждений по оказанию государственной услуги требованиям законода-

тельства, включая настоящий Стандарт.

Внутренний контроль осуществляется директорами учреждений, их заме-

стителями, руководителями структурных подразделений учреждений, министер-

ством.

Внешний контроль осуществляется иными государственными органами в 

соответствии с их компетенцией.

20. Сотрудники учреждений, непосредственно выполняющие работу, несут 

ответственность за качество оказания государственной услуги в соответствии с 

законодательством.

21. Критерии оценки качества оказания государственной услуги:

полнота и своевременность оказания государственной услуги в соответ-

ствии с установленными требованиями;

результативность (эффективность) оказания государственной услуги, оце-

нивается путем сравнения требований к оказанию государственной услуги с 

фактическим уровнем ее оказания, а также путем анализа спроса на государ-

ственную услугу.

22. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой 

государственной услуги:

№ 

п/п
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) 

информации
Частота обновления информации

1.
Средства массовой инфор-

мации Наименование учреждений с указанием 

адреса и телефона. Содержание оказыва-

емой государственной услуги

По мере необходимости2. Интернет-ресурсы

3.
Информационные стенды, 

буклеты

4.
Средства телефонной, почтовой 

связи

Направление комплексного плана в 

соответствующую комиссию по делам не-

совершеннолетних и защите их прав для 

утверждения

В течение 10 рабочих дней после 

получения учреждением постанов-

ления соответствующей комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав для утверждения

23. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания государственной услуги:

№ 

п/п
Показатели объема и качества оказываемой государственной услуги Ед. изм.

1. Укомплектование учреждения специалистами, оказывающими государственную услугу %

2.
Доля получателей оказываемой государственной услуги, получивших государственную услугу, от обще-

го числа обратившихся за оказанием государственной услуги
%

3. Периодичность, полнота и своевременность оказания государственной услуги балл

4.
Наличие в учреждении документации, предусмотренной настоящим Стандартом, и ее ведение в соот-

ветствии с настоящим Стандартом
балл

5. Наличие и доступность информации об учреждении, стандарте оказания государственной услуги балл

6. Материально-техническое оснащение учреждения, используемое при оказании государственной услуги балл

Исполняющий обязанности  министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области      

                                                                      В.А. Родионов

Приложение 1

к Стандарту качества  оказания государственной 

услуги «Осуществление индивидуальной 

профилактической работы в отношении семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении и трудной жизненной ситуации»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Наименование государственных учреждений Иркутской 

области, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

Адрес местонахождения,

 телефон, e-mail
Режим работы 

1.

Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей г. Ангарска»

665821, Иркутская область, 

г. Ангарск, 

ул. Коминтерна, 41,

8 (3955) 53-05-36, 56-17-12,

Raduga-odd@mail.ru

Понедельник - пятница

с 09:00 до 18:00

обед  с 13:00 - 14:00

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

2.

Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. Братска»

665712, Иркутская область 

г. Братск, жилой район Падун, 

ул. Набережная д. 1 А,

8 (3953) 37-10-61,  

detdom.bratsk@mail.ru

Понедельник - пятница

с 09:00 до 18:00

обед  с 13:00 - 13:40

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

3.

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Гармония» 

г. Черемхово»

665413, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Ленина, д.18,

8 (39546) 5-02-40,

ddgarmoniya@live.ru

Понедельник – пятница

с 09.00 до 18.00

обед с 12.00 до 13.00

Выходные дни: 

суббота, воскресенье

4.

Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Заларинского 

района»

666322, Иркутская область, 

Заларинский район, 

с. Хор-Тагна, ул. Школьная, д.12,

Тел., факс  ( 8-395-52)  9-45-51,                                                      

Lida 07.07@mail.ru

Понедельник - пятница

с 09.00 до 17.00 

обед с 13.00 до 14.00.

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

5.

Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Куйтунского 

района»

665344, Иркутская область, 

Куйтунский район, с. Карымск, 

ул. Октябрьская, д. 3,

8 (39554) 2-32-52, 

karimsk_detdon@nail.ru

Понедельник-пятница 

с 08.48  до 17.00 

обед с 13.00  до 14.00

Выходные дни: суббота, 

воскресенье

6.

Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Ленинского 

района г. Иркутска» 

664020 г. Иркутск, 

ул. Мира, 124,

8 (3952) 37-27-05, 32-06-20,

wera@irmail.ru, cpd38@mail.ru

Понедельник - пятница

с 09.00 до 17.30 

обед с 12.10  до 12.40 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.
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7.

Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Нижнеилимско-

го района»

665694, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, 

пос. Коршуновский, 

ул. Ленина 6 А,

8 (3956) 66-52-42, 66-52-90,

Detdomsun@mail.ru

Понедельник - пятница

с 08.00 до 17.30 

обед с 12.30  до 14.00

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

8.

Областное государственное  казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Правобережно-

го округа г. Иркутска»

664001  г. Иркутск 

ул. Баррикад, 34а,

тел/факс: 8 (3952) 33-97-31, 

34-75-58,

sandd2@socdeti.ru

Понедельник-четверг 

с 09.00 до 18.00   

обед с 13 до14

Пятница с 09.00  до 17.30  

обед с 13.00 до 13.30

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

9.

Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Свердловского 

района г. Иркутска»

664049, г. Иркутск,

ул. Багратиона, 52А,

8 (3952) 53-70-67, 

osdd5@mail.ru

Понедельник - четверг

с 9:00 до 18:00

обед с 13:00 до 14:00, 

пятница с 9:00 до 17:30

обед с 13:00 до 13:30

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

10.

Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей Слюдянского 

района»

665932, Иркутская область, 

Слюдянский район, г. Бай-

кальск,  м-он Гагарина, 206,

8 (39542) 3-40-36,

cpdsr@yandex.ru

Понедельник – пятница

с 9.00 до 18.00 

обед 13.00.до 14.00

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

11.

Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна»

665268, Иркутская область, 

г. Тулун, 

ул. Песочная, д. 76,

8 (39530) 2-13-60, 2-12-32,                                                   

tuldetdom@rambler.ru

Понедельник - пятница

с 08:30 до 17:00

обед  с 13:00 до 13:30

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

12.

Областное государственное казенное учреждение со-

циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-

шимся без попечения родителей г. Усолье-Сибирское»

665458, Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, 

пр. Комсомольский, д. 58,

8 (39543) 7-10-05,

ddusolie@rambler.ru

Понедельник - пятница

09.00 до 18.00 

обед с 13.00 до 14.00

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

13.

Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Усть-Кутского 

района»

666764 Иркутская область, 

г. Усть-Кут, 

ул. 2-я Молодежная, д. 3,

8 (39565) 7-54-78,

odddir@mail.ru

Понедельник-четверг 

с 09.00 до 17.15

обед с 13.00 до 14.00

Пятница с 09.00 до17.00

обед с 13.00 до 14.00

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

14.

Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г.Черемхово»

665413, Иркутская область,

г. Черемхово, 

ул. Ленина, 21-23,

8 (39546) 5-00-91, 5-13-83,   

e-mail: cherdetdom@mail.ru

Понедельник - пятница

с 8.00 до 17.00,

обед с 12.00 до 13.00

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

15.

Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. Шелехова»

664032, г. Шелехов, Иркутской 

области, ул. Орловских комсо-

мольцев, д. 44,

8(39550) 4-27-40,

ShelCPD@yandex.ru

Понедельник - пятница

с 9:00 до 18:00

обед  с 13:00 до 14:00

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

16.

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Социально-реабилита-

ционный центр для несовершеннолетнего Братского 

района»

665776, Иркутская область, 

Братский район, 

п. Зяба, ул. Цветочная, 1,

8 (3953) 29-01-58,

olen-src@mail.ru

Понедельник - пятница

с 09.00 до 17.12 

обед с 12.00 до 13.00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

17.

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Социально-реабилитаци-

онный центр для несовершеннолетних Заларинского 

района»

666321, Иркутская область, 

п. Залари, 

ул. Дзержинского, 54 А,

8 (39552) 2-18-72, 2-31-82,

osrc@mail.ru

Понедельник - пятница

с 8.30 до 17.30

обед с 12.00 до 13.00

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

18.

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Социально-реабилита-

ционный центр для несовершеннолетнего Иркутского 

района»

664531, Иркутская область, 

Иркутский район,  

с. Урик, ул. Ленина, 2,

8 (3952) 49-55-22,

urik5979@yandex.ru

Понедельник – пятница

с 9.00 до 18.00

обед с 12.00 до 14.00

Выходные дни: 

суббота, воскресенье

19.

Областное государственное казенное учрежде-

ние социального обслуживания «Социально-ре-

абилитационный центр для несовершеннолетних                                 

п. Лесогорска»

665500, Иркутская область, 

Чунский район, 

п. Лесогорск, ул. Шастина, 8,

8 (39567) 7-34-02, 7-31-22,

src-lesogorsk@mail.ru

Понедельник - пятница

с 09.00 до 18 00

обед с 13.00 до 14.00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

20.

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Социально-реабилитаци-

онный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского 

района» 

665106, Иркутский район, 

г. Нижнеудинск, ул. Комсо-

мольская, 11А,

8 (39557) 4-49-15, 4-49-16,

4-49-15,

ogusosrnn@yandex.ru

Понедельник - пятница

с 09.00 до 18 00

обед с 13.00 до 14.00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

21.

Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Социально-реабилита-

ционный центр для несовершеннолетних Усольского 

района»

665483, Иркутская область, 

п. Железнодорожный, 

пр. Мира и Дружбы, д. 2,

8 (39543) 98-243, 98-115,

usolie-srcn@mail.ru, 

usolie-src@ya.ru

Понедельник - пятница 

с 09.00 до 17. 00 обед  с 

13.00 до 13.48 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье

22.

Областное государственное казенное учреждение со-

циального обслуживания «Социально-реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних г. Иркутска»

664020, Иркутская область, 

г. Иркутск, 

ул. Ленинградская, 91,

8 (3952) 32-00-99, 32-00-98,

cpd91@mail.ru

Понедельник-четверг 

с 09.00 до 18.00   

обед с 13 до14

Пятница 

с 09.00  до 17.30  

обед с 13.00 до 13.30

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

23.

Областное государственное казенное учреждение со-

циального обслуживания «Центр социальной помощи 

семье и детям Казачинско – Ленского района»

666534, Иркутская область,  

Казачинско – Ленский район, 

п. Улькан,  ул. Набережная, 2,

8 (39562)3-20-99,

priyut_ulkan@mail.ru

Понедельник – пятница

с 8.30 до 17.12 

обед с 12.30 до 14.00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

24.

Областное государственное казенное учреждение со-

циального обслуживания «Центр социальной помощи 

семье и детям Тайшетского района»

665006, Иркутская область, 

г. Тайшет, 

ул. Первомайская, 59

8 (39563) 2-50-99

Centr-semia@mail.ru

Понедельник – пятница

с 9-00  до 18-00 

Обед с 13-00 до 14-00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

25.

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Центр социальной помо-

щи семье и детям г. Усть–Илимска и Усть – Илимского 

района»

666682, Иркутская область, 

г. Усть-Илимск,  проспект 

Дружбы Народов,56,

8 (39535) 3-87-89,

uisrc@ mail.ru

Понедельник 

с 9.00до 18.00

обед  с 13.00 до 14.00

Вторник-пятница

С 9.00- 17.00

обед  с 13.00 до 14.00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

26.

Областное государственное казенное учреждение со-

циального обслуживания «Центр социальной помощи 

семье и детям Аларского района» 

669456, Иркутская область, 

Аларский район, п. Забитуй, 

ул. Степана Разина, 1Б.

Тел.: (839564) 37-1-39.

Эл. почта: 1src@bk.ru

Понедельник - пятница

с 8.45 до 17.00 

обед с 13.00 до 14.00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

27.

Областное государственное казенное учреждение со-

циального обслуживания «Центр социальной помощи 

семье и детям «Радуга» Братского района» 

665770, Иркутская область, 

Братский р-н, г. Вихоревка, ул. 

Ленина, 31.

Тел.: (83953) 40-57-10.

Эл. почта: rc_raduga@mail.ru

Понедельник - пятница

с 8.45 до 17.00 

обед с 13.00 до 14.00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

28.

Областное государственное казенное учреждение со-

циального обслуживания «Центр социальной помощи 

семье и детям Нижнеилимского района»

665684, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, п. Но-

вая Игирма, м-н Химки, 37.

Тел.: (839566) 63-5-06, 

63-1-47, 7-14-46, 63-5-23.

Эл. почта: src-s@mail.ru

Понедельник - пятница

с 8.45 до 17.00 

обед с 13.00 до 14.00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

29.

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Киренска и 

Катангского района»

666702, Иркутская область, 

Киренский район,

г. Киренск, мкрн. Мельничный, 

ул. Сибирская, 21,

тел/факс:8(39568) 3-25-45, 

3-29-92,

kcson_06@mail.ru

Понедельник - пятница

с 8.45 до 17.00 

обед с 13.00 до 14.00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

30.

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения г. Саянска»

666302, Иркутская область,

г. Саянск, 

мкрн. Центральный, д. 17,

тел/факс: 8(39553) 5-36-26,

5-02-03,

kzsonsayansk@mail.ru

Понедельник – пятница 

с 9:00 до 18:00, 

обед с 13:00 до 14:00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

31.

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Балаганского 

района» 

666391, Иркутская область, п. 

Балаганск, ул. Орджоникидзе, 

д. 12.

Тел.: (39548) 5-07-40, 5-00-24. 

Эл. почта: soc.uslugi@yandex.ru

Понедельник – пятница 

с 9:00 до 18:00, 

обед с 13:00 до 14:00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье.

32.

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Бодайбо и 

Бодайбинского района» 

666901, Иркутская область, г. 

Бодайбо, ул. Октябрьская, 21А.

Тел.: (839561) 5-10-48, 74-0-94, 

74-0-75, 74-0-92.

Эл. почта: centrbod@irmail.ru

Понедельник – пятница 

с 9:00 до 18:00, 

обед с 13:00 до 14:00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье

33.

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Жигаловского 

района»

666402, Иркутская область, 

Жигаловский район, п. Жига-

лово, ул. Партизанская, 56.

Тел.: (839551) 3-12-99.

Эл. почта:

 zhig-kcson@yandex.ru

Понедельник – пятница 

с 9:00 до 18:00, 

обед с 13:00 до 14:00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье

34.

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Зимы и 

Зиминского района» 

665390, Иркутская область, г. 

Зима, ул. М. Горького, 65.

Тел.: (839554) 31-2-45.

Эл. почта: csozima@mail.ru

Понедельник – пятница 

с 9:00 до 18:00, 

обед с 13:00 до 14:00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье

35.

бластное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Качугского района» 

666203, Иркутская область, п. 

Качуг, ул. Первомайская, 3.

Тел.: (839540) 31-4-41, 32-0-25.

Эл. почта: priutkachug@mail.ru 

priutotdel@mail.ru

Понедельник – пятница 

с 9:00 до 18:00, 

обед с 13:00 до 14:00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье

36.

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения Мамско-Чуйского 

района» 

666811, Иркутская область, 

Мамско-Чуйский район, п. 

Мама, ул. Связи, 4.

Тел.: (839569) 2-14-02.

Эл. почта: SRC_mama@mail.ru

Понедельник – пятница 

с 9:00 до 18:00, 

обед с 13:00 до 14:00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье

37.

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Ольхонского района» 

666130, Иркутская область, 

Ольхонский р-он, с. Еланцы, 

ул. Бураева, 6.

Тел.: (839558) 52-214, 52-326.

Эл. почта: ktsson@mail.ru

Понедельник – пятница 

с 9:00 до 18:00, 

обед с 13:00 до 14:00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье

38.

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения Усть-Удинского 

района»

666352, Иркутская область, 

п. Усть-Уда, ул. Комсомоль-

ская, 18.

Тел.: (839545) 31-5-11, 31-6-88.

Эл. почта: cka3ka.08@mail.ru

Понедельник – пятница 

с 9:00 до 18:00, 

обед с 13:00 до 14:00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье

39.

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Баяндаевского 

района» 

669120, Иркутская область, п. 

Баяндай, ул. Борсоева, д. 11.

Тел.: (839537) 91-4-75, 9-12-49, 

9-13-17, 9-14-33.

Эл. почта: 

kcson-bayan@yandex.ru

Понедельник – пятница 

с 9:00 до 18:00, 

обед с 13:00 до 14:00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье

40.

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Боханского района» 

669311, Иркутская область, 

Боханский район, п. Бохан,

 ул. Школьная, 6.

Тел.: (839538) 25-2-13.

Эл. почта: 

csobokhan@rambler.ru

Понедельник – пятница 

с 9:00 до 18:00, 

обед с 13:00 до 14:00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье

41.

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Нукутского района»

669401, Иркутская область, 

Нукутский район, п. Новонукут-

ский, ул. Гагарина, д. 9.

Тел.: (839549) 21-9-86, 21-8-15.

Эл. почта: nuk-cspso@mail.ru

Понедельник – пятница 

с 9:00 до 18:00, 

обед с 13:00 до 14:00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье

42.

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Осинского района» 

669200, Иркутская область, 

Осинский район, с. Оса, ул. 

Котовского, д. 6.

Тел.: (839539) 32-1-53, 32-2-77.

Эл. почта: likuha32153@mail.ru

Понедельник – пятница 

с 9:00 до 18:00, 

обед с 13:00 до 14:00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье

43.

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Эхирит-Булагат-

ского района» 

669001, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8.

Тел.: (839541) 3-01-68.

Эл. почта: kcson-uo@mail.ru

Понедельник – пятница 

с 9:00 до 18:00, 

обед с 13:00 до 14:00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье

 Приложение 2

к Стандарту качества оказания государственной 

услуги «Осуществление индивидуальной 

профилактической работы в отношении семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении и трудной жизненной ситуации»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения гражданина,  находящегося в трудной 

жизненной ситуации)

или

___________________________________________________________________________________________________

(указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения гражданина, являющегося законным предста-

вителем несовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной ситуации)

__________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего)

прошу принять на сопровождение в связи с _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ ,

(указывается причина трудной жизненной ситуации)

составить комплексный план сопровождения, включающий мероприятия, направленные на ____________________

_______________________________________________________________________________________________________.

(указывается ожидаемый результат реализации комплексного плана сопровождения)

К настоящему заключению прилагаю:

1) _____________________________________________________________________;

2) _____________________________________________________________________;

3) _____________________________________________________________________.

«______» ________________ 20____ года

___________________________________

(личная подпись заявителя)

Документы приняты «______» ________________ 20____ года и зарегистрированы под №_____________ __________.

                                                       (личная подпись сотрудника учреждения)

Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Расписка-уведомление

Документы приняты «______» ________________ 20____ года и зарегистрированы под  №_________________________.

                                                          (личная подпись сотрудника учреждения)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 февраля 2020 года                         Иркутск                                         № 34-р

Об организации проведения чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 году в городе Иркутске

В целях подготовки и проведения чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 году в городе Иркутске, в соответствии 

с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав организационного комитета по проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 году в 

городе Иркутске (прилагается).

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по обеспечению общественного порядка и общественной без-

опасности при проведении чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 году в городе Иркутске (прилагается).

3. Утвердить межведомственный план мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной без-

опасности при проведении чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 году в городе Иркутске (прилагается).

4. Утвердить список должностных лиц, ответственных за координацию и взаимодействие при проведении чемпионата 

мира по хоккею с мячом в 2020 году в городе Иркутске (прилагается).

5. Утвердить Порядок организации дежурств должностных лиц, ответственных за координацию и взаимодействие в 

период проведения чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 году в городе Иркутске (прилагается).

6. Утвердить план мероприятий культурной программы на период проведения чемпионата мира по хоккею с мячом в 

2020 году в городе Иркутске (прилагается).

