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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 февраля 2021 г.                                                                                        № 50-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 
регионального значения

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Два жилых дома смеж-

ных», II пол. XIX в. (вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Горького, 18а, 18б, согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению № 3. 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов                               

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 50-спр от 15 февраля 2021 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Два жилых дома смежных», II пол. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 18а, 18б.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
1

384468.510
384483.340
384462.430
384447.280
384468.510

3335175.340
3335191.970
3335209.840
3335192.940
3335175.340

22.282
27.506
22.697
27.577

048° 16’ 28.69’’
139° 28’ 56.29’’
228° 07’ 31.34’’
320° 20’ 26.67’’

Площадь  –  619 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
1

21536.770
21551.150
21529.760
21515.080
21536.770

31457.600
31474.630
31491.930
31474.620
31457.600

22.289
27.510
22.697
27.571

049° 49’ 21.04’’
141° 02’ 04.00’’
229° 41’ 59.64’’
321° 52’ 44.24’’

Площадь  –  619 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4

052° 16’ 56.4273’’
052° 16’ 56.8978’’
052° 16’ 56.2115’’
052° 16’ 55.7308’’

104° 16’ 54.0223’’
104° 16’ 54.9128’’
104° 16’ 55.8362’’
104° 16’ 54.9312’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 50-спр от 15 февраля 2021 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Два жилых дома смежных», I пол. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 18а, 18б.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-
екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 50-спр от 15 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Два жилых дома смежных», I пол. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 18а, 18б.

М 1:500

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 50 - спр от «15» февраля 2021 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 

Наименование и датировка объекта: «Два жилых дома смежных»,                                       
II пол. XIX в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 18а, 18б. 
 

М 1:500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Условные обозначения: 
                  - граница территории объекта культурного наследия.          
         1       - обозначение характерных точек границы территории объекта 
культурного наследия. 
 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области               В.В. Соколов 

  

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 февраля 2021 г.                                                                                        № 51-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 
регионального значения

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 1860–е гг. 

(вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 3 Июля, 35, 
согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению № 3. 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 51-спр от 15 февраля 2021 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой», 1860–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 3 Июля, 35.

Система координат – МСК-38, зона 3

Название
№№ знака

Х
(м)

У
(м)

Дирекционный угол
(град. мин. сек.)

Мера линий
(м)

1 383326.87 3335824.89   56° 41’ 57’’ 16.74
2 383336.06 3335838.88  145° 47’ 04’’ 2.12
3 383334.31 3335840.07   57° 02’ 58’’ 6.23
4 383337.70 3335845.30  144° 02’ 55’’ 16.10
5 383324.67 3335854.75  229° 59’ 42’’ 6.25
6 383320.65 3335849.96  230° 59’ 13’’ 17.22
7 383309.81 3335836.58  325° 05’ 33’’ 8.88
8 383317.09 3335831.50  325° 56’ 47’’ 11.80
1 383326.87 3335824.89

Площадь: 439  м 2

Система координат г. Иркутска

Название
№№ знака

Х
(м)

У
(м)

Дирекционный угол
(град. мин. сек.)

Мера линий
(м)

1 20377.91 32075.93   58° 14’ 16’’ 16.74
2 20386.72 32090.16  147° 30’ 29’’ 2.12
3 20384.93 32091.30   58° 34’ 45’’ 6.23
4 20388.18 32096.62  145° 34’ 46’’ 16.10
5 20374.90 32105.72  231° 33’ 17’’ 6.26
6 20371.01 32100.82  232° 33’ 04’’ 17.22
7 20360.54 32087.15  326° 37’ 56’’ 8.87
8 20367.95 32082.27  327° 31’ 17’’ 11.81
1 20377.91 32075.93

Площадь: 439  м 2

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
7
8

052° 16’ 19.137’’
052° 16’ 19.427’’
052° 16’ 19.369’’
052° 16’ 19.476’’
052° 16’ 19.049’’
052° 16’ 18.922’’
052° 16’ 18.579’’
052° 16’ 18.817’’

104° 17’ 27.234’’
104° 17’ 27.980’’
104° 17’ 28.041’’
104° 17’ 28.320’’
104° 17’ 28.806’’
104° 17’ 28.550’’
104° 17’ 27.834’’
104° 17’ 27.573’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области В.В. Соколов
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Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 51-спр от 15 февраля 2021 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой», 1860–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 3 Июля, 35.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-
екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 51-спр от 15 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой», 1860–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 3 Июля, 35.