7. Определить порядок прибытия и размещения команд-участниц чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 году в 

городе Иркутске (прилагается).

8. Определить координатором деятельности по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 

году в городе Иркутске (далее – чемпионат мира) министерство спорта Иркутской области.

9. Министерству спорта Иркутской области (Резник И.Ю.):

1) осуществлять межведомственное взаимодействие с организационным комитетом по проведению чемпионата мира 

по хоккею с мячом в 2020 году в городе Иркутске (далее – организационный комитет), исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, общественной организацией «Федерация хоккея с мячом Иркутской области», иными 

организациями, задействованными в подготовке и проведении чемпионата мира;

2) не реже одного раза в неделю проводить заседания организационного комитета;

3) ежедневно осуществлять контроль за исполнением решений, принятых по итогам заседаний организационного ко-

митета.

10. Признать утратившими силу:

1) распоряжение Губернатора Иркутской области от 14 августа 2018 года № 104-р «О создании организационного 

комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 году в городе Иркутске»; 

2) распоряжение Губернатора Иркутской области от 24 декабря 2018 года № 157-р «О внесении изменений в список 

участников организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 году в 

городе Иркутске»;

3) распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 апреля 2019 года № 39-р «О внесении изменений в список 

участников организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 году в 

городе Иркутске»;

4) распоряжение Губернатора Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 131-р «О внесении изменений в список 

участников организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 году в 

городе Иркутске».

11. Контроль за подготовкой, организацией проведения чемпионата мира и исполнением настоящего распоряжения 

возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Прави-

тельства Иркутской области Болотова Р.Н.

12. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

                                              И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатор

Иркутской области 

от 28 февраля 2020 года № 34-р

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

В 2020 ГОДУ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ

Председатель организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 году в 

городе Иркутске (далее – организационный комитет):

КОБЗЕВ

Игорь Иванович

временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области.

Заместители председателя организационного комитета:

БОЛОТОВ

Руслан Николаевич

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области;

РЕЗНИК

Илья Юрьевич

исполняющий обязанности министра спорта Иркутской области;

АЛЕКСЕЕВ

Василий Степанович

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию).

Секретарь организационного комитета:

КАКАЙКИН

Николай Александрович

начальник отдела развития спорта высших достижений и спортивного резерва министерства 

спорта Иркутской области.

Члены организационного комитета:

БЕРДНИКОВ

Дмитрий Викторович

мэр города Иркутска (по согласованию);

БОЯРИНОВА

Наталия Вениаминовна

исполняющая обязанности министра финансов Иркутской области;

ВОБЛИКОВА

Валентина Феофановна

исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области;

ГЛЫЗИН

Сергей Николаевич

начальник отдела дорожно-патрульной службы и дорожного надзора Управления 

государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию);

ГОНЧАРЕНКО

Владимир Петрович

заместитель начальника управления по связям с общественностью, культуре, молодежной 

политике и спорту – начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта 

администрации города Шелехова (по согласованию);

ДУБРОВИНА 

Анастасия Сергеевна

председатель региональной общественной организации «Иркутский региональный 

волонтерский центр» (по согласованию);

ДЯЧУК

Руслан Александрович

заместитель министра – начальник финансового управления министерства культуры и 

архивов Иркутской области;

КУРБАТОВА

Людмила Анатольевна 

руководитель территориального органа – представитель Министерства иностранных дел 

Российской Федерации в г. Иркутске (по согласованию);

МАЛИНКИН

Сергей Михайлович

заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

МАСЛОВ

Сергей Михайлович

начальник отдела боевой службы Управления Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

МАТИЕНКО

Владимир Александрович 

президент общественной организации «Федерация хоккея с мячом Иркутской области» (по 

согласованию);

МЕРВАЕЗОВА

Юлия Алексеевна

начальник управления капитального строительства министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области;

МИРОНОВ

Артем Сергеевич

заместитель министра по молодежной политике Иркутской области;

МУЛЛАЯРОВ

Андрей Игоревич

сотрудник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Иркутской области (по согласованию);

МУШНИКОВА

Анастасия Станиславовна

временно замещающая должность начальника управления пресс-службы и информации 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

ПОПОВА

Светлана Александровна

временно исполняющая обязанности начальника Управления организации охраны 

общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию);

РОДЗИКОВСКИЙ

Александр Сергеевич

начальник Управления по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

РУМЯНЦЕВ

Владислав Евгеньевич

начальник государственного казенного учреждения Иркутской области «Безопасный регион»;

САВИНЫХ

Дмитрий Федорович

временно исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 

(по согласованию);

САПОЖНИКОВ

Алексей Викторович

начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Иркутской области (по согласованию);

СИНЬКОВА

Галина Михайловна

заместитель министра здравоохранения Иркутской области;

СКРЫННИК

Борис Иванович

президент Международной федерации хоккея с мячом (FIB) (по согласованию);

СЛИВИНА

Екатерина Сергеевна

руководитель агентства по туризму Иркутской области;

СУХАНОВ

Александр Геннадьевич

управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

ТЕРЕХОВ

Геннадий Федорович

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по правоохранительной и оборонной работе;

ФЕДОСЕЕНКО

Вячеслав Сергеевич 

временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (по согласованию);

ХАРИТОНОВ 

Евгений Аркадьевич

директор областного государственного казенного учреждения «Управление капитального 

строительства Иркутской области»;

ЭВЕРТ

Дмитрий Александрович

начальник управления по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска (по согласованию).

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по правоохранительной и оборонной работе

Г.Ф. Терехов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области 

от 28 февраля 2020 года № 34-р

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ В 2020 ГОДУ В ГОРОДЕ 
ИРКУТСКЕ

Руководитель межведомственной рабочей группы по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при подготовке и проведении чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 году в городе Иркутске (далее – 

межведомственная рабочая группа):

БОЛОТОВ

Руслан Николаевич

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области.

Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы:

ТЕРЕХОВ

Геннадий Федорович

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по правоохранительной и оборонной работе.

Секретарь межведомственной рабочей группы:

АНХЕЕВ

Леонид Геннадьевич

советник отдела по взаимодействию с правоохранительными и судебными органами 

управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

правоохранительной и оборонной работе.
Члены рабочей группы:

АРХИПОВ

Алексей Сергеевич

заместитель начальника отдела – начальник отделения организации охраны общественного 

порядка при проведении массовых мероприятий Управления организации охраны 

общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию);

БЛИНОВ

Евгений Владимирович

начальник отделения дорожно-патрульной службы отдела дорожно-патрульной службы 

и дорожного надзора Управления государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Иркутской области (по согласованию);

БОГАТЫРЕВ

Павел Александрович

заместитель министра спорта Иркутской области;

ГОРОДЕНКО

Алексей Борисович

начальник отдела нормативно-технического, лицензионного контроля, организации 

контроля за оборотом пожарно-технической продукции Управления надзорной деятельности 

и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Иркутской области (по согласованию);

КАШУБА

Роман Николаевич

начальник штаба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

КОРИКОВА

Татьяна Михайловна

начальник управления региональной культурной политики министерства культуры и 

архивов Иркутской области;

КРОХТА

Виктор Андреевич

заместитель начальника отдела подготовки пожарно-спасательных подразделений 

и аварийно-спасательных формирований управления организации пожаротушения и 

проведения аварийно-спасательных работ Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Иркутской области (по согласованию);

МАСЛОВ

Сергей Михайлович

начальник отдела боевой службы штаба Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

ОБЛАСОВ

Роман Юрьевич

начальник отдела мобилизационной работы и организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях министерства здравоохранения Иркутской области;

ОРНОЕВ

Роман Владимирович

первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области;

ПЕРЕПЁЛКИН

Владимир Александрович

начальник отдела охраны общественного порядка Восточно-Сибирского линейного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по 

согласованию);

ПОПОВА

Светлана Александровна

временно исполняющая обязанности начальника Управления организации охраны 

общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию);
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ХАЛАТАЕВ

Михаил Асавалиевич

заместитель начальника управления – начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными и судебными органами управления Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе;

ШУЛЬГИН

Дмитрий Андреевич

начальник отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной 

политики министерства по молодежной политики Иркутской области.

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по правоохранительной и оборонной работе

Г.Ф. Терехов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора Иркутской области 

от 28 февраля 2020 года № 34-р

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ В 2020 ГОДУ 

В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ

Межведомственный план мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 году в городе Иркутске (далее – план) определяет организа-

ционно-технические меры, направленные на обеспечение безопасности зрителей, технического персонала и участников 

чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 году в городе Иркутске (далее – Чемпионат), выполняемые в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспече-

ния безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».

План является обязательным для выполнения всеми исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, их должностными лицами, организациями, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющими 

свою деятельность на территории зон или пространства, на которых исключено неконтролируемое пребывание лиц или 

транспортных средств без постоянного или разового доступа (далее – контролируемая зона), а также физическими лица-

ми, осуществляющими трудовую деятельность или временно находящимися на территории контролируемых зон.

На территории контролируемой зоны устанавливается пропускной режим в целях:

исключения возможности несанкционированного доступа физических лиц;

исключения возможности бесконтрольного передвижения клиентских групп;

исключения возможности ввоза веществ и предметов, с помощью которых можно совершить акт незаконного вме-

шательства.

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» на органи-

затора спортивного мероприятия и собственника объекта проведения мероприятия возлагается ответственность за обе-

спечение безопасности спортивного соревнования. Организаторы физкультурных или спортивных мероприятий несут от-

ветственность за их организацию и проведение, обеспечивают совместно с собственниками объекта меры общественного 

порядка и общественной безопасности.

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
за подготовку

Срок исполнения

I. Обеспечение правопорядка, порядок доступа технического персонала и участников Чемпионата
 на территорию спортивного объекта

1. Произвести расчет количества контролеров-распорядителей, 

волонтеров, работников частных охранных организаций, задей-

ствованных в обеспечении правопорядка на объектах проведения 

Чемпионата, с учетом предложений Главного управления Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 

(далее – ГУ МВД РФ по Ио), Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Иркутской области (далее – 

УФСБ). Организовать обучение по вопросам охраны общественного 

порядка, проведению досмотровых мероприятий с применением 

технических средств, тактике 

и порядку действий в случае обнаружения взрывчатых веществ и 

взрывных устройств и иных внештатных ситуаций

Министерство спорта Иркут-

ской области

(Резник И.Ю.),

ГУ МВД РФ по Ио, Главное 

управление Министерства 

Российской Федерации 

по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бед-

ствий по Иркутской области

(далее – ГУ МЧС по Ио)

до 29.02.2020 г., 

для спортивного 

объекта «Центр 

по хоккею с мячом 

и конькобежным 

видам спорта с 

искусственным 

льдом в г. Иркутске 

«Байкал»

(далее – Центр по 

хоккею с мячом) до 

10.03.2020 г.

2. Оказать содействие руководителям объектов проведения Чемпио-

ната в инструктаже волонтеров

Министерство по молодеж-

ной политике Иркутской об-

ласти (Луковников Е.А.), ру-

ководители объектов спорта, 

на которых запланировано 

проведение игр Чемпионата 

(далее – руководители объ-

ектов), ГУ МВД РФ по Ио,

до 29.02.2020,

для спортивного 

объекта «Центр по 

хоккею с мячом» 

до 10.03.2020 г.

3. Организовать проведение мероприятий, направленных на вы-

явление нарушений временных ограничений, предусмотренных 

постановлением Правительства Иркутской области от 14 октября 

2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений 

в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Иркутской области»

служба потребительского 

рынка и лицензирования 

Иркутской области (Петров 

С.Б.), ГУ МВД РФ по Ио

в период проведе-

ния Чемпионата

4. Обеспечить проведение на объектах спорта досмотра физических 

лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных 

средств и провозимых на них вещей, при проходе или проезде на 

контролируемую территорию и при выходе или выезде с указанной 

территории, в том числе с применением технических средств в 

соответствии с требованием статьи 20 Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»

Руководители объектов, 

министерство спорта 

Иркутской области, ГУ МВД 

РФ по Ио

в период проведе-

ния Чемпионата

II. Мероприятия по предупреждению террористических актов, возникновения иных чрезвычайных ситуаций и 
медицинскому обеспечению

1. Обеспечить актуализацию паспортов безопасности объектов 

проведения Чемпионата в рамках повышения антитеррористической 

защищенности 

Руководители объектов, 

ГУ МЧС по Ио, Управление 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации по 

Иркутской области

(далее – Управление Ро-

сгвардии)

до 29.02.2020 г.

2. Разработать паспорт безопасности спортивного объекта «Центр 

по хоккею с мячом» 

Министерство спорта Иркут-

ской области 

(Резник И.Ю.)

до 01.03.2020 г.

3. Организовать работу мобильных постов, пеших патрульных групп 

на объектах проведения Чемпионата

Руководители объектов, ГУ 

МЧС по Ио

в период прове-

дения чемпионата 

мира

4. Осуществить разработку отдельных инструкций для контроле-

ров-распорядителей, волонтеров, работников частных охранных 

организаций с учетом особенностей спортивных объектов по вопро-

сам охраны общественного порядка, предотвращения действий при 

угрозе террористических актов и других чрезвычайных ситуаций

Руководители объектов, 

на которых запланировано 

проведение игр Чемпионата, 

ГУ МВД РФ по Ио, ГУ МЧС 

по Ио

до 29.02.2020 г., 

для спортивного 

объекта «Центр по 

хоккею с мячом» до 

10.03.2020 г.

5. Обеспечить спортивные объекты системой видеонаблюдения, по-

зволяющей осуществлять идентификацию физических лиц во время 

их нахождения в местах проведения соревнований, с выводом в по-

мещение, предназначенное для работы организатора соревнований 

или координационного органа (штабы, комиссии), с возможностью 

хранения информации не менее одного месяца в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации 

от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспе-

чения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований»

Министерство спорта Иркут-

ской области 

(Резник И.Ю.), руководители 

объектов

до 29.02.2020 г., 

для спортивного 

объекта «Центр по 

хоккею с мячом» до 

10.03.2020 г.

6. Организовать разработку схем связи с аварийно-спасательными 

службами и правоохранительными органами, а также схемы опове-

щения при ситуациях различного характера. Разместить в помеще-

ниях спортивных объектов эвакуационные знаки и схемы

Министерство спорта Иркут-

ской области 

(Резник И.Ю.), руководители 

объектов

до 29.02.2020 г., 

для спортивного 

объекта «Центр по 

хоккею с мячом» до 

10.03.2020 г.

7. Обеспечить спортивные объекты автоматической системой по-

жарной сигнализации, системой автоматического пожаротушения и 

внутренним противопожарным водопроводом. Разместить на объ-

ектах спорта первичные средства пожаротушения

Министерство спорта Иркут-

ской области 

(Резник И.Ю.), руководители 

объектов

до 29.02.2020 г., 

для спортивного 

объекта «Центр по 

хоккею с мячом» до 

10.03.2020 г.

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
за подготовку

Срок исполнения

8. Обеспечить на объектах спорта в целях оказания медицин-

ской помощи во время проведения соревнований использование 

лицензированных медицинских пунктов согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 

№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований». Организо-

вать привлечение бригад скорой медицинской помощи и бригад 

медицины катастроф

Министерство здравоохра-

нения Иркутской области 

(Ледяева Н.П.), руководите-

ли объектов 

до 29.02.2020 г., 

для спортивного 

объекта «Центр по 

хоккею с мячом» до 

10.03.2020 г.

9. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на противо-

действие террористической деятельности, предупреждение воз-

можных акций экстремистского характера, групповых нарушений 

общественного порядка с участием членов молодежных объедине-

ний, неправительственных организаций, религиозных конфессий, 

проведения протестных акций со стороны неформальных объедине-

ний (осуществляется в рамках реализации ведомственных планов 

правоохранительных органов)

ГУ МВД РФ по Ио, ГУ МЧС 

по Ио, Управление Росгвар-

дии, Восточно-Сибирское 

линейное управление 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

на транспорте, УФСБ

 в период проведе-

ния Чемпионата

10. Обеспечить проведение дополнительных комиссионных обследо-

ваний объектов проведения Чемпионата на предмет антитеррористи-

ческой защищенности и противопожарного состояния

Министерство спорта Иркут-

ской области

(Резник И.Ю.), руководите-

ли объектов, Управление 

Росгвардии, ГУ МЧС по Ио, 

ГУ МВД РФ по Ио

до 29.02.2020 г.,

для спортивного 

объекта «Центр по 

хоккею с мячом» до 

10.03.2020 г.

11. Провести тактико-специальное учение на объекте спорта в г. 

Иркутске в целях практической отработки первоочередных мер по 

пресечению террористического акта

Аппарат оперативного штаба 

в Иркутской области 

(Павликов А.Ф.), управление 

Губернатора Иркутской 

области и Правительства 

Иркутской области по право-

охранительной и оборонной 

работе (Терехов Г.Ф.)

в соответствии 

с планом опера-

тивного штаба в 

Иркутской области

12. Обеспечить проведение инструктажей по мерам пожарной без-

опасности с обслуживающим персоналом объектов и волонтерами, 

задействованными в проведении Чемпионата

Министерство спорта Иркут-

ской области 

(Резник И.Ю.), руководители 

объектов, ГУ МЧС по Ио

в период проведе-

ния Чемпионата

13. Обеспечить проведение пожарно-тактического учения на объекте 

спорта в г. Иркутске в целях практической отработки первоочеред-

ных мер по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций

Министерство спорта Иркут-

ской области 

(Резник И.Ю.), руководители 

объектов, ГУ МЧС 

по отдельному пла-

ну ГУ МЧС по Ио

14. Определить места размещения пожарной и специальной техники 

(предназначенной для тушения пожара и проведения аварийно-

спасательных работ) на объекте спорта в г. Иркутске на период 

проведения Чемпионата

Руководители объектов, ГУ 

МЧС по Ио

в период проведе-

ния Чемпионата

III. Организация транспортной логистики и порядок доступа транспортных средств

1. Обеспечить работу автотранспорта, резервных источников 

питания

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области 

(Малинкин С.М.)

в период проведе-

ния Чемпионата

2. Обеспечить проработку транспортной логистики, основных и 

запасных маршрутов передвижения участников Чемпионата, обще-

ственного и специального транспорта

Администрации муниципаль-

ных образований городов 

Иркутск, Шелехов, ГУ МВД 

РФ по Ио, министерство 

спорта Иркутской области

(Резник И.Ю.)

до 29.02.2020 г., 

для спортивного 

объекта «Центр по 

хоккею с мячом» до 

10.03.2020 г.

3. Организовать размещение в средствах массовой информации со-

общений о возможных изменениях маршрутов и графиков движения 

общественного и специального транспорта, маршрутов перевозки 

крупногабаритных и опасных грузов, объезда участков автомобиль-

ных дорог, где могут возникнуть осложнения движения

Администрации муниципаль-

ных образований городов 

Иркутск, Шелехов, ГУ МВД 

РФ по Ио

в период проведе-

ния Чемпионата

4. Обеспечить проезд и парковку транспорта (легковой автотран-

спорт, автобусы участников, автотранспорт организаторов, специ-

альный автотранспорт) с учетом особенностей спортивных объектов

Руководители объектов, 

министерство спорта Иркут-

ской области 

(Резник И.Ю.), администра-

ции муниципальных об-

разований городов Иркутск, 

Шелехов, ГУ МВД РФ по Ио

в период проведе-

ния Чемпионата

5. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специали-

зированной техники с учетом особенностей спортивных объектов. 

Обеспечение готовности площадок для развертывания специализи-

рованной высотной техники

Руководители объектов, 

на которых запланировано 

проведение игр Чемпионата 

во взаимодействии с ГУ 

МЧС по Ио

в период проведе-

ния Чемпионата

IV. Организация взаимодействия органов власти

1. Организовать размещение участников Чемпионата

Агентство по туризму Иркут-

ской области

(Сливина Е.С.)

в соответствии с 

графиком прибытия 

команд

2. Организовать проведение культурной программы для команд и 

болельщиков, а также церемонии открытия и закрытия Чемпионата

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области 

(Дячук Р. А.)

в соответствии с 

планом меропри-

ятий культурной 

программы

3. Организовать взаимодействие со средствами массовой инфор-

мации 

Управление пресс-службы 

и информации Губернатора 

Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области 

(Мушникова А.С.)

в период проведе-

ния Чемпионата

4. Организация взаимодействия Правительства Иркутской области, 

руководителей объектов, организационного комитета по проведению 

чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 году в городе Иркутске, 

правоохранительных органов по вопросам организации охраны 

общественного порядка и общественной безопасности в период 

проведения Чемпионата осуществляется через должностных лиц, 

членов межведомственной рабочей группы по обеспечению обще-

ственного порядка и общественной безопасности при проведении 

чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 году в городе Иркутске 

Управление Губернатора 

Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области 

по правоохранительной и 

оборонной работе (Терехов 

Г.Ф.), министерство спорта 

Иркутской области

(Резник И.Ю.)

в период проведе-

ния Чемпионата

5. Организовать проведение заседания межведомственной рабочей 

группы по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении чемпионата мира по хоккею с мячом в 

2020 году в городе Иркутске

Управление Губернатора 

Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области 

по правоохранительной и 

оборонной работе

(Терехов Г.Ф.)

до 29.02.2020 г.

до 11.03.2020 г.

6. В рамках межведомственной рабочей группы по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности при про-

ведении чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 году в городе 

Иркутске организовать проведение рабочих встреч с руководите-

лями объектов, представителями муниципальных образований, 

правоохранительными органами и другими заинтересованными 

ведомствами по вопросам:

координации взаимодействия в сфере охраны общественного по-

рядка в период проведения Чемпионата;

максимального привлечения к участию в обеспечении правопорядка 

и безопасности во взаимодействии с сотрудниками правоохра-

нительных органов работников частных охранных организаций, 

волонтеров

Управление Губернатора 

Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области 

по правоохранительной и 

оборонной работе 

(Терехов Г.Ф.), министерство 

спорта Иркутской области

(Резник И.Ю.)

в период проведе-

ния Чемпионата

7. Обеспечить благоустройство городов Иркутск, Шелехов к Чем-

пионату

министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области 

(Малинкин С.М.)

до 29.02.2020 г.

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по правоохранительной и оборонной работе

Г.Ф. Терехов
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УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора Иркутской 

области

от 28 февраля 2020 года № 34-р

СПИСОК
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КООРДИНАЦИЮ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ С 
МЯЧОМ В 2020 ГОДУ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ

Дата Ответственный от 

Правительства

Иркутской области

Стадион Ответственный

на спортивном 

объекте

Группа В 

1 марта Терехов Геннадий Федорович, 

начальник управления 

Губернатора Иркутской 

области и Правительства 

Иркутской области по 

правоохранительной и 

оборонной работе

«Труд»

«Зенит»

«Рекорд»

«Строитель»

Севергин 

Александр 

Анатольевич; 

Куруленко 

Владимир 

Иванович;

Кананчук 

Валерий 

Евгеньевич;

Хуружев 

Андрей 

Михайлович

2 марта Резник Илья Юрьевич, 

исполняющий обязанности 

министра спорта Иркутской 

области

«Труд»

«Зенит»

«Рекорд»

«Строитель»

Севергин 

Александр 

Анатольевич;

Куруленко 

Владимир 

Иванович;

Кананчук 

Валерий 

Евгеньевич;

Хуружев 

Андрей 

Михайлович

3 марта Луковников Егор 

Александрович, исполняющий 

обязанности министра 

по молодежной политике 

Иркутской области 

«Зенит»

«Рекорд»

«Строитель»

Куруленко 

Владимир 

Иванович;

Кананчук 

Валерий 

Евгеньевич;

Хуружев 

Андрей 

Михайлович

4 марта Богатырев Павел 

Александрович, заместитель 

министра спорта Иркутской 

области

«Труд»

«Рекорд»

Севергин 

Александр 

Анатольевич;

Кананчук 

Валерий 

Евгеньевич

5 марта Малинкин Сергей 

Михайлович, заместитель 

министра – начальник 

управления энергетики и 

газификации министерства 

жилищной политики, 

энергетики и транспорта 

Иркутской области 

«Труд»

«Рекорд»

Севергин 

Александр 

Анатольевич;

Кананчук 

Валерий 

Евгеньевич

6 марта Орноев Роман Владимирович, 

первый заместитель министра 

жилищной политики, 

энергетики и транспорта 

Иркутской области 

«Труд»

«Рекорд»

«Строитель»

Севергин 

Александр 

Анатольевич;

Кананчук 

Валерий 

Евгеньевич;

Хуружев 

Андрей 

Михайлович

Группа А 

29 марта Луковников Егор Александро-

вич, исполняющий обязанно-

сти министра по молодежной 

политике Иркутской области

Ледовый дворец 

«Байкал»

Матиенко 

Владимир 

Александрович

30 марта Резник Илья Юрьевич, 

исполняющий обязанности 

министра спорта Иркутской 

области 

Ледовый дворец 

«Байкал»

Матиенко 

Владимир 

Александрович

31 марта Терехов Геннадий Федорович, 

начальник управления Губер-

натора Иркутской области и 

Правительства Иркутской об-

ласти по правоохранительной 

и оборонной работе 

Ледовый дворец 

«Байкал»

Матиенко 

Владимир 

Александрович

1 апреля Богатырев Павел Александро-

вич, заместитель министра 

спорта Иркутской области 

Ледовый дворец 

«Байкал»

Матиенко 

Владимир 

Александрович

2 апреля Терехов Геннадий Федорович, 

начальник управления Губер-

натора Иркутской области и 

Правительства Иркутской об-

ласти по правоохранительной 

и оборонной работе

Ледовый дворец 

«Байкал»

Матиенко 

Владимир 

Александрович

3 апреля Орноев Роман Владимирович, 

первый заместитель министра 

жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской 

области 

Ледовый дворец 

«Байкал»

Матиенко 

Владимир 

Александрович

4 апреля Малинкин Сергей Михайло-

вич, заместитель министра 

– начальник управления 

энергетики и газификации 

министерства жилищной 

политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области 

Ледовый дворец 

«Байкал»

Матиенко 

Владимир 

Александрович

5 апреля Резник Илья Юрьевич, 

исполняющий обязанности 

министра спорта Иркутской 

области 

Ледовый дворец 

«Байкал»

Матиенко 

Владимир 

Александрович

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе

    Г.Ф. Терехов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области 

от 28 февраля 2020 года № 34-р

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЖУРСТВ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ЗА КООРДИНАЦИЮ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ В 2020 ГОДУ В ГОРОДЕ 

ИРКУТСКЕ

1. Настоящий Порядок определяет организацию дежурств ответственных 

должностных лиц в период проведения чемпионата мира по хоккею с мячом в 

2020 году в городе Иркутске (далее – Чемпионат).

2. День дежурства определяется в соответствии со списком должностных 

лиц, ответственных за координацию и взаимодействие при проведении чемпи-

оната мира по хоккею с мячом в 2020 году в городе Иркутске, утвержденным 

настоящим распоряжением (далее соответственно – список, ответственные 

должностные лица).

3. Ответственные должностные лица назначаются для организации работы 

в целях:

1) оперативного и достоверного сбора данных и обмена информацией в об-

ласти защиты населения Иркутской области и территории Иркутской области 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также воз-

можных террористических и экстремистских проявлений (далее – чрезвычайные 

ситуации); 

2) своевременного оповещения и достоверного информирования Губерна-

тора Иркутской области, членов Правительства Иркутской области, должност-

ных лиц исполнительных органов государственной власти Иркутской области 

через дежурную службу Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций;

3) координации действий по незамедлительному реагированию и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций.

4. Время дежурства – с 9.00 часов текущих суток до 9.00 часов следующих 

суток по местному времени.

5. До начала дежурства и по его окончанию ответственным должностным 

лицам необходимо связаться с дежурной службой Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области (телефоны: 20-00-15, 25-61-38) и про-

информировать о начале (окончании) своего дежурства.

6. Ответственные должностные лица имеют право в установленном порядке 

запрашивать и получать необходимую информацию от исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, организаций, граждан.

7. Ответственные должностные лица обязаны:

1) постоянно находиться в зоне доступности телефонной связи в течение 

всего периода дежурства;

2) в целях оценки текущей обстановки на спортивном объекте, на котором 

будут проводиться игры Чемпионата, выезжать на спортивный объект;

3) по возникающим организационным вопросам информировать руковод-

ство министерства спорта Иркутской области. 

8. Дежурная служба Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области обеспечивает:

1) оперативный прием и доведение в установленном порядке до ответствен-

ного должностного лица срочной информации о чрезвычайных ситуациях;

2) поддержание постоянной связи с дежурно-диспетчерскими службами ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области, организаций 

(объектов), едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных обра-

зований Иркутской области, оперативными дежурными военного комиссариата 

Иркутской области, Управления Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Иркутской области, Главного управления Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Иркутской области, Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской 

области, стационарного пункта управления руководителя гражданской обороны 

Иркутской области.

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе

    Г.Ф. Терехов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора 

Иркутской области

от 28 февраля 2020 года № 34-р

План
мероприятий культурной программы на период проведения чемпионата 

мира по хоккею с мячом в 2020 году в городе Иркутске

Дата и 

время 

проведения 

Наименование

 мероприятия
Место проведения

29 февраля

10.00-18.00

Экспозиция ледокола 

«Ангара» «История 

освоения Байкала»

Ледокол «Ангара»,

пр. Маршала Жукова, 36А,

тел. +7 (3952) 35-81-48

10.00-14.00

Мастер-классы по акаде-

мическому рисунку.

Мастер-классы по 

скульптуре.

Информационно-образовательный 

центр

ГБУК ИОХМ, ул. Свердлова, 16

12.00-14.00
Культурные площадки 

Чемпионата:

- сквер им. Кирова 

- площадка у стадиона «Труд», 

- стрелка у Бабра в 130-м – квартале, 

- площадь 50 лет СССР, 

- Академгородок, 

- площадка перед ИрНИТУ  

-сквер «Мира»

13.00

Фильм «Они сражались 

за Родину» в рамках 

проекта «Доступное 

кино»

Кинотеатр «Дом кино» 

(Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

15.00 Аниме «В стране чудес»

Кинотеатр «Дом кино» 

(Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

16.00, 18.00
Спектакль «Старик и 

море»

Основная сцена Иркутского областно-

го театра кукол «Аистенок»

г. Иркутск, ул. Байкальская, 32

тел.: +7 (3952) 25-19-64

16.00
Документальный фильм 

«Однажды… Тарантино»

Кинотеатр «Дом кино» 

(Малый зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

16.30-18.30

Культурные площадки 

Чемпионата:

- сквер им. Кирова 

- площадка у стадиона «Труд», 

- стрелка у Бабра в 130-м – квартале, 

- площадь 50 лет СССР, 

- Академгородок, 

- площадка перед ИрНИТУ  

-сквер «Мира»

17.00
Фильм «2040: Будущее 

ждет»

Кинотеатр «Дом кино» 

(Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

10.00-17.30

Мастер-классы в рамках 

проекта «Семейный 

выходной».

Информационно-образовательный 

центр ИОХМ, 

ул. Свердлова, 16

10.00-18.00

Экспозиция Дома-музея 

Волконских «Семья 

Волконских в Сибирской 

ссылке»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

пер. Волконского, 10

10.00-18.00

Экспозиции Дома-музея 

Трубецких «Эпоху отраз-

ившая судьба»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

ул. Дзержинского, 64

10.00-18.00

Постоянные выставки: 

«История

· Прибайкалья с 

древнейших времен до 

начала ХХ века»

· «Иркутская область 

в ХХ веке. Страницы 

истории»;

Временные выставки: 

· «Театральная пали-

тра», посвященная Году 

театра в России,

· фотовыставка «Хрони-

ка большой воды»

Отдел истории ИОКМ

ул. Карла Маркса, 2

тел. +7 (3952) 33-34-49

10.00 -18.00

Персональная выставка 

Екатерины Лазаревой 

«Богини».

Выставочный отдел «Музейная 

студия»

ГАУК ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13. 

Тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00

Выставка «Мебель и 

предметы интерьера XIX 

– XX веков».

Выставочный отдел «Музейная сту-

дия» ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

Тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00
Выставка венских 

стульев. 

Выставочный отдел «Музейная 

студия»

ГАУК ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

Тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00 

Постоянные выставки

·  «Иркутск – центр 

миграционных путей»

· Научное освоение 

Сибири;

· Генерал-губернаторы 

Восточной Сибири;

Временные выставки 

· «Земля Российского 

владения»;

· «Гражданская война в 

Восточной Сибири»

Экспозиционный отдел «Окно в Азию» 

ИОКМ

ул. 3 июля 21.

Тел. +7 (3952) 25-98-21

10.00-18.00

Экспозиция о жизни и 

творчестве В.Г. Рас-

путина

Музей В.Г. Распутина ИОКМ

ул. Свердлова, 20.

Тел. +7 (3952) 25-98-25

10.00-18.00
Экспозиция «Природа 

Предбайкалья»

Отдел природы ИОКМ

ул. Карла Маркса, 11.

Тел. +7 (3952) 34-28-32

18.00

Премьера музыкально-

сатирической комедии 

«Светлое будущее»

Иркутский областной музыкальный 

театр им. Н.М. Загурского

г. Иркутск, ул. Седова, 29

тел.: +7 (3952) 34-21-31

18.00

ХI Областной молодеж-

ный фестиваль «Музыка 

без границ»: выступле-

ние Студии эстрадного 

вокала ИРНИТУ и Сту-

дии эстрадного вокала 

«Teen voice»

Концертный зал Иркутской областной 

филармонии

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 2

тел.: +7 (3952) 24-11-00

18.00 Фильм «Паразиты»

Кинотеатр «Дом кино» 

(Малый зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

18.30
Спектакль «Предчув-

ствие»

Малая сцена Иркутского областного 

театра юного зрителя им. А. Вампи-

лова

г. Иркутск, ул. Ленина, 23

тел.: +7 (3952) 45-00-41

18.30
Спектакль «Наваждение 

Катерины»

Основная сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

19.00
Документальный фильм 

«Русские грузины»

Кинотеатр «Дом кино» 

(Большой зал) 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

1 марта

10.00-18.00

Экспозиция ледокола 

«Ангара» «История 

освоения Байкала»

Ледокол «Ангара»,

пр. Маршала Жукова, 36 А,

тел. +7 (3952) 35-81-48

11:00

Торжественное открытие 

XXXX игр Чемпионата 

мира по хоккею с мячом 

в городе Шелехове

г. Шелехов, 20 кв., ст. «Строитель»

8:00–16:00

Экскурсии в музей 

«Спортивная Слава Ше-

лехова» для участников 

команд

г. Шелехов, 20 кв., ст. «Строитель», 

зал Музея

12.00-14.00

Культурные площадки 

Чемпионата:

- сквер им. Кирова 

- площадка у стадиона «Труд», 

- стрелка у Бабра в 130-м – квартале, 

- площадь 50 лет СССР, 

- Академгородок, 

- площадка перед ИрНИТУ  

-сквер «Мира»

13:00

Народные гуляния 

«Масленица-Блинница – 

Весны именинница»

г. Шелехов, площадь у Администрации 

Шелеховского городского поселения 

13.00
Народные гуляния «Ка-

зачья масленица»

МБУК «Иркутский городской театр 

народной драмы»

Залив Якоби

13.00 Масленичные гуляния

г. Иркутск, Иркутский областной 

историко-мемориальный музей 

декабристов, 

пер. Волконского, 10

14.00

«Выходной в музее»:

 Экскурсия по выставке 

«Бесконечность поиска» 

проекта «Байкальские 

регионы: Ангарск»

Отдел «Галерея сибирского искус-

ства» ИОХМ, 

ул. Карла Маркса, 23
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15.00
Квест «Тайна музейного 

духа»

Отдел западно-европейского, русского 

и современного искусства ИОХМ,

 ул. Ленина, 5

15.00

Концерт органной музы-

ки «Здравствуй, весна!», 

исполнитель Дечебал 

Григоруцэ

Органный зал Иркутской областной 

филармонии

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 1

тел.: +7 (3952) 50-01-21

15.00

Виртуальный концерт-

ный зал: Государствен-

ный симфонический 

оркестр России им. Е.Ф. 

Светланова

Концертный зал Иркутской областной 

филармонии

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 2

тел.: +7 (3952) 24-11-00

15.00 Аниме «В стране чудес»

Кинотеатр «Дом кино»  (Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

16.00
Документальный фильм 

«Однажды… Тарантино»

Кинотеатр «Дом кино»  (Малый зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

16.30-18.30

Культурные площадки 

Чемпионата:

- сквер им. Кирова 

- площадка у стадиона «Труд», 

- стрелка у Бабра в 130-м - квартале, 

- площадь 50 лет СССР, 

- Академгородок, 

- площадка перед ИрНИТУ  

-сквер «Мира»

17.00
Фильм «2040: Будущее 

ждет»

Кинотеатр «Дом кино»

 (Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

10.00 -18.00

Персональная выставка 

Екатерины Лазаревой 

«Богини».

Выставочный отдел «Музейная 

студия»

ИОКМ 

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00

Экспозиция Дома-музея 

Волконских «Семья 

Волконских в Сибирской 

ссылке»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

пер. Волконского, 10

10.00-18.00

Экспозиции Дома-музея 

Трубецких «Эпоху отраз-

ившая судьба»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

ул. Дзержинского, 64

10.00-18.00

Выставка «Мебель и 

предметы интерьера XIX 

– XX веков».

Выставочный отдел «Музейная 

студия»

ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00
Выставка венских 

стульев. 

Выставочный отдел «Музейная 

студия»

ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00 

Постоянные выставки

· «Иркутск – центр ми-

грационных путей»

· Научное освоение 

Сибири;

· Генерал-губернаторы 

Восточной Сибири;

Временные выставки

·  «Земля Российского 

владения»;

· «Гражданская война в 

Восточной Сибири»;

Экспозиционный отдел «Окно в Азию» 

ИОКМ

ул. 3 июля 21.

тел. +7 (3952) 25-98-21

10.00-18.00

Экспозиция о жизни и 

творчестве В.Г. Рас-

путина

Музей В.Г. Распутина ИОКМ

ул. Свердлова, 20.

тел. +7 (3952) 25-98-25

10.00-18.00
Экспозиция «Природа 

Предбайкалья»

Отдел природы ИОКМ

ул. Карла Маркса, 11.

тел. +7 (3952) 34-28-32

18.00 Фильм «Паразиты»

Кинотеатр «Дом кино»

 (Малый зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

18.00

Премьера музыкально-

сатирической комедии 

«Светлое будущее»

Иркутский областной музыкальный 

театр им. Н.М. Загурского

г. Иркутск, ул. Седова, 29

тел.: +7 (3952) 34-21-31

18.30
Спектакль «Лекарь по-

неволе»

Основная сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

18.30
Спектакль «Старомод-

ная комедия»

Камерная сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

18.30
Спектакль «Предчув-

ствие»

Малая сцена Иркутского областного 

театра юного зрителя им. А. Вампи-

лова

г. Иркутск, ул. Ленина, 23

тел.: +7 (3952) 45-00-41

19.00
Документальный фильм 

«Русские грузины»

Кинотеатр «Дом кино» 

(Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

2 марта

9:00–16:00

Экскурсии в музей 

«Спортивная Слава Ше-

лехова» для участников 

команд

г. Шелехов, 20 кв., ст. «Строитель», 

зал Музея

10.00-18.00

Экспозиция ледокола 

«Ангара» «История 

освоения Байкала»

Ледокол «Ангара»,

пр. Маршала Жукова, 36 А,

тел. +7 (3952) 35-81-48

10.00-18.00

Экспозиция Дома-музея 

Волконских «Семья 

Волконских в Сибирской 

ссылке»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

пер. Волконского, 10

10.00-18.00

Экспозиции Дома-музея 

Трубецких «Эпоху отраз-

ившая судьба»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

ул. Дзержинского, 64

10.00-18.00

Постоянные выставки: 

«История

· Прибайкалья с 

древнейших времен до 

начала ХХ века»

Временные выставки: 

· «Театральная пали-

тра», посвященная Году 

театра в России

Отдел истории ИОКМ

ул. Карла Маркса,2

тел. +7 (3952) 33-34-49

10.00 -18.00

Персональная выставка 

Екатерины Лазаревой 

«Богини».