М 1:500

Приложение № 1
        к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области

      № 51 - спр от «15» февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой», 1860–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 3 Июля, 35.

М 1:500

Условные обозначения:
                - граница территории объекта культурного наследия 
         1     - обозначение характерной точки границы территории объекта 

        культурного наследия

               - объект культурного наследия регионального значения  

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 
Иркутской области                                                                             В.В. Соколов

               

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  
Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 февраля 2021 г.                                                                                        № 52-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта 
культурного наследия регионального значения

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Неокесарийская церковь», 

1802 г (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-ой 
Армии, 8, согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению № 3. 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1
к  приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 52-спр от 15 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование объекта: «Неокесарийская церковь», 1802 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 8.

Приложение № 1
к  приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области
№ 52 - спр от «15» февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование объекта: «Неокесарийская церковь», 1802 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 8.

Условные обозначения:

- Границы территории объекта культурного наследия.
• 1 - Поворотная точка границы объекта.

-  Объект культурного наследия.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 
Иркутской области                                                                      В.В. Соколов

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 2
к  приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 52-спр от 15 февраля 2021 г.

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

Наименование объекта: «Неокесарийская церковь», 1802 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 8.

Приложение № 2 
   к  приказу службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области 
№ 52 - спр от «15» февраля 2021 г. 

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территории объекта культурного наследия регионального значения 
 

Наименование объекта: «Неокесарийская церковь», 1802 г. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 8. 

 

 
 
 
 
 
 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов
 
 

 

 
 
  

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 
Иркутской области                                  

 
 

                                     В.В. Соколов 
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Приложение № 3
к  приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 52-спр от 15 февраля 2021 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Неокесарийская церковь», 1802 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 8.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-
екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 февраля 2021 г.                                                                                        № 53-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта 
культурного наследия регионального значения

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Православная церковь», 

дата создания (возникновения) не определена (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу 
(местонахождение): Иркутская область, Усть–Ордынский Бурятский округ, Эхирит–Булагатский район, с. Тугутуй, соглас-
но приложениям № 1, № 2.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению № 3. 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
 Иркутской области  В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 53-спр от 15 февраля 2021 г.

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

Наименование объекта: «Православная церковь».
Адрес: Иркутская область, Усть–Ордынский Бурятский округ,  Эхирит–Булагатский район, с. Тугутуй.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

429649.84
429591.11
429579.17
429572.10
429569.97
429574.04
429573.42
429578.81
429589.32
429606.59
429609.15
429624.54
429649.84

3370422.73
3370436.84
3370388.65
3370368.60
3370361.80
3370360.95
3370358.07
3370356.70
3370347.42
3370342.19
3370350.10
3370346.54
3370422.73

60.40
49.65
21.26
07.13
04.16
02.95
05.56
14.02
18.04
08.31
15.80
80.28

166° 29’ 26’’
256° 05’ 02’’
250° 34’ 35’’
252° 36’ 27’’
348° 12’ 12’’
257° 51’ 03’’
345° 44’ 19’’
318° 33’ 23’’
343° 09’ 06’’
072° 03’ 58’’
346° 58’ 31’’
071° 37’ 49’’

Площадь  –  4817 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

052° 40’ 53.7272’’
052° 40’ 51.8169’’
052° 40’ 51.4693’’
052° 40’ 51.2568’’
052° 40’ 51.1933’’
052° 40’ 51.3256’’
052° 40’ 51.3078’’
052° 40’ 51.4832’’
052° 40’ 51.8305’’
052° 40’ 52.3931’’
052° 40’ 52.4696’’
052° 40’ 52.9700’’