Выставочный отдел «Музейная 

студия»

ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00

Выставка «Мебель и 

предметы интерьера XIX 

– XX веков».

Выставочный отдел «Музейная 

студия»

ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00
Выставка венских 

стульев. 

Выставочный отдел «Музейная 

студия»

ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00 

Постоянные выставки

· «Иркутск – центр ми-

грационных путей»

· Научное освоение 

Сибири;

· Генерал-губернаторы 

Восточной Сибири;

Временные выставки

·  «Земля Российского 

владения»;

· «Гражданская война в 

Восточной Сибири»;

Экспозиционный отдел «Окно в Азию» 

ИОКМ

ул. 3 июля 21.

тел. +7 (3952) 25-98-21

10.00-18.00

Экспозиция о жизни и 

творчестве В.Г. Рас-

путина

Музей В.Г. Распутина ИОКМ

ул. Свердлова, 20.

тел. +7 (3952) 25-98-25

10.00-18.00

Экспозиция «Природа 

Предбайкалья»

Отдел природы ИОКМ

ул. Карла Маркса, 11.

тел. +7 (3952) 34-28-32

12.00-14.00

Культурные площадки 

Чемпионата:

- сквер им. Кирова 

- площадка у стадиона «Труд», 

- стрелка у Бабра в 130-м - квартале, 

- площадь 50 лет СССР, 

- Академгородок, 

- площадка перед ИрНИТУ  

-сквер «Мира»

16.00

Творческая встреча «Па-

мяти народного худож-

ника России, академика 

А.И. Алексеева».

Отдел «Галерея сибирского искус-

ства» ИОХМ,

 ул. Карла Маркса, 23

16.30-18.30

Культурные площадки 

Чемпионата:

- сквер им. Кирова 

- площадка у стадиона «Труд», 

- стрелка у Бабра в 130-м - квартале, 

- площадь 50 лет СССР, 

- Академгородок, 

- площадка перед ИрНИТУ  

-сквер «Мира»

19.00

Творческая встреча с 

заслуженным артистом 

РСФСР Александром 

Анатольевичем Булда-

ковым

Кинотеатр «Дом кино»

 (Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

3 марта

9:00–16:00

Экскурсии в музей 

«Спортивная Слава Ше-

лехова» для участников 

команд

г. Шелехов, 20 кв., ст. «Строитель», 

зал Музея

10.00-18.00

Экспозиция ледокола 

«Ангара» «История 

освоения Байкала»

Ледокол «Ангара»,

пр. Маршала Жукова, 36А,

тел. +7 (3952) 35-81-48

10.00-18.00

Экспозиция Дома-музея 

Волконских «Семья 

Волконских в Сибирской 

ссылке»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

пер. Волконского, 10

10.00-18.00

Экспозиции Дома-музея 

Трубецких «Эпоху отраз-

ившая судьба»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

ул. Дзержинского, 64

10.00-18.00

Постоянные выставки: 

«История

· Прибайкалья с 

древнейших времен до 

начала ХХ века»

· «Иркутская область 

в ХХ веке. Страницы 

истории»;

Временные выставки: 

· «Театральная пали-

тра», посвященная Году 

театра в России,

Отдел истории ИОКМ

Ул. Карла Маркса,2

Тел. +7 (3952) 33-34-49

10.00 -18.00

Персональная выставка 

Екатерины Лазаревой 

«Богини».

Выставочный отдел «Музейная 

студия»

ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00

Выставка «Мебель и 

предметы интерьера XIX 

– XX веков».

Выставочный отдел «Музейная 

студия»

ИОКМ

Ул. Карла Маркса, 13.

Тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00
Выставка венских 

стульев. 

Выставочный отдел «Музейная 

студия»

ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00 

Постоянные выставки

· «Иркутск – центр ми-

грационных путей»

· Научное освоение 

Сибири;

· Генерал-губернаторы 

Восточной Сибири;

Временные выставки

·  «Земля Российского 

владения»;

· «Гражданская война в 

Восточной Сибири»;

Экспозиционный отдел «Окно в Азию» 

ИОКМ

ул. 3 июля 21.

тел. +7 (3952) 25-98-21

10.00-18.00

Экспозиция о жизни и 

творчестве В.Г. Рас-

путина

Музей В.Г. Распутина ИОКМ

ул. Свердлова, 20.

тел. +7 (3952) 25-98-25

10.00-18.00
Экспозиция «Природа 

Предбайкалья»

Отдел природы ИОКМ

ул. Карла Маркса, 11.

тел. +7 (3952) 34-28-32

12.00-14.00, 

16.30-18.30

Культурные площадки 

Чемпионата:

- сквер им. Кирова 

- площадка у стадиона «Труд», 

- стрелка у Бабра в 130-м - квартале, 

- площадь 50 лет СССР, 

- Академгородок, 

- площадка перед ИрНИТУ  

-сквер «Мира»

18.30
Оперетта «Принцесса 

цирка»

Иркутский областной музыкальный 

театр им. Н.М. Загурского

г. Иркутск, ул. Седова, 29

тел.: +7 (3952) 34-21-31

18.30

Концерт из цикла «Зна-

менитые юбиляры» в 

программе П.И. Чай-

ковский

Органный зал Иркутской областной 

филармонии

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 1

тел.: +7 (3952) 50-01-21

18.30
Спектакль «Последний 

срок»

Камерная сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

18.30
Документальный фильм 

«Однажды… Тарантино»

Кинотеатр «Дом кино»  (Малый зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

19.00 Спектакль «Брат Иван»

Другая сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

19.00
Документальный фильм 

«Русские грузины»

Кинотеатр «Дом кино» 

(Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

4 марта

10.00-18.00

Экспозиция ледокола 

«Ангара» «История 

освоения Байкала»

Ледокол «Ангара»,

пр. Маршала Жукова 36А,

тел. +7 (3952) 35-81-48

10.00-18.00

Экспозиция Дома-музея 

Волконских «Семья 

Волконских в Сибирской 

ссылке»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

пер. Волконского, 10

10.00-18.00

Экспозиции Дома-музея 

Трубецких «Эпоху отраз-

ившая судьба»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

ул. Дзержинского, 64

10.00-18.00

Постоянные выставки: 

«История

· Прибайкалья с 

древнейших времен до 

начала ХХ века»

· «Иркутская область 

в ХХ веке. Страницы 

истории»;

Временные выставки: 

«Театральная палитра», 

посвященная Году 

театра в России,

Отдел истории ИОКМ

ул. Карла Маркса,2

тел. +7 (3952) 33-34-49

10.00 -18.00

Персональная выставка 

Екатерины Лазаревой 

«Богини».

Выставочный отдел «Музейная 

студия»

ГАУК ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00

Выставка «Мебель и 

предметы интерьера XIX 

– XX веков».

Выставочный отдел «Музейная 

студия»

ИОКМ

Ул. Карла Маркса, 13.

Тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00
Выставка венских 

стульев. 

Выставочный отдел «Музейная 

студия»

ГАУК ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00 

Постоянные выставки

· «Иркутск – центр ми-

грационных путей»

· Научное освоение 

Сибири;

· Генерал-губернаторы 

Восточной Сибири;

Временные выставки

·  «Земля Российского 

владения»;

· «Гражданская война в 

Восточной Сибири»

Экспозиционный отдел «Окно в Азию» 

ИОКМ

ул. 3 июля 21.

тел. +7 (3952) 25-98-21

10.00-18.00

Экспозиция о жизни и 

творчестве В.Г. Рас-

путина

Музей В.Г. Распутина ИОКМ

ул. Свердлова, 20.

тел. +7 (3952) 25-98-25

10.00-18.00
Экспозиция «Природа 

Предбайкалья»

Отдел природы 

ГАУК ИОКМ

ул. Карла Маркса, 11.

тел. +7 (3952) 34-28-32

12.00-14.00, 

16.30-18.30

Культурные площадки 

Чемпионата:

- сквер им. Кирова 

- площадка у стадиона «Труд», 

- стрелка у Бабра в 130-м - квартале, 

- площадь 50 лет СССР, 

- Академгородок, 

- площадка перед ИрНИТУ  

-сквер «Мира»

18.30
Спектакль «Прощание с 

Матерой»

Основная сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

18.30
Рок-мистерия «Юнона» 

и «Авось»

Иркутский областной музыкальный 

театр им. Н.М. Загурского

г. Иркутск, ул. Седова, 29

тел.: +7 (3952) 34-21-31

18.30
Спектакль «Бетховен. 

Разговорные тетради»

Малая сцена Иркутского областного 

театра кукол «Аистенок»

г. Иркутск, ул. Байкальская, 32

тел.: +7 (3952) 25-19-64

18.30

Концерт «Blues & Boogie 

Woogie / piano-forte-

solo», исполнитель 

Аксель Цвингенбергер 

(фортепиано, Германия)

Органный зал Иркутской областной 

филармонии

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 2

тел.: +7 (3952) 24-11-00

18.30
Документальный фильм 

«Однажды… Тарантино»

Кинотеатр «Дом кино»

 (Малый зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

19.00
Документальный фильм 

«Русские грузины»

Кинотеатр «Дом кино»

 (Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

5 марта

10.00-18.00

Экспозиция ледокола 

«Ангара» «История 

освоения Байкала»

Ледокол «Ангара»,

пр. Маршала Жукова, 36А,

тел. +7 (3952) 35-81-48

10.00-18.00

Экспозиция Дома-музея 

Волконских «Семья 

Волконских в Сибирской 

ссылке»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

пер. Волконского, 10

10.00-18.00

Экспозиции Дома-музея 

Трубецких «Эпоху отраз-

ившая судьба»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

ул. Дзержинского, 64
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10.00-18.00

Постоянные выставки: 

«История

· Прибайкалья с древней-

ших времен до начала 

ХХ века»

· «Иркутская область 

в ХХ веке. Страницы 

истории»;

Временные выставки: 

· «Театральная палитра», 

посвященная Году театра 

в России,

Отдел истории ИОКМ

ул. Карла Маркса,2

тел. +7 (3952) 33-34-49

10.00-18.00

Выставка «Мебель и 

предметы интерьера XIX 

– XX веков».

Выставочный отдел «Музейная студия»

ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00
Выставка венских 

стульев.

Выставочный отдел «Музейная студия»

ИОКМ

Ул. Карла Маркса, 13.

Тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00 

Постоянные выставки

· «Иркутск – центр мигра-

ционных путей»

· Научное освоение 

Сибири;

· Генерал-губернаторы 

Восточной Сибири;

Временные выставки

·  «Земля Российского 

владения»;

· «Гражданская война в 

Восточной Сибири»

Экспозиционный отдел «Окно в Азию» 

ИОКМ

ул. 3 июля 21.

тел. +7 (3952) 25-98-21

10.00-18.00

Экспозиция о жизни и 

творчестве В.Г. Рас-

путина

Музей В.Г. Распутина ИОКМ

ул. Свердлова, 20.

тел. +7 (3952) 25-98-25

10.00-18.00
Экспозиция «Природа 

Предбайкалья»

Отдел природы ИОКМ

ул. Карла Маркса, 11.

тел. +7 (3952) 34-28-32

12.00-14.00, 

16.30-18.30

Культурные площадки 

Чемпионата:

- сквер им. Кирова 

- площадка у стадиона «Труд», 

- стрелка у Бабра в 130-м - квартале, 

- площадь 50 лет СССР, 

- Академгородок, 

- площадка перед ИрНИТУ  

-сквер «Мира»

16.00

Презентация выставки 

«Возрожденные ше-

девры»

Отдел западно-европейского, русского 

и современного искусства ИОХМ, 

ул. Ленина, 5

18.00

«Длинный четверг». 

Экскурсия «Образ Бого-

матери в древнерусской 

иконописи»

Отдел «Галерея сибирского искусства» 

ИОХМ, 

ул. Карла Маркса, 23

18.30
Спектакль «Семейный 

портрет с посторонним»

Основная сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

18.30 Спектакль «Касатка»

Камерная сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

18.30

Концерт «Мастер 

soundtrack» из цикла 

«Музыка в джинсах»

Концертный зал Иркутской областной 

филармонии

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 2

тел.: +7 (3952) 24-11-00

18.30

Концерт «Единственной 

маме на свете» образцо-

вой хоровой студии «Ан-

гара» Дворца детского и 

юношеского творчества 

г. Иркутска

Органный зал Иркутской областной 

филармонии

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 1

тел.: +7 (3952) 50-01-21

18.30 Фильм «Сладкая жизнь»

Кинотеатр «Дом кино» 

(Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

19.00
Киноальманах «Top 5 

Oscars»

Кинотеатр «Дом кино»

 (Малый зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

6 марта

10.00-18.00

Экспозиция ледокола 

«Ангара» «История 

освоения Байкала»

Ледокол «Ангара»,

пр. Маршала Жукова, 36А,

тел. +7 (3952) 35-81-48

10.00-18.00

Экспозиция Дома-музея 

Волконских «Семья 

Волконских в Сибирской 

ссылке»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

пер. Волконского, 10

10.00-18.00

Экспозиции Дома-музея 

Трубецких «Эпоху отраз-

ившая судьба»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

ул. Дзержинского, 64

10.00-18.00

Постоянные выставки: 

«История

· Прибайкалья с древней-

ших времен до начала 

ХХ века»

· «Иркутская область 

в ХХ веке. Страницы 

истории»;

Временные выставки: 

· «Театральная палитра», 

посвященная Году театра 

в России,

Отдел истории ИОКМ

ул. Карла Маркса,2

тел. +7 (3952) 33-34-49

10.00-18.00

Выставка «Мебель и 

предметы интерьера XIX 

– XX веков».

Выставочный отдел «Музейная студия»

ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00
Выставка венских 

стульев.

Выставочный отдел «Музейная студия»

ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00 

Постоянные выставки

· «Иркутск – центр мигра-

ционных путей»

· Научное освоение 

Сибири;

· Генерал-губернаторы 

Восточной Сибири;

Временные выставки

·  «Земля Российского 

владения»;

· «Гражданская война в 

Восточной Сибири»

Экспозиционный отдел «Окно в Азию» 

ИОКМ

ул. 3 июля 21.

тел. +7 (3952) 25-98-21

10.00-18.00

Экспозиция о жизни и 

творчестве В.Г. Рас-

путина

Музей В.Г. Распутина ИОКМ

ул. Свердлова, 20.

тел. +7 (3952) 25-98-25

10.00-18.00
Экспозиция «Природа 

Предбайкалья»

Отдел природы ИОКМ

ул. Карла Маркса, 11.

тел. +7 (3952) 34-28-32

12.00-14.00, 

16.30-18.30

Культурные площадки 

Чемпионата:

- сквер им. Кирова 

- площадка у стадиона «Труд», 

- стрелка у Бабра в 130-м - квартале, 

- площадь 50 лет СССР, 

- Академгородок, 

- площадка перед ИрНИТУ  

-сквер «Мира»

16.00
«День рождения Особой 

кладовой»

Историко-мемориальный отдел «Усадь-

ба В.П. Сукачева» 

ГБУК ИОХМ, 

ул. Декабрьских Событий, 112

16.00

Презентация выставки 

Алексей Жибинов. 

Живопись, графика. К 

115-летию художника. 

Проект «Чтобы помнили»

Отдел «Галерея сибирского искусства» 

ИОХМ, 

ул. Карла Маркса, 23

18.30
Спектакль «Трое на 

качелях»

Камерная сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

18.30

Хоровой спектакль «Ве-

черок» из цикла «Музыка 

на ладонях»

Концертный зал Иркутской областной 

филармонии

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 2

тел.: +7 (3952) 24-11-00

18.30

Концерт «Квартет на 

конец времени» (Оливье 

Мессиан)

Органный зал Иркутской областной 

филармонии

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 1

тел.: +7 (3952) 50-01-21

18.30 Фильм «Сладкая жизнь»

Кинотеатр «Дом кино»

 (Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

19.00
Киноальманах «Top 5 

Oscars»

Кинотеатр «Дом кино» 

(Малый зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

26 марта

10.00-18.00

Экспозиция ледокола 

«Ангара» «История 

освоения Байкала»

Ледокол «Ангара»,

пр. Маршала Жукова, 36А,

тел. +7 (3952) 35-81-48

10.00-18.00

Экспозиция Дома-музея 

Волконских «Семья 

Волконских в Сибирской 

ссылке»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

пер. Волконского, 10

10.00-18.00

Экспозиции Дома-музея 

Трубецких «Эпоху отраз-

ившая судьба»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

ул. Дзержинского, 64

10.00 -18.00

Выставка «Лучшее 

художественное произ-

ведение 2019 года». 

Выставочный отдел «Музейная студия»

ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00 -18.00

Выставка «Мебель и 

предметы интерьера XIX 

– XX веков».

Выставочный отдел «Музейная студия»

ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00 -18.00
Выставка венских 

стульев.

Выставочный отдел «Музейная студия»

ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00

Постоянные выставки: 

· «История Прибайкалья 

с древнейших времен до 

начала ХХ века»,

·  «Иркутская область 

в ХХ веке. Страницы 

истории»

Отдел истории 

ИОКМ

ул. Карла Маркса,2

тел. +7 (3952) 33-34-49

10.00-18.00

Постоянные выставки

· «Иркутск – центр мигра-

ционных путей»

· Научное освоение 

Сибири;

· Генерал-губернаторы 

Восточной Сибири;

Временные выставки

·  «Земля Российского 

владения»;

· «Гражданская война в 

Восточной Сибири»

Экспозиционный отдел «Окно в Азию» 

ИОКМ

ул. 3 июля 21.

тел. +7 (3952) 25-98-21

10.00-18.00

Экспозиция о жизни и 

творчестве В.Г. Рас-

путина

Музей В.Г. Распутина ИОКМ

ул. Свердлова, 20.

тел. +7 (3952) 25-98-25

10.00-18.00
Экспозиция «Природа 

Предбайкалья»

Отдел природы ИОКМ

ул. Карла Маркса, 11.

тел. +7 (3952) 34-28-32

12.00-14.00, 

16.30-18.30

Культурные площадки 

Чемпионата:

- сквер им. Кирова 

- площадка у стадиона «Труд», 

- стрелка у Бабра в 130-м - квартале, 

- площадь 50 лет СССР, 

- Академгородок, 

- площадка перед ИрНИТУ  

-сквер «Мира»

14.00
Мастер-класс «Постано-

вочный натюрморт».

Информационно-образовательный 

центр 

ИОХМ, 

ул. Свердлова, 16

16.00

Презентация выставки 

фарфора «Весенние 

цветы»

Историко-мемориальный отдел «Усадь-

ба В.П. Сукачева» ИОХМ, 

ул. Декабрьских Событий, 112

18.00
Спектакль «Век живи – 

век люби»

Основная сцена Иркутского областного 

театра юного зрителя им. А. Вампилова

г. Иркутск, ул. Ленина, 23

тел.: +7 (3952) 45-00-41

18.30
Спектакль «Царь Федор 

Иоаннович»

Основная сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

18.30
Спектакль «Старомодная 

комедия»

Камерная сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

18.30
Музыкальная комедия 

«Проделки Ханумы»

Иркутский областной музыкальный 

театр им. Н.М. Загурского

г. Иркутск, ул. Седова, 29

тел.: +7 (3952) 34-21-31

19.00
Документальный фильм 

«Критик»

Кинотеатр «Дом кино»

 (Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

19.30

Фильм «Фестиваль 

комедий «Best. Comedy 

Shorts»

Кинотеатр «Дом кино» 

(Малый зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

27 марта

10.00-18.00

Экспозиция ледокола 

«Ангара» «История 

освоения Байкала»

Ледокол «Ангара»,

пр. Маршала Жукова, 36А,

тел. +7 (3952) 35-81-48

10.00-17.30

Серия мастер-классов 

по рисованию для 

посетителей Музейной 

изостудии.

Информационно-образовательный 

центр 

ИОХМ, 

ул. Свердлова, 16

10.00-18.00

Экспозиция Дома-музея 

Волконских «Семья 

Волконских в Сибирской 

ссылке»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

пер. Волконского, 10

10.00-18.00

Экспозиции Дома-музея 

Трубецких «Эпоху отраз-

ившая судьба»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

ул. Дзержинского, 64

10.00 -18.00

Выставка «Лучшее 

художественное произ-

ведение 2019 года». 

Выставочный отдел «Музейная 

студия»

ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00 -18.00

Выставка «Мебель и 

предметы интерьера XIX 

– XX веков».

Выставочный отдел «Музейная 

студия»

ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00 -18.00
Выставка венских 

стульев.

Выставочный отдел «Музейная 

студия»

ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00

Постоянные выставки: 

· «История Прибайкалья 

с древнейших времен до 

начала ХХ века»,

·  «Иркутская область 

в ХХ веке. Страницы 

истории»

Отдел истории ИОКМ

ул. Карла Маркса,2

тел. +7 (3952) 33-34-49

10.00-18.00

Постоянные выставки

· «Иркутск – центр ми-

грационных путей»

· Научное освоение 

Сибири;

· Генерал-губернаторы 

Восточной Сибири;

Временные выставки

· «Земля Российского 

владения»;

· «Гражданская война в 

Восточной Сибири»

Экспозиционный отдел «Окно в Азию» 

ИОКМ

ул. 3 июля 21.

тел. +7 (3952) 25-98-21

10.00-18.00

Экспозиция о жизни и 

творчестве В.Г. Рас-

путина

Музей В.Г. Распутина ИОКМ

ул. Свердлова, 20.

тел. +7 (3952) 25-98-25

10.00-18.00
Экспозиция «Природа 

Предбайкалья»

Отдел природы ИОКМ

ул. Карла Маркса, 11.

тел. +7 (3952) 34-28-32

12.00-14.00, 

16.30-18.30

Культурные площадки 

Чемпионата:

- сквер им. Кирова 

- площадка у стадиона «Труд», 

- стрелка у Бабра в 130-м - квартале, 

- площадь 50 лет СССР, 

- Академгородок, 

- площадка перед ИрНИТУ  

-сквер «Мира»

18.30 Спектакль «Холстомер»

Основная сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

18.30
Гала-концерт «Виват, 

театр!»

Иркутский областной музыкальный 

театр им. Н.М. Загурского

г. Иркутск, ул. Седова, 29

тел.: +7 (3952) 34-21-31

18.30

Концерт «Феерия танго. 

Аргентина» из цикла 

«Музыкальные столицы 

мира»

Концертный зал Иркутской областной 

филармонии

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 2

тел.: +7 (3952) 24-11-00

18.30

Концерт органной 

музыки «Восхитительная 

фантазия и импрови-

зация», исполнитель 

титулярный органист 

церкви Св.  Венцеля в 

Наумбурге Давид Фран-

ке (Германия)

Органный зал Иркутской областной 

филармонии

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 1

тел.: +7 (3952) 50-01-21

19.00
Документальный фильм 

«Критик»

Кинотеатр «Дом кино» 

(Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

19.00
Концертная программа 

«Душа хранит»

 «Иркутский городской театр народной 

драмы»

ул. Мухиной, 13 а

19.30

Фильм «Фестиваль 

комедий «Best. Comedy 

Shorts»

Кинотеатр «Дом кино» 

(Малый зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

28 марта

10.00-18.00

Экспозиция ледокола 

«Ангара» «История 

освоения Байкала»

Ледокол «Ангара»,

пр. Маршала Жукова, 36А,

тел. +7 (3952) 35-81-48

10.00-14.00
Мастер-классы по анато-

мической скульптуре.

Информационно-образовательный 

центр 

ИОХМ, ул. Свердлова, 16

12.00-14.00, 

16.30-18.30

Культурные площадки 

Чемпионата:

- сквер им. Кирова 

- площадка у стадиона «Труд», 

- стрелка у Бабра в 130-м - квартале, 

- площадь 50 лет СССР, 

- Академгородок, 

- площадка перед ИрНИТУ  

-сквер «Мира»

14.00

«Выходной в музее»: 

Экскурсия по выставке 

«Алексей Жибинов. К 

115-летию художника»

Отдел «Галерея сибирского искусства 

ИОХМ, 

ул. Карла Маркса, 23
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15.00

Фильм «Дамы приглаша-

ют кавалеров» в рамках 

проекта «Доступное 

кино» 

Кинотеатр «Дом кино» 

(Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

15.30 Аниме «Порко Россо»

Кинотеатр «Дом кино»

 (Малый зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

16.30
Фильм «Мой друг мистер 

Персиваль»

Кинотеатр «Дом кино» 

(Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

17.30

Фильм «Фестиваль 

комедий «Best. Comedy 

Shorts»

Кинотеатр «Дом кино» 

(Малый зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

10.00-18.00

Экспозиция Дома-музея 

Волконских «Семья 

Волконских в Сибирской 

ссылке»

Иркутский областной историко-мемори-

альный музей декабристов

пер. Волконского, 10

10.00-18.00

Экспозиции Дома-музея 

Трубецких «Эпоху отраз-

ившая судьба»

Иркутский областной историко-мемори-

альный музей декабристов

ул. Дзержинского, 64

10.00-18.00

Выставка «Лучшее 

художественное произ-

ведение 2019 года». 

Выставочный отдел «Музейная студия»

ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00 -18.00

Выставка «Мебель и 

предметы интерьера XIX 

– XX веков».

Выставочный отдел «Музейная студия»

ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00 -18.00
Выставка венских 

стульев.

Выставочный отдел «Музейная студия»

ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00

Постоянные выставки: 

· «История Прибайкалья 

с древнейших времен до 

начала ХХ века»,

·  «Иркутская область 

в ХХ веке. Страницы 

истории»

Отдел истории ИОКМ

ул. Карла Маркса,2

тел. +7 (3952) 33-34-49

10.00-18.00

Постоянные выставки

· «Иркутск – центр мигра-

ционных путей»

· Научное освоение 

Сибири;

· Генерал-губернаторы 

Восточной Сибири;

Временные выставки

·  «Земля Российского 

владения»;

· «Гражданская война в 

Восточной Сибири»

Экспозиционный отдел «Окно в Азию» 

ИОКМ

ул. 3 июля 21.

тел. +7 (3952) 25-98-21

10.00-18.00

Экспозиция о жизни и 

творчестве В.Г. Рас-

путина

Музей В.Г. Распутина ИОКМ

ул. Свердлова, 20.

тел. +7 (3952) 25-98-25

10.00-18.00
Экспозиция «Природа 

Предбайкалья»

Отдел природы ИОКМ

ул. Карла Маркса, 11.

тел. +7 (3952) 34-28-32

15.00

Концерт, посвященный 

открытию Чемпионата 

мира по хоккею с мячом

г. Иркутск, сквер им. Кирова

18.00
Музыкальный фарс 

«Тетушка Чарли»

Иркутский областной музыкальный 

театр им. Н.М. Загурского

г. Иркутск, ул. Седова, 29

тел.: +7 (3952) 34-21-31

18.30
Спектакль «Земля 

Эльзы»

Камерная сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

18.30

Концерт из цикла 

«Звезды XXI века», со-

лист Леонид Железный 

(скрипка)

Концертный зал Иркутской областной 

филармонии

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 2

тел.: +7 (3952) 24-11-00

18.30
Документальный фильм 

«Критик»

Кинотеатр «Дом кино» 

(Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

29 марта

10.00-18.00

Экспозиция ледокола 

«Ангара» «История 

освоения Байкала»

Ледокол «Ангара»,

Пр. Маршала Жукова 36А,

Тел. +7 (3952) 35-81-48

12.00-14.00, 

16.30-18.30

Культурные площадки 

Чемпионата:

- сквер им. Кирова 

- площадка у стадиона «Труд», 

- стрелка у Бабра в 130-м - квартале, 

- площадь 50 лет СССР, 

- Академгородок, 

- площадка перед ИрНИТУ  

-сквер «Мира»

12.00

Чайная церемония на-

родов Прибайкалья. 

Выставка-ярмарка ма-

стеров декоративно-при-

кладного искусства.

Ледовая арена «Байкал»

14.00

«Выходной в музее»: 

Экскурсия по выставке 

«Алексей Жибинов. К 

115-летию художника»

Отдел «Галерея сибирского искусства» 

ИОХМ, 

ул. Карла Маркса, 23

15.00

Виртуальный концертный 

зал: к открытию мемориа-

ла защитников Ржева 

«Героям Ржева посвя-

щается» Российский на-

циональный молодежный 

симфонический оркестр, 

солист Денис Мацуев

Концертный зал Иркутской областной 

филармонии

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 2

тел.: +7 (3952) 24-11-00

15.00
Фильм «Мой друг мистер 

Персиваль»

Кинотеатр «Дом кино» (Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

16.00 Балет «Щелкунчик»

Иркутский областной музыкальный 

театр им. Н.М. Загурского

г. Иркутск, ул. Седова, 29

тел.: +7 (3952) 34-21-31

16.00 Аниме «Порко Россо»

Кинотеатр «Дом кино»

 (Малый зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

17.30
Документальный фильм 

«Критик»

Кинотеатр «Дом кино»

 (Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

10.00-18.00

Экспозиция Дома-музея 

Волконских «Семья 

Волконских в Сибирской 

ссылке»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

пер. Волконского, 10

10.00-18.00

Экспозиции Дома-музея 

Трубецких «Эпоху отраз-

ившая судьба»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

ул. Дзержинского, 64

10.00 -18.00

Выставка «Мебель и 

предметы интерьера XIX 

– XX веков».

Выставочный отдел «Музейная сту-

дия» ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00 -18.00
Выставка венских 

стульев.

Выставочный отдел «Музейная сту-

дия» ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00

Постоянные выставки: 

· «История Прибайкалья 

с древнейших времен до 

начала ХХ века»,

·  «Иркутская область 

в ХХ веке. Страницы 

истории»

Отдел истории ИОКМ

ул. Карла Маркса, 2

тел. +7 (3952) 33-34-49

10.00-18.00

Постоянные выставки

· «Иркутск – центр ми-

грационных путей»

· Научное освоение 

Сибири;

· Генерал-губернаторы 

Восточной Сибири;

Временные выставки

·  «Земля Российского 

владения»;

· «Гражданская война в 

Восточной Сибири»

Экспозиционный отдел «Окно в Азию» 

ИОКМ

ул. 3 июля 21.

тел. +7 (3952) 25-98-21

10.00-18.00

Экспозиция о жизни и 

творчестве В.Г. Рас-

путина

Музей В.Г. Распутина ИОКМ

ул. Свердлова, 20.

тел. +7 (3952) 25-98-25

10.00-18.00
Экспозиция «Природа 

Предбайкалья»

Отдел природы 

ГАУК ИОКМ

ул. Карла Маркса, 11.

тел. +7 (3952) 34-28-32

18.00

Фильм «Фестиваль 

комедий «Best. Comedy 

Shorts»

Кинотеатр «Дом кино» 

(Малый зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

18.30

Премьера спектакля 

«Любовь – книга 

золотая»

Основная сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

18.30
Спектакль «Мой бедный 

Марат»

Камерная сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

19.00

Торжественная 

церемония открытия 

Чемпионата мира по 

хоккею с мячом в городе 

Иркутске в 2020 году

Ледовая арена «Байкал»

ул. Лермонтова, 255

30 марта

10.00-18.00

Экспозиция ледокола 

«Ангара» «История 

освоения Байкала»

Ледокол «Ангара»,

пр. Маршала Жукова, 36А,

тел. +7 (3952) 35-81-48

10.00-18.00

Экспозиция Дома-музея 

Волконских «Семья 

Волконских в Сибирской 

ссылке»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

пер. Волконского, 10

10.00-18.00

Экспозиции Дома-музея 

Трубецких «Эпоху отраз-

ившая судьба»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

ул. Дзержинского, 64

10.00-18.00

Постоянные выставки

· «Иркутск – центр ми-

грационных путей»

· Научное освоение 

Сибири;

· Генерал-губернаторы 

Восточной Сибири;

Временные выставки

·  «Земля Российского 

владения»;

· «Гражданская война в 

Восточной Сибири»

Экспозиционный отдел «Окно в Азию» 

ИОКМ

ул. 3 июля 21.

тел. +7 (3952) 25-98-21

10.00-18.00

Экспозиция о жизни и 

творчестве В.Г. Рас-

путина

Музей В.Г. Распутина ИОКМ

ул. Свердлова, 20.

тел. +7 (3952) 25-98-25

10.00-18.00
Экспозиция «Природа 

Предбайкалья»

Отдел природы ИОКМ

ул. Карла Маркса, 11.

тел. +7 (3952) 34-28-32

12.00-14.00, 

16.30-18.30

Культурные площадки 

Чемпионата:

- сквер им. Кирова 

- площадка у стадиона «Труд», 

- стрелка у Бабра в 130-м - квартале, 

- площадь 50 лет СССР, 

- Академгородок, 

- площадка перед ИрНИТУ  

-сквер «Мира»

12.00

Выставка-ярмарка ма-

стеров декоративно-при-

кладного искусства.

Ледовая арена «Байкал»

18.30
Спектакль «Предчув-

ствие»

Малая сцена Иркутского областного 

театра юного зрителя им. А. Вампи-

лова

г. Иркутск, ул. Ленина, 23

тел.: +7 (3952) 45-00-41

31 марта

10.00-18.00

Экспозиция ледокола 

«Ангара» «История 

освоения Байкала»

Ледокол «Ангара»,

пр. Маршала Жукова, 36А,

тел. +7 (3952) 35-81-48

10.00 -18.00

Выставка «Лучшее 

художественное произ-

ведение 2019 года». 

Выставочный отдел «Музейная сту-

дия» ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00 -18.00

Выставка «Мебель и 

предметы интерьера XIX 

– XX веков».

Выставочный отдел «Музейная сту-

дия» ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00 -18.00
Выставка венских 

стульев.

Выставочный отдел «Музейная сту-

дия» ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00

Постоянные выставки: 

· «История Прибайкалья 

с древнейших времен до 

начала ХХ века»,

·  «Иркутская область 

в ХХ веке. Страницы 

истории»

Отдел истории ИОКМ

ул. Карла Маркса, 2

тел. +7 (3952) 33-34-49

10.00-18.00

Постоянные выставки

· «Иркутск – центр ми-

грационных путей»

· Научное освоение 

Сибири;

· Генерал-губернаторы 

Восточной Сибири;

Временные выставки

·  «Земля Российского 

владения»;

· «Гражданская война в 

Восточной Сибири»

Экспозиционный отдел «Окно в Азию» 

ИОКМ

ул. 3 июля 21.

тел. +7 (3952) 25-98-21

10.00-18.00

Экспозиция о жизни и 

творчестве В.Г. Рас-

путина

Музей В.Г. Распутина ИОКМ

ул. Свердлова, 20.

тел. +7 (3952) 25-98-25

10.00-18.00
Экспозиция «Природа 

Предбайкалья»

Отдел природы ИОКМ

ул. Карла Маркса, 11.

тел. +7 (3952) 34-28-32

12.00-14.00, 

16.30-18.30

Культурные площадки 

Чемпионата:

- сквер им. Кирова 

- площадка у стадиона «Труд», 

- стрелка у Бабра в 130-м - квартале, 

- площадь 50 лет СССР, 

- Академгородок, 

- площадка перед ИрНИТУ  

-сквер «Мира»

12.00

Выставка-ярмарка ма-

стеров декоративно-при-

кладного искусства.

Ледовая арена «Байкал»

18.30

Премьера спектакля 

«Любовь – книга 

золотая»

Основная сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

18.30 Спектакль «Братья Ч»

Камерная сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

18.30 Балет «Щелкунчик»

Иркутский областной музыкальный 

театр им. Н.М. Загурского

г. Иркутск, ул. Седова, 29

тел.: +7 (3952) 34-21-31

18.30

Вечер камерной музыки, 

исполнители: Вера Га-

леткина (скрипка), Алла 

Антонова (фортепиано), 

Людмила Павлова 

(фортепиано)

Органный зал Иркутской областной 

филармонии

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 1

тел.: +7 (3952) 50-01-21

19.00
Документальный фильм 

«Критик»

Кинотеатр «Дом кино»

 (Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

19.30

Фильм «Фестиваль 

комедий «Best. Comedy 

Shorts»

Кинотеатр «Дом кино»

 (Малый зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

1 апреля

10.00-18.00

Экспозиция ледокола 

«Ангара» «История 

освоения Байкала»

Ледокол «Ангара»,

пр. Маршала Жукова, 36А,

тел. +7 (3952) 35-81-48

10.00-18.00

Экспозиция Дома-музея 

Волконских «Семья 

Волконских в Сибирской 

ссылке»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

пер. Волконского, 10

10.00-18.00

Экспозиции Дома-музея 

Трубецких «Эпоху отраз-

ившая судьба»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

ул. Дзержинского, 64

10.00 -18.00

Выставка «Лучшее 

художественное произ-

ведение 2019 года». 

Выставочный отдел «Музейная сту-

дия» ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00 -18.00

Выставка «Мебель и 

предметы интерьера XIX 

– XX веков».

Выставочный отдел «Музейная сту-

дия» ИОКМ

Ул. Карла Маркса, 13.

Тел.: +7(395)220 -03-68

10.00 -18.00
Выставка венских 

стульев.

Выставочный отдел «Музейная сту-

дия» ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00

Постоянные выставки: 

· «История Прибайкалья 

с древнейших времен до 

начала ХХ века»,

·  «Иркутская область 

в ХХ веке. Страницы 

истории»

Отдел истории ИОКМ

ул. Карла Маркса, 2

тел. +7 (3952) 33-34-49

10.00-18.00

Постоянные выставки

· «Иркутск – центр ми-

грационных путей»

· Научное освоение 

Сибири;

· Генерал-губернаторы 

Восточной Сибири;

Временные выставки

·  «Земля Российского 

владения»;

· «Гражданская война в 

Восточной Сибири»

Экспозиционный отдел «Окно в Азию» 

ИОКМ

ул. 3 июля 21.

тел. +7 (3952) 25-98-21

10.00-18.00

Экспозиция о жизни и 

творчестве В.Г. Рас-

путина

Музей В.Г. Распутина ИОКМ

ул. Свердлова, 20.

тел. +7 (3952) 25-98-25

10.00-18.00
Экспозиция «Природа 

Предбайкалья»

Отдел природы ИОКМ

ул. Карла Маркса, 11.

тел. +7 (3952) 34-28-32

12.00-14.00, 

16.30-18.30

Культурные площадки 

Чемпионата:

- сквер им. Кирова 

- площадка у стадиона «Труд», 

- стрелка у Бабра в 130-м - квартале, 

- площадь 50 лет СССР, 

- Академгородок, 

- площадка перед ИрНИТУ  

-сквер «Мира»

12.00

Выставка-ярмарка ма-

стеров декоративно-при-

кладного искусства.