104° 48’ 51.3194’’
104° 48’ 51.9929’’
104° 48’ 49.4133’’
104° 48’ 48.3372’’
104° 48’ 47.9726’’
104° 48’ 47.9328’’
104° 48’ 47.7787’’
104° 48’ 47.7129’’
104° 48’ 47.2330’’
104° 48’ 46.9774’’
104° 48’ 47.4016’’
104° 48’ 47.2325’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области  В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 53-спр от 15 февраля 2021 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Православная церковь».
Адрес: Иркутская область, Усть–Ордынский Бурятский округ, Эхирит–Булагатский район, с. Тугутуй.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-
екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 53-спр от 15 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Православная церковь».
Адрес: Иркутская область, Усть–Ордынский Бурятский округ,  Эхирит–Булагатский район, с. Тугутуй.
М 1:2000

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 53 - спр от «15» февраля 2021 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 

Наименование объекта: «Православная церковь». 
Адрес: Иркутская область, Усть–Ордынский Бурятский округ,                                   
Эхирит–Булагатский район, с. Тугутуй. 

М 1:2000 
 

 
 

Условные обозначения: 
                  Граница территории объекта культурного наследия.          
         1       Обозначение характерных точек границы территории объекта 
                  культурного наследия. 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                            В.В. Соколов  

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 февраля 2021 г.                                                                                        № 54-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта 
культурного наследия регионального значения

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня  2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила героев 

гражданской войны», 1918–1922 гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская 
область, Боханский район, с. Каменка, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению № 3. 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области  В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 54-спр от 15 февраля 2021 г.

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

Наименование объекта: «Братская могила героев гражданской войны», 1918–1922 гг.
Адрес: Иркутская область, Боханский район, с. Каменка.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
     1
     2
     3
     4
     1

480134.13
480138.30
480135.46
480131.31
480134.13

3273457.36
3273460.12
3273464.25
3273461.43
3273457.36

05.00
05.01
05.02
04.95

033° 29’ 58’’
124° 30’ 52’’
214° 11’ 49’’
304° 43’ 02’’

Площадь  –  25 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
1

53° 08’ 53.1665’’
53° 08’ 53.3009’’
53° 08’ 53.2084’’
53° 08’ 53.0746’’
53° 08’ 53.1665’’

103° 23’ 02.9653’’
103° 23’ 03.1149’’
103° 23’ 03.3364’’
103° 23’ 03.1835’’
103° 23’ 02.9653’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области  В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 54-спр от 15 февраля 2021 г.



OGIRK.RU1 марта 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК № 21 (2220) ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ4

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Братская могила героев гражданской войны»,  1918–1922 гг.
Адрес: Иркутская область, Боханский район, с. Каменка.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-
екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области  В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 54-спр от 15 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование объекта: «Братская могила героев гражданской войны», 1918–1922 гг.
Адрес: Иркутская область, Боханский район, с. Каменка.

Масштаб 1:2000

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 54 - спр от «15» февраля 2021 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 

Наименование объекта: «Братская могила героев гражданской войны»,                          
1918–1922 гг. 
Адрес: Иркутская область, Боханский район, с. Каменка. 
 

Масштаб 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения: 
                      Граница территории объекта культурного наследия 
        1           Поворотные точки              

 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                                  В.В. Соколов  

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 февраля 2021 г.                                                                                        № 55-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта 
культурного наследия регионального значения

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила парти-

зан, погибших в борьбе с колчаковцами», дата создания (возникновения) не определена (вид объекта культурного на-
следия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, село Михайловка, ст. Половина, 
согласно приложениям № 1, № 2.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению № 3. 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 55-спр от 15 февраля 2021 г.