Ледовая арена «Байкал»



23официальная информация6 МАРТА 2020  ПЯТНИЦА  № 24 (2076)
WWW.OGIRK.RU

18.30
Спектакль «Немного 

нежности»

Основная сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

18.30
Спектакль «Евгений 

Онегин»

Камерная сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

18.30
Музыкальная комедия 

«Любовь и голуби»

Иркутский областной музыкальный 

театр им. Н.М. Загурского

г. Иркутск, ул. Седова, 29

тел.: +7 (3952) 34-21-31

19.00
Документальный фильм 

«Критик»

Кинотеатр «Дом кино» 

(Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

19.30

Фильм «Фестиваль 

комедий «Best. Comedy 

Shorts»

Кинотеатр «Дом кино» 

(Малый зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

2 апреля

10.00-18.00

Экспозиция ледокола 

«Ангара» «История 

освоения Байкала»

Ледокол «Ангара»,

пр. Маршала Жукова, 36А,

тел. +7 (3952) 35-81-48

10.00-18.00

Экспозиция Дома-музея 

Волконских «Семья 

Волконских в Сибирской 

ссылке»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

пер. Волконского, 10

10.00-18.00

Экспозиции Дома-музея 

Трубецких «Эпоху отраз-

ившая судьба»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

ул. Дзержинского, 64

18.00

Длинный четверг:

Лекция «Обратная 

сторона «Черного 

квадрата»

Отдел «Галерея сибирского искусства» 

ИОХМ,

ул. К. Маркса, 23

10.00 -18.00

Выставка «Лучшее 

художественное произ-

ведение 2019 года». 

Выставочный отдел «Музейная студия» 

ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00 -18.00

Выставка «Мебель и 

предметы интерьера XIX 

– XX веков».

Выставочный отдел «Музейная студия» 

ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00 -18.00
Выставка венских 

стульев.

Выставочный отдел «Музейная студия» 

ИОКМ

Ул. Карла Маркса, 13.

Тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00

Постоянные выставки: 

· «История Прибайкалья 

с древнейших времен до 

начала ХХ века»,

·  «Иркутская область 

в ХХ веке. Страницы 

истории»

Отдел истории ИОКМ

ул. Карла Маркса,2

тел. +7 (3952) 33-34-49

10.00-18.00

Постоянные выставки

· «Иркутск – центр ми-

грационных путей»

· Научное освоение 

Сибири;

· Генерал-губернаторы 

Восточной Сибири;

Временные выставки

·  «Земля Российского 

владения»;

· «Гражданская война в 

Восточной Сибири»

Экспозиционный отдел «Окно в Азию» 

ИОКМ

ул. 3 июля 21.

тел. +7 (3952) 25-98-21

10.00-18.00

Экспозиция о жизни и 

творчестве В.Г. Рас-

путина

Музей В.Г. Распутина ИОКМ

ул. Свердлова, 20.

Тел. +7 (3952) 25-98-25

10.00-18.00
Экспозиция «Природа 

Предбайкалья»

Отдел природы ИОКМ

ул. Карла Маркса, 11.

тел. +7 (3952) 34-28-32

12.00-14.00, 

16.30-18.30

Культурные площадки 

Чемпионата:

- сквер им. Кирова 

- площадка у стадиона «Труд», 

- стрелка у Бабра в 130-м - квартале, 

- площадь 50 лет СССР, 

- Академгородок, 

- площадка перед ИрНИТУ  

-сквер «Мира»

12.00

Выставка-ярмарка ма-

стеров декоративно-при-

кладного искусства.

Ледовая арена «Байкал»

18.30
Спектакль «Завтра была 

война»

Основная сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

18.30
Спектакль «Мой бедный 

Марат»

Камерная сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

18.30

Концерт из цикла «Ки-

ноГолос», посвященный 

Людмиле Гурченко

Концертный зал Иркутской областной 

филармонии

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 2

тел.: +7 (3952) 24-11-00

18.30

Музыкально-сатириче-

ская комедия «Светлое 

будущее»

Иркутский областной музыкальный 

театр им. Н.М. Загурского

г. Иркутск, ул. Седова, 29

тел.: +7 (3952) 34-21-31

19.00 Фильм «Мой шпион»

Кинотеатр «Дом кино» 

(Малый зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

19.20
Фильм «Белый, белый 

день»

Кинотеатр «Дом кино»

 (Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

3 апреля

10.00-18.00

Экспозиция ледокола 

«Ангара» «История 

освоения Байкала»

Ледокол «Ангара»,

пр. Маршала Жукова, 36А,

тел. +7 (3952) 35-81-48

10.00-18.00

Экспозиция Дома-музея 

Волконских «Семья 

Волконских в Сибирской 

ссылке»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

пер. Волконского, 10

10.00-18.00

Экспозиции Дома-музея 

Трубецких «Эпоху отраз-

ившая судьба»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

ул. Дзержинского, 64

10.00 -18.00

Выставка «Лучшее 

художественное произ-

ведение 2019 года». 

Выставочный отдел «Музейная студия» 

ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00 -18.00

Выставка «Мебель и 

предметы интерьера XIX 

– XX веков».

Выставочный отдел «Музейная студия» 

ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00 -18.00
Выставка венских 

стульев.

Выставочный отдел «Музейная студия» 

ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00

Постоянные выставки: 

· «История Прибайкалья 

с древнейших времен до 

начала ХХ века»,

·  «Иркутская область 

в ХХ веке. Страницы 

истории»

Отдел истории ИОКМ

ул. Карла Маркса,2

тел. +7 (3952) 33-34-49

10.00-18.00

Постоянные выставки

· «Иркутск – центр ми-

грационных путей»

· Научное освоение 

Сибири;

· Генерал-губернаторы 

Восточной Сибири;

Временные выставки

·  «Земля Российского 

владения»;

· «Гражданская война в 

Восточной Сибири»

Экспозиционный отдел «Окно в Азию» 

ИОКМ

ул. 3 июля 21.

тел. +7 (3952) 25-98-21

10.00-18.00

Экспозиция о жизни и 

творчестве В.Г. Рас-

путина

Музей В.Г. Распутина ИОКМ

ул. Свердлова, 20.

тел. +7 (3952) 25-98-25

10.00-18.00
Экспозиция «Природа 

Предбайкалья»

Отдел природы ИОКМ

ул. Карла Маркса, 11.

тел. +7 (3952) 34-28-32

12.00-14.00, 

16.30-18.30

Культурные площадки 

Чемпионата:

- сквер им. Кирова 

- площадка у стадиона «Труд», 

- стрелка у Бабра в 130-м - квартале, 

- площадь 50 лет СССР, 

- Академгородок, 

- площадка перед ИрНИТУ  

-сквер «Мира»

12.00

Выставка-ярмарка ма-

стеров декоративно-при-

кладного искусства.

Ледовая арена «Байкал»

18.30 Спектакль «Холстомер»

Основная сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

18.30
Спектакль «Трое на 

качелях»

Камерная сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

18.30
Концерт «Все песни о 

любви»

Иркутский областной музыкальный 

театр им. Н.М. Загурского

г. Иркутск, ул. Седова, 29

тел.: +7 (3952) 34-21-31

19.00 Фильм «Мой шпион»

Кинотеатр «Дом кино»

 (Малый зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

19.20
Фильм «Белый, белый 

день»

Кинотеатр «Дом кино»

 (Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

4 апреля

10.00-18.00

Экспозиция ледокола 

«Ангара» «История 

освоения Байкала»

Ледокол «Ангара»,

пр. Маршала Жукова, 36А,

тел. +7 (3952) 35-81-48

10.00

Мастер-классы по 

техникам рисования: 

Этнический стиль.

Информационно-образовательный 

центр 

ИОХМ, 

ул. Свердлова, 16

10.00-18.00

Экспозиция Дома-музея 

Волконских «Семья 

Волконских в Сибирской 

ссылке»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

пер. Волконского, 10

10.00-18.00

Экспозиции Дома-музея 

Трубецких «Эпоху отраз-

ившая судьба»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

ул. Дзержинского, 64

10.00-18.00
Квест «Тайна музейного 

Дворца»

Главное здание ИОХМ, 

ул. Ленина, 5 

15.00

Экскурсия по выставке 

«Алексей Жибинов» 

к 115-летию со дня 

рождения

Отдел «Галерея сибирского искусства» 

ИОХМ, 

ул. Карла Маркса, 23

12.00-14.00, 

16.30-18.30

Культурные площадки 

Чемпионата:

- сквер им. Кирова 

- площадка у стадиона «Труд», 

- стрелка у Бабра в 130-м - квартале, 

- площадь 50 лет СССР, 

- Академгородок, 

- площадка перед ИрНИТУ  

-сквер «Мира»

12.00

Выставка-ярмарка ма-

стеров декоративно-при-

кладного искусства.

Ледовая арена «Байкал»

15.00
Фильм «Мой друг мистер 

Персиваль»

Кинотеатр «Дом кино»

 (Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

16.00 Фильм «Мой шпион»

Кинотеатр «Дом кино» 

(Малый зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

17.00

Концерт органной музы-

ки, исполнитель Дечебал 

Григоруцэ

Органный зал Иркутской областной 

филармонии

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 1

тел.: +7 (3952) 50-01-21

10.00 -18.00

Выставка «Лучшее 

художественное произ-

ведение 2019 года». 

Выставочный отдел «Музейная студия»

ГАУК ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00 -18.00

Выставка «Мебель и 

предметы интерьера XIX 

– XX веков».

Выставочный отдел «Музейная студия» 

ИОКМ

Ул. Карла Маркса, 13.

Тел.: +7(395)220 -03-68

10.00 -18.00
Выставка венских 

стульев.

Выставочный отдел «Музейная сту-

дия» ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00

Постоянные выставки

· «Иркутск – центр ми-

грационных путей»

· Научное освоение 

Сибири;

· Генерал-губернаторы 

Восточной Сибири;

Временные выставки

·  «Земля Российского 

владения»;

· «Гражданская война в 

Восточной Сибири»

Экспозиционный отдел «Окно в Азию» 

ИОКМ

ул. 3 июля, 21.

тел. +7 (3952) 25-98-21

10.00-18.00

Экспозиция о жизни и 

творчестве В.Г. Рас-

путина

Музей В.Г. Распутина ИОКМ

ул. Свердлова, 20.

тел. +7 (3952) 25-98-25

10.00-18.00
Экспозиция «Природа 

Предбайкалья»

Отдел природы ИОКМ

ул. Карла Маркса, 11.

тел. +7 (3952) 34-28-32

18.00
Спектакль «Маленький 

принц»

Основная сцена Иркутского областно-

го театра кукол «Аистенок»

г. Иркутск, ул. Байкальская, 32

тел.: +7 (3952) 25-19-64

18.00

Одноактные балеты 

«Дон Кихот» и «Шахе-

разада»

Иркутский областной музыкальный 

театр им. Н.М. Загурского

г. Иркутск, ул. Седова, 29

тел.: +7 (3952) 34-21-31

18.00
Фильм «Белый, белый 

день»

Кинотеатр «Дом кино» 

(Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

18.30
Спектакль «Ромео и 

Джульетта»

Основная сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

18.30
Спектакль «Трое на 

качелях»

Камерная сцена Иркутского акаде-

мического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14

тел.: +7 (3952) 20-04-77

5 апреля

10.00-18.00

Экспозиция ледокола 

«Ангара» «История 

освоения Байкала»

Ледокол «Ангара»,

пр. Маршала Жукова, 36А,

тел. +7 (3952) 35-81-48

10.00
Мастер-классы по техни-

кам рисования.

Информационно-образовательный 

центр 

ИОХМ, ул. Свердлова, 16

12.00-14.00, 

16.30-18.30

Культурные площадки 

Чемпионата:

- сквер им. Кирова 

- площадка у стадиона «Труд», 

- стрелка у Бабра в 130-м - квартале, 

- площадь 50 лет СССР, 

- Академгородок, 

- площадка перед ИрНИТУ  

-сквер «Мира»

12.00

Выставка-ярмарка ма-

стеров декоративно-при-

кладного искусства.

Ледовая арена «Байкал»

14.00
Мастер-класс: Постано-

вочный натюрморт

Информационно-образовательный 

центр 

ИОХМ, 

ул. Свердлова, 16

15.00

Дуэт органа и балалай-

ки, исполнитель Яна 

Юденкова (орган)

Органный зал Иркутской областной 

филармонии

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 1

тел.: +7 (3952) 50-01-21

15.00
Фильм «Мой друг ми-

стер Персиваль»

Кинотеатр «Дом кино»

 (Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

16.00 Фильм «Мой шпион»

Кинотеатр «Дом кино» 

(Малый зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 или 

1508

15.00-16.30
Тематическая экскурсия 

«Сокровища музея»

Главное здание ИОХМ, 

ул. Ленина, 5

10.00-18.00

Экспозиция Дома-музея 

Волконских «Семья 

Волконских в Сибирской 

ссылке»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

пер. Волконского, 10

10.00-18.00

Экспозиции Дома-музея 

Трубецких «Эпоху отраз-

ившая судьба»

Иркутский областной историко-мемо-

риальный музей декабристов

ул. Дзержинского, 64

10.00 -18.00

Выставка «Лучшее 

художественное произ-

ведение 2019 года». 

Выставочный отдел «Музейная сту-

дия» ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00 -18.00

Выставка «Мебель и 

предметы интерьера XIX 

– XX веков».

Выставочный отдел «Музейная сту-

дия» ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00 -18.00
Выставка венских 

стульев.

Выставочный отдел «Музейная сту-

дия» ИОКМ

ул. Карла Маркса, 13.

тел.: +7(395)220 -03-68

10.00-18.00

Постоянные выставки: 

· «История Прибайкалья 

с древнейших времен до 

начала ХХ века»,

·  «Иркутская область 

в ХХ веке. Страницы 

истории»

Отдел истории ИОКМ

ул. Карла Маркса, 2

тел. +7 (3952) 33-34-49

10.00-18.00
Экспозиция о жизни и творче-

стве В.Г. Распутина

Музей В.Г. Распутина ИОКМ

ул. Свердлова, 20.

тел. +7 (3952) 25-98-25

10.00-18.00
Экспозиция «Природа Пред-

байкалья»

Отдел природы ИОКМ

ул. Карла Маркса, 11.

тел. +7 (3952) 34-28-32
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10.00-18.00

Постоянные выставки

«Иркутск – центр миграци-

онных путей»

Научное освоение Сибири;

Генерал-губернаторы Вос-

точной Сибири;

Временные выставки

«Земля Российского 

владения»;

«Гражданская война в Вос-

точной Сибири»

Экспозиционный отдел «Окно в 

Азию» ИОКМ

ул. 3 июля, 21.

тел. +7 (3952) 25-98-21

18.00
Концерт «Made in Russia» из 

цикла «Игра в классику»

Концертный зал Иркутской об-

ластной филармонии

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 2

тел.: +7 (3952) 24-11-00

18.00
Музыкальная комедия «Со-

бака на сене»

Иркутский областной музыкаль-

ный театр им. Н.М. Загурского

г. Иркутск, ул. Седова, 29

тел.: +7 (3952) 34-21-31

18.00 Фильм «Белый, белый день»

Кинотеатр «Дом кино» 

(Большой зал)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а

тел.: +7 (3952) 56-70-60 доб. 1507 

или 1508

18.30
Спектакль «Ромео и Джу-
льетта»

Основная сцена Иркутского 
академического драматического 
театра им. Н.П. Охлопкова
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14
тел.: +7 (3952) 20-04-77

18.30 Спектакль «Трое на качелях»

Камерная сцена Иркутского 
академического драматического 
театра им. Н.П. Охлопкова
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14
тел.: +7 (3952) 20-04-77

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области  по правоохранительной и оборонной работе

Г.Ф. Терехов

ОПРЕДЕЛЕН

распоряжением Губернатора 

Иркутской области

от 28 февраля 2020 года № 34-р

ПОРЯДОК ПРИБЫТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ КОМАНД-УЧАСТНИЦ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ 
В 2020 ГОДУ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ

№ п/п

Команда/

количество 

человек

Дата прибы-

тия/убытия

Ответствен-

ный за 

передвижение 

команды

Размещение в 

гостинице

Ответственный за координацию

 и взаимодействие

Группа В

1.
Монголия /

22 чел.

21.02.2020 / 

07.03.2020

Никитченко 

Виктор 

Гостиница «Ан-

гара»

Агентство по туризму Иркутской области – 

Зуева Анна Алексеевна;

заместитель генерального директора гостини-

цы «Ангара» –

Толмачева Нинэль Игоревна;

Главное управление Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Иркутской об-

ласти (далее – ГУ МВД РФ по Ио) – Мотылец 

Юрий Ильич;

Министерство Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Иркутской области (далее – ГУ 

МЧС по Ио) – Пашков Виктор Валентинович

2.
Венгрия /

22 чел.

26.02.2020 / 

07.03.2020

Собчак Свет-

лана
Гостиница «Ан-

гара»

Агентство по туризму Иркутской области – 

Зуева Анна Алексеевна;

заместитель генерального директора гостини-

цы «Ангара» –

Толмачева Нинэль Игоревна;

ГУ МВД РФ по Ио –

Мотылец Юрий Ильич; 

ГУ МЧС по Ио –

Пашков Виктор Валентинович

3.
Япония /

22 чел.

28.02.2020 / 

07.03.2020

Батоциренова 

Елена 
Гостиница «Ан-

гара»

Агентство по туризму Иркутской области – 

Зуева Анна Алексеевна 

заместитель генерального директора гостини-

цы «Ангара» –

Толмачева Нинэль Игоревна;

ГУ МВД РФ по Ио –

Мотылец Юрий Ильич; 

ГУ МЧС по Ио –

Пашков Виктор Валентинович

4.
Нидерланды/

23 чел.

29.02.2020 / 

07.03.2020

Огородникова 

Анна
Гостиница

«Северное море»

Агентство по туризму Иркутской области –

Рамкулова Наталья Михайловна;

Генеральный директор гостиницы «Северное 

море» –

Зимина Елена Александровна;

ГУ МВД РФ по Ио –

Стародуб Юрий Васильевич; 

ГУ МЧС по Ио –

Пашков Виктор Валентинович

5.
Чехия /

22 чел.

29.02.2020 / 

07.03.2020

Матиенко 

Анастасия
Гостиница «Ан-

гара»

Агентство по туризму Иркутской области – 

Зуева Анна Алексеевна; 

заместитель генерального директора гостини-

цы «Ангара» –

Толмачева Нинэль Игоревна;

ГУ МВД РФ по Ио –

Мотылец Юрий Ильич; 

ГУ МЧС по Ио –

Пашков Виктор Валентинович

6.
Словакия /

17 чел.

29.02.2020 / 

07.03.2020

Назарова 

Мария
Гостиница

«Северное море»

Агентство по туризму Иркутской области –

Рамкулова Наталья Михайловна;

Генеральный директор гостиницы «Северное 

море» –

Зимина Елена Александровна;

ГУ МВД РФ по Ио –

Стародуб Юрий Васильевич; 

ГУ МЧС по Ио –

Пашков Виктор Валентинович

7.
Швейцария /

22 чел.

29.02.2020 / 

07.03.2020

Ивайловская 

Анастасия
Гостиница

«Северное море»

Агентство по туризму Иркутской области –

Зуева Анна Алексеевна; 

Генеральный директор гостиницы «Северное 

море» –

Зимина Елена Александровна;

ГУ МВД РФ по Ио –

Стародуб Юрий Васильевич; 

ГУ МЧС по Ио –

Пашков Виктор Валентинович

8.
Украина /

22 чел.

29.02.2020 / 

07.03.2020

Боковиков 

Иван
Гостиница «Ан-

гара»

Агентство по туризму Иркутской области – 

Зуева Анна Алексеевна; 

заместитель генерального директора гостини-

цы «Ангара» –

Толмачева Нинэль Игоревна;

ГУ МВД РФ по Ио –

Мотылец Юрий Ильич; 

ГУ МЧС по Ио –

Пашков Виктор Валентинович

№ п/п

Команда/

количество 

человек

Дата прибы-

тия/убытия

Ответствен-

ный за 

передвижение 

команды

Размещение в 

гостинице

Ответственный за координацию

 и взаимодействие

9.
Латвия /

20 чел.

29.02.2020 / 

07.03.2020

Кузнецова 

Дарья
Гостиница «Ан-

гара»

Агентство по туризму Иркутской области – 

Зуева Анна Алексеевна;

заместитель генерального директора гостини-

цы «Ангара» –

Толмачева Нинэль Игоревна;

ГУ МВД РФ по Ио –

Мотылец Юрий Ильич;

ГУ МЧС по Ио –

Пашков Виктор Валентинович

10.
Сомали /

22 чел.

29.02.2020 / 

07.03.2020

Матюшин 

Вячеслав
Гостиница «Ан-

гара»

Агентство по туризму Иркутской области – 

Зуева Анна Алексеевна;

заместитель генерального директора гостини-

цы «Ангара» –

Толмачева Нинэль Игоревна;

ГУ МВД РФ по Ио –

Мотылец Юрий Ильич; 

ГУ МЧС по Ио –

Пашков Виктор Валентинович

Группа А

1. Россия уточняется

Министерство 

спорта Иркут-

ской области 

Отель «Звезда»

Агентство по туризму Иркутской области;

ГУ МВД РФ по Ио –

Яковлев Антон Николаевич;

ГУ МЧС по Ио –

Пашков Виктор Валентинович

2. Финляндия уточняется

Министерство 

спорта Иркут-

ской области 

Гостиница

«Северное море»

Агентство по туризму Иркутской области;

Генеральный директор гостиницы «Северное 

море» –

Зимина Елена Александровна;

ГУ МВД РФ по Ио –

Стародуб Юрий Васильевич;

ГУ МЧС по Ио –

Пашков Виктор Валентинович

3. Казахстан уточняется

Министерство 

спорта Иркут-

ской области 

Гостиница

«Северное море»

Агентство по туризму Иркутской области;

Генеральный директор гостиницы «Северное 

море» –

Зимина Елена Александровна;

ГУ МВД РФ по Ио –

Стародуб Юрий Васильевич;

ГУ МЧС по Ио –

Пашков Виктор Валентинович

4. Швеция
28.03.2020/

06.04.2020

Министерство 

спорта Иркут-

ской области 

Гостиница

«Северное море»

Агентство по туризму Иркутской области;

Генеральный директор гостиницы «Северное 

море» –

Зимина Елена Александровна;

ГУ МВД РФ по Ио –

Стародуб Юрий Васильевич; 

ГУ МЧС по Ио –

Пашков Виктор Валентинович

5. Норвегия
28.03.2020/

06.04.2020

Министерство 

спорта Иркут-

ской области 

Гостиница

«Северное море»

Агентство по туризму Иркутской области;

Генеральный директор гостиницы «Северное 

море» –

Зимина Елена Александровна;

ГУ МВД РФ по Ио –

Стародуб Юрий Васильевич;

ГУ МЧС по Ио –

Пашков Виктор Валентинович

6. США
28.03.2020/

06.04.2020

Министерство 

спорта Иркут-

ской области 

Гостиница

«Северное море»

Агентство по туризму Иркутской области;

Генеральный директор гостиницы «Северное 

море» –

Зимина Елена Александровна;

ГУ МВД РФ по Ио –

Стародуб Юрий Васильевич;

ГУ МЧС по Ио –

Пашков Виктор Валентинович

7. Германия
28.03.2020/

06.04.2020

Министерство 

спорта Иркут-

ской области 

Гостиница

«Северное море»

Агентство по туризму Иркутской области;

Генеральный директор гостиницы «Северное 

море» –

Зимина Елена Александровна;

ГУ МВД РФ по Ио –

Стародуб Юрий Васильевич;

ГУ МЧС по Ио –

Пашков Виктор Валентинович

8. Эстония
28.03.2020/

06.04.2020

Министерство 

спорта Иркут-

ской области 

Гостиница

«Северное море»

Агентство по туризму Иркутской области;

Генеральный директор гостиницы «Северное 

море» –

Зимина Елена Александровна

ГУ МВД РФ по Ио –

Стародуб Юрий Васильевич;

ГУ МЧС по Ио –

Пашков Виктор Валентинович

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области  по правоохранительной и оборонной работе

Г.Ф. Терехов

ГРАФИК приема граждан  по личным вопросам должностными лицами администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
на март 2020 года (п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18)

Ф.И.О. Должность Время проведения приема Телефон

Романова Лариса Максимовна Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 2-я пятница месяца, 11.30-13.00 8 (3952) 25-65-28

Дмитриев Андрей Николаевич Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа - начальник управления по сохранению и развитию национальной самобытности 3-й четверг месяца, 11.30-13.00 8(39541) 3-12-62

Амагаев Сергей Ильич Начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 3-й четверг месяца,  16.00-18.00 8 (39541) 3-11-39

Булытова Галина Григорьевна Взд. начальника отдела финансово-экономической работы администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 3-й четверг месяца, 16.00-18.00 8 (39541) 3-25-42

Харбанова Вероника Валерьевна
Начальник отдела по национальным языкам управления по сохранению и развитию национальной самобытности администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа
3-й четверг месяца, 16.00-18.00 8 (39541) 3-27-37

Хингеев Вениамин Трофимович
Начальник отдела по национальным видам спорта управления по сохранению и развитию национальной самобытности администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа
3-й четверг месяца, 16.00-18.00 8 (39541) 3-20-72

Шадарова Раиса Петровна
Начальник отдела по национальной культуре управления по сохранению и развитию национальной самобытности администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа
2-я пятница месяца, 16.00-18.00 8 (39541) 3-17-18
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 ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности, связанной с созданием и (или) 
обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества

1. Предмет конкурса: предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с осуществлением деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодеж-

ного инновационного творчества  (далее – ЦМИТ) субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), 

зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Иркутской области (за исключением СМСП, 

указанных в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации») (далее – заявители) в соответствии с Положением о предоставлении 

субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности, 

связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2015 года № 594-пп (далее – Положение о 

конкурсе).

2. Наименование и почтовый адрес исполнительного органа государственной власти Иркутской области, 
уполномоченного на предоставление субсидий: министерство экономического развития Иркутской области (далее – 

министерство), почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а. 

3. Порядок, место, время и срок представления документов: подача документов осуществляется в течение 30 

календарных дней с даты опубликования извещения в общественно-политической газете «Областная».

3.1. Для участия в конкурсе заявитель обязан представить лично (г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 300, в рабочие 

дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по местному времени) либо направить через организации почтовой связи в 

министерство (664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а)  следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидий, содержащее согласие заявителя на осуществление министерством и 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-

сидий, а также информацию о том, что заявитель соответствует условиям, установленным подпунктами 2, 4, 6, 7 пункта 

7 Положения о конкурсе;

2) копии учредительных документов (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государ-

ственным органом);

3) концепцию создания и (или) развития ЦМИТ по форме, установленной приложением 2 к Положению о конкурсе;

4) презентацию концепции в электронном виде;

5) расчет размера затрат в связи с осуществлением деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением 

деятельности ЦМИТ по форме, установленной приложением 3 к Положению о конкурсе;

6) информацию о планируемых показателях результативности использования субсидий и планируемых результатах 

деятельности ЦМИТ в текущем году по форме, установленной приложением 4 к Положению о конкурсе;

7) обязательство заявителя по форме, установленной приложением 5 к Положению о конкурсе;

8) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя или уполномоченного им лица на под-

писание документов;

9) копия документа, подтверждающего наличие у заявителя собственного, арендованного или переданного в без-

возмездное пользование помещения (здания) (в случае если право на данное помещение (здание) не зарегистрировано 

в Едином государственном реестре недвижимости);

10) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя в штате не менее двух специалистов, умеющих рабо-

тать со всем спектром оборудования ЦМИТ, и не менее одного специалиста по работе с детьми и молодежью, имеющего 

образование и опыт работы в соответствующей сфере деятельности;

11) копии договоров (соглашений) о сотрудничестве с образовательными организациями муниципальных образова-

ний Иркутской области, на территории которых расположен ЦМИТ;

12) копия документа, подтверждающего наличие в ЦМИТ доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

13) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в 

уставном капитале (для акционерных обществ). Указанные до кументы представляются с соблюдением требований Фе-

дерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных»;

14) информационную справку, содержащую сведения о транспортной доступности помещения (здания) ЦМИТ (воз-

можность доехать до помещения (здания) ЦМИТ на общественном транспорте, наличие парковки), а также о доступности 

помещения (здания) ЦМИТ для маломобильных групп населения, составленную в произвольной форме за подписью 

руководителя заявителя или уполномоченного им лица.

3.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить лично либо направить через организации почтовой 

связи в министерство следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписку из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выданную на 

первое число месяца, в котором заявитель представляет в министерство документы;

2) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах в соответствии с формой, утвержденной Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности ор-

ганизаций», и (или) налоговую отчетность по соответствующему режиму налогообложения о финансовых результатах 

за последний отчетный период с отметкой налогового органа об их принятии. В случае если указанная отчетность на-

правлена в налоговый орган в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» или 

заказным письмом через организации почтовой связи, прикладывается квитанция о приеме налоговой отчетности в 

электронном виде или копии описи вложения и квитанция об оплате заказного письма, заверенные руководителем за-

явителя или уполномоченным им лицом;

3) справку территориального органа Федеральной службы судебных приставов об отсутствии ареста, обращения 

взыскания или другого обременения на имущество, принадлежащее заявителю;

4) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-

логах и сборах, на первое число месяца, в котором заявитель представляет в министерство документы;

5) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме, утверж-

денной Приказом Федеральной налоговой службы от 29 марта 2007 года № ММ-3-25/174@, с отметкой налогового ор-

гана об их принятии. В случае если заявитель осуществляет деятельность менее одного года, представляются сведения 

о среднесписочной численности работников за период осуществления деятельности с месяца, следующего за месяцем 

его государственной регистрации;

6) копия документа, подтверждающего наличие у заявителя собственного, арендованного или переданного в без-

возмездное пользование помещения (здания) (в случае если право на данное помещение (здание) зарегистрировано в 

Едином государственном реестре недвижимости).

3.3. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 3.2. настоящего Извещения, министер-

ство в течение трех рабочих дней после окончания срока представления документов, установленного в извещении, за-

прашивает документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

в соответствии с законодательством.

Факт ненахождения заявителя – юридического лица в процессе банкротства проверяется министерством самосто-

ятельно на основании информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.

nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

3.4. Копии документов, указанных в подпунктах 2, 8 – 12 пункта 3.1, подпункте 6 пункта 3.2 настоящего Извещения, 

заверяются руководителем заявителя или уполномоченным им лицом.

Документы, указанные в подпунктах 1, 3 – 7 пункта 3.1 настоящего Положения, представляются на бумажном носи-

теле и в электронном виде на USB-флеш-накопителе в формате TIF, PDF.

Реквизиты документов, представленных заявителем, и количество листов в них вносятся в опись, составляемую 

заявителем в двух экземплярах.

4. Критерии оценки:
4.1.  Рейтинг формируется исходя из критериев оценки, указанных в пункте 4.2 настоящего Извещения (далее – 

критерии оценки).

Расчет баллов по каждому критерию оценки производится путем умножения значения коэффициента значимости 

на значение критерия оценки.

Рейтинг формируется путем суммирования баллов по критериям оценки и представляет собой перечень заявителей 

с присвоением порядкового номера по мере уменьшения суммы баллов. Заявителю с наибольшей суммой баллов при-

сваивается первый номер.

В случае если несколько заявителей имеют равную сумму баллов, более высокий порядковый номер присваивается 

заявителю, документы которого имеют более раннюю дату (время) регистрации.

В рейтинг включаются заявители, набравшие не менее 150 баллов.

4.2. Критерии оценки:

№ 

п/п
Наименование критерия оценки, ед. измерения

Коэффициент 

значимости*
Значение критерия оценки

1
Планируемое количество человек (дети и молодежь), которые 

воспользуются услугами ЦМИТ, чел.
0,2

500 чел. и более – 100 баллов,

от 300 чел. до 500 чел. – 

50 баллов,

менее 300 чел. – 0 баллов

2
Планируемое количество СМСП, которые воспользуются услугами 

ЦМИТ, ед.
0,1

3 ед. и более – 100 баллов,

от 1 ед. до 3 ед. – 50 баллов,

менее 1 ед. – 0 баллов

3

Количество запланированных мероприятий, направленных на раз-

витие детского и молодежного научно-технического творчества: 

конкурсы, выставки, соревнования, образовательные мероприя-

тия, круглые столы, ед.

0,1

3 ед. и более – 100 баллов,

от 1 ед. до 3 ед. – 50 баллов,

менее 1 ед. – 0 баллов

4

Количество запланированных семинаров, тренингов, организо-

ванных в целях вовлечения в предпринимательство и развития 

научно-инновационной деятельности детей и молодежи, ед.

0,1

4 ед. и более – 100 баллов,

от 2 ед. до 4 ед. – 50 баллов,

менее 2 ед. – 0 баллов

5

Количество запланированных тематических публикаций по работе 

ЦМИТ в средствах массовой информации, информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», ед.

0,05

5 ед. и более – 100 баллов,

от 2 ед. до 5 ед. – 50 баллов,

менее 2 ед. – 0 баллов

6

Планируемое количество договоров, которые будут заключены с 

другими структурами, заинтересованными в развитии предпри-

нимательского, научно-технического и инновационного творчества 

детей и молодежи, ед.

0,025

3 ед. и более – 100 баллов,

от 1 ед. до 3 ед. – 50 баллов,

менее 1 ед. – 0 баллов

7 Планируемое количество разработанных проектов в год, ед. 0,05

5 ед. и более – 100 баллов,

от 2 ед. до 5 ед. – 50 баллов,

менее 2 ед. – 0 баллов

8 Планируемое количество разработанных обучающих курсов, ед. 0,05

3 ед. и более – 100 баллов,

от 1 ед. до 3 ед. – 50 баллов,

менее 1 ед. – 0 баллов

9 Планируемый объем привлеченных частных инвестиций, тыс. руб. 0,025

100 тыс. руб. и более – 

100 баллов,

от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 

– 50 баллов,

менее 30 тыс. рублей – 

0 баллов

10
Планируемое количество наставнических программ для детей и 

молодежи, ед.
0,05

1 ед. и более – 100 баллов,

менее 1 ед. – 0 баллов

11
Планируемое количество заключенных соглашений о сотрудниче-

стве с другими ЦМИТ в Российской Федерации, ед.
0,1

3 ед. и более – 100 баллов,

от 1 ед. до 3 ед. – 50 баллов,

менее 1 ед. – 0 баллов

12

Транспортная доступность помещения (здания) ЦМИТ (возмож-

ность доехать до помещения (здания) ЦМИТ на общественном 

транспорте, наличие парковки)

0,025
доступно – 50 баллов, 

недоступно – 0 баллов

13
Доступность помещения (здания) ЦМИТ для маломобильных 

групп населения 
0,1

доступно – 50 баллов,

недоступно – 0 баллов

* В случае отсутствия подтверждения критерия оценки документами – коэффициент значимости равен 0.

5. Порядок и сроки объявления итогов конкурса: министерство в течение пяти рабочих дней со дня формирова-

ния рейтинга принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий в форме право-

вого акта министерства и размещает его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте министерства http://irkobl.ru/sites/economy (далее – официальный сайт министерства).

Решение о предоставлении субсидий принимается в отношении заявителя, занявшего первое место в рейтинге.

В случае если объем средств областного бюджета, предусмотренный на предоставление субсидий в текущем году, 

больше размера субсидий заявителю, занявшему первое место в рейтинге, решение о предоставлении субсидий при-

нимается в отношении заявителей, занявших последующие места в рейтинге.

Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в отношении иных заявителей, включенных в рейтинг.

 Субсидии предоставляются заявителю в размере, указанном в расчете, но не более 6 млн рублей. При этом затраты 

на ремонт помещения ЦМИТ не могут превышать 10 процентов размера субсидии.

В течение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте министерства решения о предоставлении 

субсидий министерство заключает Соглашения с заявителями, в отношении которых принято решение о предоставлении 

субсидий (далее – получатели), в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской 

области.

В случае письменного отказа или уклонения получателя от подписания Соглашения министерство заключает Согла-

шение с заявителем, занявшим последующее место в рейтинге. Соответствующее изменение в решение о предоставле-

нии субсидий принимается в форме правового акта министерства и размещается на официальном сайте министерства.

Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с лицевого счета министерства на расчетный 

счет получателя, открытый в кредитной организации, в течение 30 календарных дней со дня заключения Соглашения.

6. Контактная информация: с вопросами обращаться в будние дни по телефону министерства экономического 

развития Иркутской области: (3952) 24-12-51, с 14.00 до 16.00. 

Заместитель министра экономического развития Иркутской области

В.Н. Гордеев

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
 

19 февраля 2020 года                                                                                                  № 1-СПР
Иркутск

О внесении изменений в Порядок получения государственными гражданскими служащими службы 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 
управлении отдельными некоммерческими организациями

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции», Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием само-

ходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок получения государственными гражданскими служащими службы государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области разрешения представи-

теля нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями, 

утвержденный приказом службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области от 16 июня 2017 года № 2-СПР следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру получения государственными гражданскими служащими служ-

бы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской об-

ласти (далее - Служба) разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального со-

юза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в Службе, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражно-

го кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее - некоммерческая организация).»;

2) в пункте 4 слова «отдел информатизации, учета техники и кадровой политики» заменить словами «отдел 

правовой и кадровой работы».

2. Признать утратившими силу:

1) приказ службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области от 21 февраля 2018 года № 3-СПР «О внесении изменения в пункт 1 Порядка получения 

государственными гражданскими служащими службы государственного надзора за техническим состоянием само-

ходных машин и других видов техники Иркутской области разрешения представителя нанимателя на участие на без-

возмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями»;

2) приказ службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области от 30 ноября 2018 года № 30-СПР «О внесении изменения в пункт 1 Порядка получения 

государственными гражданскими служащими службы государственного надзора за техническим состоянием само-

ходных машин и других видов техники Иркутской области разрешения представителя нанимателя на участие на без-

возмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями».

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

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

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

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

ния.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники

А.А. Ведерников
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОЙ ОТКРЫТОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Спе-

циализированный депозитарий или ЗАО «ПРСД») извещает о проведении повторной открытой проце-

дуры по продаже имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости 

«Байкал Стар», посредством публичного предложения, к процедуре не применяются положения зако-

нодательства о торгах:

1. Права требования (Дебиторская задолженность) к Обществу с ограниченной ответственностью  

«Центр» (ОГРН 1123850003221), возникшие на основании Договора № 239/ЮЛ/БС купли-продажи не-

жилого помещения от 27.10.2017 г. на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (далее – Лот 1). 

2. Начальная цена Лота 1 составляет 17216 (семнадцать тысяч двести шестнадцать) рублей 25 ко-

пеек.

3. Процедура проводится с понижением цены. Шаг на понижение определяется при подаче заявок.

4. Документация предоставляется по адресу: Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис 

ЗАО «ПРСД», с 02.03.2020 г. Документация размещена на сайте http://www.frsd.ru/, в Журнале «Бюл-

летень Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание Мэра и Правительства 

Москвы) от 10.03.2020 года, газете «Областная» г. Иркутска от 06.03.2020 года, а также на единой элек-

тронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru. 

5. Процедура продажи имущества состоится 18 марта 2020 г. в 12 часов 00 минут.

6. Прием заявок для участия в процедуре производится с 02 марта 2020 г. по 17 марта 2020 г. вклю-

чительно на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.