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

Наименование объекта: «Братская могила партизан, погибших в борьбе с колчаковцами».
Адрес: Иркутская область, Черемховский район, село Михайловка, ст. Половина.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
1

458719.790
458718.390
458714.090
458715.500
458719.790

3267195.390
3267198.490
3267196.290
3267193.230
3267195.390

03.401
04.830
03.369
04.803

114° 18’ 16.38’’
207° 05’ 43.99’’
294° 44’ 22.23’’
026° 43’ 30.34’’

Площадь  –  16 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4

052° 57’ 21.3019’’
052° 57’ 21.2562’’
052° 57’ 21.1174’’
052° 57’ 21.1633’’

103° 17’ 21.9255’’
103° 17’ 22.0913’’
103° 17’ 21.9726’’
103° 17’ 21.8090’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 55-спр от 15 февраля 2021 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Братская могила партизан, погибших в борьбе с колчаковцами».
Адрес: Иркутская область, Черемховский район, село Михайловка, ст. Половина.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 55-спр от 15 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование объекта: «Братская могила партизан, погибших в борьбе с колчаковцами».
Адрес: Иркутская область, Черемховский район, село Михайловка, ст. Половина.

М 1:2000

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 55 - спр от «15» февраля 2021 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 

Наименование объекта: «Братская могила партизан, погибших в борьбе с 
колчаковцами». 
Адрес: Иркутская область, Черемховский район, село Михайловка,                                 
ст. Половина. 

М 1:2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения: 
                  Граница территории объекта культурного наследия.          
         1       Обозначение характерных точек границы территории объекта 
                  культурного наследия. 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                            В.В. Соколов  

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 февраля 2021 г.                                                                                        № 56-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта 
культурного наследия регионального значения

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Могила партизан. Уста-

новлен обелиск», дата создания (возникновения) не определена (вид объекта культурного наследия - памятник), располо-
женного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, ст. Бирюса, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению № 3. 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 56-спр от 15 февраля 2021 г.

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

Наименование объекта: «Могила партизан. Установлен обелиск».
Адрес: Иркутская область, Тайшетский район, ст. Бирюса.
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Система координат – МСК-38, зона 1

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
1

795525.800
795507.260
795491.520
795510.420
795525.800

1303454.470
1303480.770
1303466.770
1303441.060
1303454.470

32.178
21.065
31.909
20.405

125° 10’ 53.95’’
221° 39’ 05.79’’
306° 19’ 13.60’’
041° 05’ 07.98’’

Площадь  –  661 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4

055° 58’ 44.2885’’
055° 58’ 43.6786’’
055° 58’ 43.1753’’
055° 58’ 43.7966’’

097° 53’ 22.5806’’
097° 53’ 24.0838’’
097° 53’ 23.2653’’
097° 53’ 21.7964’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 56-спр от 15 февраля 2021 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Могила партизан. Установлен обелиск».
Адрес: Иркутская область, Тайшетский район, ст. Бирюса.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 56-спр от 15 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование объекта: «Могила партизан. Установлен обелиск».
Адрес: Иркутская область, Тайшетский район, ст. Бирюса.

М 1:50 000

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 56 - спр от «15» февраля 2021 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 

Наименование объекта: «Могила партизан. Установлен обелиск». 
Адрес: Иркутская область, Тайшетский район, ст. Бирюса. 
 

М 1:50 000 
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Условные обозначения: 
                  Граница территории объекта культурного наследия.          
         1       Обозначение характерных точек границы территории объекта 
                  культурного наследия. 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                            В.В. Соколов  

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 февраля 2021 г.                                                                                        № 57-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта 
культурного наследия регионального значения

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила коман-

дира партизанского отряда Алымова и четырех партизан», дата создания (возникновения) не определена (вид объекта 
культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, Киренский район, д. Алымовка, со-
гласно приложениям № 1, № 2.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно 
приложению № 3. 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 57-спр от 15 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование объекта: «Братская могила командира партизанского отряда Алымова и четырех партизан».
Адрес: Иркутская область, Киренский район, д. Алымовка.
М 1:2000
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Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 57-спр от 15 февраля 2021 г.

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

Наименование объекта: «Братская могила командира партизанского отряда Алымова и четырех партизан».
Адрес: Иркутская область, Киренский район, д. Алымовка.

Система координат – МСК-38, зона 5

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
1

1015688.140
1015690.680
1015688.070
1015685.520
1015688.140

5222876.480
5222879.070
5222881.640
5222879.050
5222876.480

03.628
03.663
03.635
03.670

045° 33’ 30.31’’
135° 26’ 32.75’’
225° 26’ 45.14’’
315° 33’ 07.08’’

Площадь  –  13 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4

57° 57’ 29.4380’’
57° 57’ 29.5206’’
57° 57’ 29.4368’’
57° 57’ 29.3539’’

108° 34’ 32.3358’’
108° 34’ 32.4922’’
108° 34’ 32.6496’’
108° 34’ 32.4931’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 57-спр от 15 февраля 2021 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Братская могила командира партизанского отряда Алымова и четырех партизан».
Адрес: Иркутская область, Киренский район, д. Алымовка.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 февраля 2021 г.                                                                                        № 58-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта 
культурного наследия регионального значения

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила парти-

зан, погибших во время гражданской войны», 1918–1922 гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Боханский район, село Олонки, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению № 3. 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 58-спр от 15 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Братская могила партизан, погибших во время гражданской войны», 1918–1922 гг.
Адрес: Иркутская область, Боханский район, село Олонки.
М 1:2000

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 58 - спр от «15» февраля 2021 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 

Наименование и датировка объекта: «Братская могила партизан, погибших 
во время гражданской войны», 1918–1922 гг. 
Адрес: Иркутская область, Боханский район, село Олонки. 

М 1:2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения: 
                  Граница территории объекта культурного наследия.          
         1       Обозначение характерных точек границы территории объекта 
                  культурного наследия. 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                             В.В. Соколов  

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 58-спр от 15 февраля 2021 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Братская могила партизан, погибших во время гражданской войны», 
1918–1922 гг.
Адрес: Иркутская область, Боханский район, село Олонки.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
     1
     2
     3
     4
     1

452271.15
452275.56
452273.06
452268.59
452271.15

3295016.19
3295018.72
3295023.32
3295020.76
3295016.19

05.08
05.24
05.15
05.24

029° 50’ 34’’
118° 31’ 23’’
209° 48’ 00’’
299° 15’ 23’’

Площадь  –  27 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
1

52° 53’ 46.9032’’
52° 53’ 47.0451’’
52° 53’ 46.9629’’
52° 53’ 46.8190’’
52° 53’ 46.9032’’

103° 42’ 08.9183’’
103° 42’ 09.0558’’
103° 42’ 09.3006’’
103° 42’ 09.1614’’
103° 42’ 08.9183’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 58-спр от 15 февраля 2021 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Братская могила партизан, погибших во время гражданской войны», 1918–1922 гг.
Адрес: Иркутская область, Боханский район, село Олонки.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-
екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 февраля 2021 г.                                                                                        № 59-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта 
культурного наследия регионального значения

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила погиб-

ших во время гражданской войны», дата создания (возникновения) не определена (вид объекта культурного наследия 
- памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, Боханский район, с. Буреть, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению № 3. 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 59-спр от 15 февраля 2021 г.

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

Наименование объекта: «Братская могила погибших во время гражданской войны».
Адрес: Иркутская область, Боханский район, с. Буреть.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
     1
     2
     3
     4
     1

462054.75
462058.22
462055.74
462052.31
462054.75

3282296.50
3282298.70
3282302.66
3282300.42
3282296.50

04.11
04.67
04.10
04.62

032° 22’ 30’’
122° 03’ 27’’
213° 08’ 49’’
301° 54’ 01’’

Площадь  –  19 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
1

52° 59’ 06.7000’’
52° 59’ 06.8118’’
52° 59’ 06.7307’’
52° 59’ 06.6202’’
52° 59’ 06.7000’’

103° 30’ 52.3148’’
103° 30’ 52.4339’’
103° 30’ 52.6453’’
103° 30’ 52.5240’’
103° 30’ 52.3148’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 59-спр от 15 февраля 2021 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Братская могила погибших во время гражданской войны».
Адрес: Иркутская область, Боханский район, с. Буреть.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 59-спр от 15 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Братская могила погибших во время гражданской войны».
Адрес: Иркутская область, Боханский район, с. Буреть.
М 1:2000

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 59 - спр от «15» февраля 2021 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 

Наименование объекта: «Братская могила погибших во время гражданской 
войны». 
Адрес: Иркутская область, Боханский район, с. Буреть. 