7. Каждый участник процедуры вносит денежную сумму в обеспечение подачи заявки на участия 

в процедуре в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в срок до 17 марта 2020 г. включительно на расчет-

ный  счет, распоряжение которым осуществляет ЗАО «ПРСД», действующее в качестве доверительного 

управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Байкал Стар», по следую-

щим реквизитам: р/с № 40701810108030000068 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, корр.счет 

№ 30101810200000000777, БИК 040407777. Если указанное лицо не станет победителем процедуры, 

указанная сумма подлежит возврату. При заключении договора с лицом, выигравшим процедуру, сумма 

внесенного им обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по заключен-

ному договору.

8. Порядок проведения процедуры по продаже имущества.

Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: http://

www.roseltorg.ru.

9. Договор подлежит заключению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения итогов 

процедуры.

ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам 

России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001 от 

08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на право осущест-

вления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.

         Генеральный директор ЗАО «ПРСД» Г.Н. Панкратова

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат (№ 38БВ0100318) об основном общем образовании, выданный в 2013 г. СОШ 

№ 29 г. Иркутска на имя Горбунова Алексея Юрьевича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (серия 03824 № 001333774) о среднем (полном) общем образовании, 

выданный 16.06.2015 г. МБОУ «Железногорская средняя общеобразовательная школа № 4» на имя 

Золотухина Дмитрия Евгеньевича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (серия А № 7447091) об основном общем образовании, выданный 11.06.1999 г. 

МОУ СОШ № 7 г. Иркутска на имя Кокоревой Лидии Федоровны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 2007 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 2» 

имени И.В. Балдынова на имя Матвеева Алексея Александровича, считать недействительным.

  Утерянный диплом (серия 38 НПА № 0003968, регистрационный № 535), выданный в 2011 году 

ОГОУ НПО «Профессиональное училище № 68» п. Улькан на имя Орлова Дениса Анатольевича, 

считать недействительным.

  Утерянный аттестат (№ 5429748) об основном общем образовании, выданный в 2003 году 

Железногорской МОУ СОШ № 1 Нижнеилимского района Иркутской области на имя Хлоповой 

Светланы Евгеньевны, считать недействительным.

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 февраля 2020 года                                                                                                    № 5-агпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области от 29 июня 2017 года № 22-агпр

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Феде-

рации о противодействии коррупции», руководствуясь Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 

690-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 29 июня 2017 года 

№ 22-агпр «Об утверждении Порядка разрешения представителем нанимателя государственным гражданским служащим 

Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области участвовать на безвоз-

мездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или 

входить в состав их коллегиальных органов управления» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «в  качестве единоличного исполнительного органа или входить в со-

став их коллегиальных органов управления» исключить;

2) в пункте 1 слова «в  качестве единоличного исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов 

управления» исключить;

3)  в Порядке разрешения представителем нанимателя государственным гражданским служащим Иркутской обла-

сти в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области участвовать на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или входить в состав их 

коллегиальных органов управления, утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке слова «в  качестве единоличного исполнительного органа или входить в состав 

их коллегиальных органов управления» исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Порядок разрешения представителем нанимателя государственным гражданским служащим Иркутской области в 

агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области участвовать на безвозмездной основе в управ-

лении некоммерческими организациями (далее – Порядок) разработан в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 

1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

Настоящий Порядок регламентирует процедуру разрешения представителем нанимателя государственным граждан-

ским служащим Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (далее 

соответственно – гражданские служащие, агентство) участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-

ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, то-

варищества собственников недвижимости) (далее – некоммерческая организация).»;

в пункте 2 слова «в качестве единоличного исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов 

управления» исключить;

в пункте 3 слова «в качестве единоличного исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов 

управления» исключить;

приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);

в индивидуальном заголовке приложения 2 слова «в качестве единоличного исполнительного органа или входить в 

состав их коллегиальных органов управления» исключить;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

 П.Ю. Семенов

Приложение к приказу агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области 

от 21 февраля 2020 года  № 5-агпр

«Приложение 1 к Порядку разрешения 

представителем нанимателя государственным 

гражданским служащим Иркутской области 

в агентстве по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области участвовать 

на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями

Руководителю агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области 

_____________________________________

(ФИО)

от______________________________________

_______________________________________

(ФИО, должность)

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении на участие на безвозмездной основе

в управлении некоммерческой организацией

В  соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» прошу разрешить мне участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией ________________________________________________________________

                                                                                     (организационно-правовая форма и полное наименование

___________________________________________________________________________________________________

некоммерческой организации, ИНН, ее место нахождения, виды деятельности, 

___________________________________________________________________________________________________

форма участия в управлении)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________.

Участие в управлении указанной некоммерческой организацией будет осуществляться в свободное от работы время 

и не повлечет за собой возникновения конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов при 

исполнении должностных обязанностей.

«___» __________ ____ г.                          _____________________________

                                                                                      (подпись, ФИО)».

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 февраля 2020 года                                                                                         № 5-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Положение об Общественном совете при министерстве здравоохранения 
Иркутской области

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об ут-

верждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти си-

стемы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», указом Губернатора 

Иркутской области от 26 февраля 2019 года № 37-уг «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, указом Губернатора Иркутской об-

ласти от 30 декабря 2019 года № 40-угк,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об Общественном совете при министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержден-

ное приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 6 ноября 2015 года № 113-мпр, изменение, дополнив 

пункт 3 подпунктами 7, 8 следующего содержания:

«7) оценка эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям анти-

монопольного законодательства деятельности министерства здравоохранения Иркутской области;

8) утверждение доклада о функционировании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям анти-

монопольного законодательства деятельности министерства здравоохранения Иркутской области.».

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 22 марта 2019 года.

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

«Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), в сетевом издании «Официальный интернет-

портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области

Н.П. Ледяева

 

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 февраля 2020 года                                                            № 4-спр

Иркутск

О внесении  изменений в нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов местного значения в Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 125-ОЗ «О преобразовании Большелугского 

муниципального образования Шелеховского района Иркутской области», Законом Иркутской области от 11 декабря 2019 

года № 127-ОЗ «О преобразовании Балаганского муниципального образования Балаганского района Иркутской области», 

Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения в 

Иркутской области, утвержденные приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 12 

сентября 2016 года № 33-спр, следующие изменения:

строку 11 признать утратившей силу;

строку 72 признать утратившей силу;

дополнить строкой 90(1) следующего содержания:

«

90(1). Балаганское муниципальное образование 10
»;

дополнить строкой 419(1) следующего содержания:

«

419(1). Большелугское муниципальное образование 11
».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

Руководитель службы С.Б. Петров
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «УК «Усолье-Промтех», совместно с отделом по жизнеобеспечению города комитета по го-

родскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское (в соответствии с Федеральным законом № 

174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об ут-

верждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений, проводимых в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти, которая подлежит экологической экспертизе на территории муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское», утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18 

марта 2015 г. № 399), уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первона-

чальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство закрытой 

одноэтажной стоянки автотранспорта по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержин-

ского, 1», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 

входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техниче-

ского задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной 

документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство за-

крытой одноэтажной стоянки автотранспорта по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 

Дзержинского, 1» предусмотрено новое строительство закрытой одноэтажной автостоянки по адресу: 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, на земельном участке с кадастровым 

номером 38:31:000051:1316. 

Наименование и адрес заказчика: ООО «УК «Усолье-Промтех», адрес: 665460, Иркутская область, 

город Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль – май 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по жизнеобеспечению 

города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское (адрес: 665452, Рос-

сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д.30, тел.: 8 

(39543)6-23-23) 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 закрытой одноэтаж-

ной стоянки автотранспорта по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1» 

доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до 

момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 

- 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 9, с 

8-00 до 17-00 (местное время);

-664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф. 205, с 8-00 до 17-00 часов (местное 

время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 

закрытой одноэтажной стоянки автотранспорта по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 

Дзержинского, 1» назначены на 13 апреля 2020 г. в 14:00 часов, в актовом зале администрации города 

Усолье-Сибирское, по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-

тутина, 10.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Российская Федерация, Иркут-

ская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел. 8(3952)67-89-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Ушаковская» В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года   №174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной де-

ятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии 

РФ № 372 от 16.05.2000 г., уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе проведения ис-

следований и подготовки предварительного варианта материалов в соответствии с утвержденным тех-

ническим заданием по оценки воздействий на окружающую среду (ОВОС) по объекту государственной 

экологической экспертизы проектной документации «Подключение к сетям теплоснабжения объекта 

строительства Детский сад-ясли на 140 мест в р.п. Большая речка Иркутского района».

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Подключение к сетям теплоснаб-

жения объекта строительства Детский сад-ясли на 140 мест в р.п. Большая речка Иркутского района».

Наименование и адрес заказчика: ООО «Ушаковская», адрес: Россия, 664511, Иркутская область 

Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д, 8, Тел. 8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - март 2020 года.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий доступно с момента настоящей публикации до 

момента принятия решения реализации проекта с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресам:  

1) 664518, Иркутская область, Иркутский район, п. Большая Речка, ул. Ломоносова, д.26

2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8;

Ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация

Большереченского муниципального образования - администрация городского поселения. 664518, 

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Ломоносова, д.26

Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: в течении 30 дней с момента 

настоящей публикации и в течении 30 дней после окончания общественных обсуждения, в рабочие дни 

по адресам утверждённого технического задания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 6 апреля 

2020 г. в 16:30 часов местного времени, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Большая 

Речка, ул. Ломоносова, д.26. 

Результат общественных обсуждений: предварительный вариант материалов по ОВОС.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 

18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск р/с 40702810600030085906, к/с 

30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в 

электронной форме по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «07» марта 2020 г. 10:00 местного времени, дата 

окончания – «24» марта 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную пло-

щадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 

электронной площадки https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – «25» марта 2020 г. в 10.00 местного времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: «26» марта 2020 г. в 11:00 

местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – квартира общей площадью 61,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 

г.Ангарск, мкр-н 17, д.6, кв.73. Правообладатели: Макаров А.В., Макарова Е.С., Макарова Е.А. Обреме-

нение: арест, ипотека. Начальная цена 1 820 360 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – квартира общей площадью 48,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 

г.Зима, ул.Лазо, д.33, кв.76. Правообладатель: Костюнина М.К. Обременение: арест, ипотека. Началь-

ная цена 691 900 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 88 кв.м. по адресу: г.Иркутск, 

пр. Маршала Жукова, д.11, кв.374. Правообладатель: Никулин В.Л. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 3 473 100 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – жилой дом общей площадью 278,7 кв.м. с земельным участком 

общей площадью 562 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации жилого 

дома с холодным пристроем и терассой, по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр.Старо-Байкальск, 

ул.Кулибина,8. Правообладатель: Скориков Н.А. Обременение: арест, ипотека, ограничения, предусмо-

тренные ст.56,56.1 Земельного кодекса РФ на земельные участки. Начальная цена 3 417 680 руб.

Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 44,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, 

ж.р.Энергетик, ул. Погодаева, д.2, кв.12. Правообладатель: Геврасев А.Л. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 1 008 800 руб.

Лот № 6 – квартира общей площадью 44,4 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Трилиссера, д.90, кв.55. 

Правообладатели: Морозов А.В., Морозова Л.Л., Солдатов Д.Д. Обременение: арест, ипотека. Началь-

ная цена 1 946 400 руб.

Лот № 7  – жилое помещение общей площадью 64,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, 

ж.р.Энергетик, ул. Иванова д.2а, кв.24. Правообладатели: Кашина Н.Г., Кашина А.В. Обременение: 

арест, ипотека. Начальная цена 1 730 000 руб.

Лот № 8 – квартира общей площадью 64,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, 

ж.р.Гидростроитель, ул.Сосновая, д.16, кв.92. Правообладатели: Гараева А.Н., Никулина О.В. Обреме-

нение: арест, ипотека. Начальная цена 1 188 000 руб.

Лот № 9 – квартира общей площадью 45 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Красноярская, д.73а, кв.18. 

Правообладатели: Байгильдин Э.Г., Байгильдина О.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 

904 000 руб.

Лот № 10 – квартира общей площадью 26,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, пер.Мар-

шака д.5, кв.4. Правообладатель: Толмачева О.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 435 

200 руб.

Лот № 11 – квартира общей площадью 33,7 кв.м. по адресу: г.Иркутск, б-р Постышева, д.10/1, кв.9. 

Правообладатель: Зюзькова Т.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 992 000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца от-

сутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем пере-

числения денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области 

(ТУ Росимущества в Иркутской области, л/с 05341F93800) Отделение Иркутск г.Иркутск ИНН/КПП 

3808270980/380801001 р/счет 40302810950041080001, БИК 042520001 и подать заявку. Подача заявки 

осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят сле-

дующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учре-

дительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего 

органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответ-

ствии с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юри-

дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица 

банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении дея-

тельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц 

паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 

при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя; копия документа, подтверждающего 

внесение задатка. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 

в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей доку-

ментацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается ре-

шение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об 

отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, 

при этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так 

же равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.

Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.     

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов

Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона: г. Иркутск, ул. Россий-

ская, 17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Коростекова Анжелика Валерьевна, квалификационный аттестат № 38-16-875, телефон 89500580988, 

почтовый адрес: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Каландаришвили, д. 65–1, 

адрес электронной почты: korostekowa2013@yandex.ru, извещает о необходимости согласования про-

екта межевания земельного участка.

Земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:40, расположенный по адресу: Иркутская 

область, Качугский район.

Заказчик работ: Житов Николай Владимирович, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский рай-

он, дер. Житова, ул. Лесная, д.12, номер контактного телефона 89646500015.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский рай-

он, р.п. Качуг, ул. Каландаришвили, д. 65–1, с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00. Возражения 

относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направлять в течение 

тридцати календарных дней со дня опубликования извещения по адресу: 666203, Иркутская область, 

Качугский район, р.п. Качуг, ул. Каландаришвили, д. 65–1.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:14:250126:333 по адресу: Иркутская область, Тайшетский р-н, с. Половино-Черемхово, о необходимо-

сти согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных 

долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых участков.

Заказчик работ: Черенев Николай Иванович, адрес: Иркутская область, Тайшетский р-н, с. Полови-

но-Черемхово, ул. Зеленая, 11, тел. 89500756873.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-

лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в 

течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

ООО «4 СЕЗОНА», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной 

безопасности администрации Ангарского городского 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 окружа-

ющую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы проектной документации: «Многоквартирный жилой дом», 

в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду 

на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей доку-

ментации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта ма-

териалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирный жи-

лой дом» предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Иркутская область, 

город Ангарск, микрорайон Новый-4. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:040301:1137. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «4 СЕЗОНА», адрес: 665838, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 44, офис 715. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 г. – июнь 

2020 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 

Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 

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 оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инже-

нерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 

замечаний по объекту: «Многоквартирный жилой дом» доступны в течение 30 дней с момента настоя-

щей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и 

направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:     

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 

8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/

obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-

ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Многоквартирный жилой дом» назначены на 15 апреля 2020 г. в 14:00 часов, в здании адми-

нистрации Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), 

кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16.  

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-

териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресам:   

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 

8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/

obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-

ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Арабеска», совместно с отделом экологии и  лесного контроля управления по общественной 

безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об 

утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-

жающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе 

предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: 

«Завершение строительства объекта незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с встро-

енно-пристроенными нежилыми помещениями», 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 за-

дания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).    

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Завершение строи-

тельства объекта незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с встроенно-пристроенными 

нежилыми помещениями» предусмотрено строительство жилого дома с встроенно-пристроенными не-

жилыми помещениями по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 32 микрорайон. Кадастровый номер 

земельного участка: 38:26:040703:4144.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-

стью «Арабеска», адрес: 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр.7а, д.6, помещение 79.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март – июнь 2020 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 

Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 

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 «Завершение строительства объекта 

незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с встроенно-пристроенными нежилыми по-

мещениями» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей 

публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:  

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 

(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/

obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-

ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Завершение 

строительства объекта незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с встроенно-пристро-

енными нежилыми помещениями» назначены на 15 апреля 2020 г. в 15:00, в здании администрации 

Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 

(зал заседаний), тел. 8(3955)526016, 504161.  

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Окружные коммунальные системы» В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 

1995 года   №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечае-

мой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным при-

казом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., уведомляет о начале общественных обсуждений на 

этапе проведения исследований и подготовки предварительного варианта материалов в соответствии с 

утвержденным техническим заданием по оценки воздействий на окружающую среду (ОВОС) по объекту 

государственной экологической экспертизы проектной документации «Строительство насосной станции 

второго подъема на территории водозаборных сооружений системы хозяйственно-питьевого и противо-

пожарного водоснабжения с. Баяндай»

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство насосной станции 

второго подъема на территории водозаборных сооружений системы хозяйственно-питьевого и противо-

пожарного водоснабжения с. Баяндай» в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Окружные коммунальные системы» (ООО «ОКС») Россия, 

669311 Иркутская область Боханский район, п. Бохан, ул. Доржи Банзарова, 7г, Тел. 8 (3952) 33-58-96 и 

8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - март 2020 года.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий доступно с момента настоящей публикации до 

момента принятия решения реализации проекта с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресам:

1) 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Некунде, дом 80.

2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;

Ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образо-

вания “Баяндаевский район” Иркутской области. 669120 Иркутская область, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2

Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: в течении 30 дней с момента 

настоящей публикации и в течении 30 дней после окончания общественных обсуждения, в рабочие дни 

по адресам утверждённого технического задания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 6 апреля 

2020 г. в 16:30 часов местного времени, по адресу: Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, 

ул. Некунде, дом 80.

Результат общественных обсуждений: предварительный вариант материалов по ОВОС.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 

18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск р/с 40702810600030085906, к/с 

30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с наличием задолженности ООО УК ПЕРСПЕКТИВА (ИНН 3808152835 КПП 381201001), осу-

ществляющей управление многоквартирными домами, перед ресурсоснабжающей организацией ПАО 

«Иркутскэнерго», признанной им актом сверки задолженности в размере превышающем две средне-

месячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения, информируем,  что с 01 

апреля 2020 года, в соответствии с частью 2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса Российской Федерации 

ПАО «Иркутскэнерго» отказалось от исполнения договора теплоснабжения и горячего водоснабжения 

с ООО УК ПЕРСПЕКТИВА.

Оплату коммунальных услуг: отопление и горячее водоснабжение, начиная с начислений за апрель 

2020 года и далее, необходимо производить напрямую в ресурсоснабжающую организацию – ПАО «Ир-

кутскэнерго».

Ближайший офис компании находится по адресу: г. Иркутск, ул. Юрия Тена, 26. 

Справки по тел. 8-800-100-9777 – круглосуточно, звонок бесплатный.

Реестр многоквартирных домов

1
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег,

ул. Березовая,5

2
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул. Березовая,9

3
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул. Березовая,11

4
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул. Зеленая,3

5
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег,

 ул. Зеленая,4

6
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул.Зеленая,5

7
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул. Зеленая,8

8
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул.Зеленая,10

9
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул. Зеленая,11

10
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул. Зеленая,12

11
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул.Зеленая,14

12
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул. Зеленая,17

13
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул. Зеленая,19

14
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул.Кедровая,4

15
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул. Сибирская,2

16
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег,

ул. Сибирская,6

17
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег,

ул. Сибирская,8

18
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул. Сибирская,10

19
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул. Сибирская,14

20
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул. Сибирская,16

21
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул Снежная, дом № 1

22
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул Снежная, дом № 3

23
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул Снежная, дом № 4

24
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул Снежная, дом № 5

25
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул Снежная, дом № 6

26
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул Снежная, дом № 6а

27
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег,

ул Снежная, дом № 7

28
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул Снежная, дом № 8

29
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул Снежная, дом № 9

30
р-н Иркутский, пгт Зеленый Берег, 

ул Снежная, дом № 12