М 1:2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения: 
                  Граница территории объекта культурного наследия.          
         1       Обозначение характерных точек границы территории объекта 
                  культурного наследия. 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                            В.В. Соколов  

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
16 февраля 2021 г.                                                                                        № 64-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта 
культурного наследия регионального значения

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание бани № 4», 1919–

1920 гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, стр. 35/1, согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно 
приложению № 3. 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов                                

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 64-спр от 16 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Здание бани № 4», 1919–1920 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, стр. 35/1.

М 1:500

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 64 - спр от «16» февраля 2021 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 

Наименование и датировка объекта: «Здание бани № 4», 1919–1920 гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, стр. 35/1. 
 

М 1:500 
 

 
 
 

Условные обозначения: 
                  Граница территории объекта культурного наследия.          
         1       Обозначение характерных точек границы территории объекта 
                  культурного наследия. 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                                   В.В. Соколов  

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов                                

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 64-спр от 16 февраля 2021 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Здание бани № 4», 1919–1920 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, стр. 35/1.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

387452.920
387452.870
387460.310
387483.260
387483.390
387486.860
387476.960
387469.550
387469.540
387461.590
387461.600
387457.420
387452.920

3336244.180
3336214.920
3336197.440
3336196.650
3336211.650
3336244.890
3336245.200
3336244.890
3336245.140
3336244.800
3336244.550
3336244.370
3336244.180

29.260
18.997
22.964
15.001
33.421
09.905
07.416
00.250
07.957
00.250
04.184
04.504

269° 54’ 07.53’’
293° 03’ 21.69’’
358° 01’ 42.62’’
089° 30’ 12.42’’
084° 02’ 25.25’’
178° 12’ 23.31’’
182° 23’ 44.13’’
092° 17’ 26.20’’
182° 26’ 56.02’’
272° 17’ 26.20’’
182° 27’ 56.73’’
182° 25’ 03.79’’

Площадь  –  1447 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

24491.090
24491.830
24499.740
24522.700
24522.430
24524.990
24515.090
24507.690
24507.670
24499.740
24499.760
24495.580
24491.090

32607.100
32577.850
32560.580
32560.410
32575.410
32608.730
32608.770
32608.260
32608.510
32607.950
32607.700
32607.410
32607.100

29.259
18.995
22.961
15.002
33.418
09.900
07.418
00.251
07.950
00.251
04.190
04.501

271° 26’ 57.21’’
294° 36’ 31.36’’
359° 34’ 32.81’’
091° 01’ 52.37’’
085° 36’ 23.60’’
179° 46’ 06.61’’
183° 56’ 33.10’’
094° 34’ 26.12’’
184° 02’ 21.85’’
274° 34’ 26.12’’
183° 58’ 07.34’’
183° 56’ 58.44’’

Площадь  –  1447 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

052° 18’ 32.3591’’
052° 18’ 32.3741’’
052° 18’ 32.6246’’
052° 18’ 33.3673’’
052° 18’ 33.3631’’
052° 18’ 33.4565’’
052° 18’ 33.1362’’
052° 18’ 32.8966’’
052° 18’ 32.8962’’
052° 18’ 32.6392’’
052° 18’ 32.6397’’
052° 18’ 32.5046’’

104° 17’ 53.1400’’
104° 17’ 51.5959’’
104° 17’ 50.6803’’
104° 17’ 50.6598’’
104° 17’ 51.4514’’
104° 17’ 53.2087’’
104° 17’ 53.2160’’
104° 17’ 53.1928’’
104° 17’ 53.2060’’
104° 17’ 53.1807’’
104° 17’ 53.1675’’
104° 17’ 53.1542’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов                                

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 64-спр от 16 февраля 2021 г.

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Здание бани № 4», 1919–1920 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, стр. 35/1.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-
екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов                                

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
10 февраля 2021 года                                                                              № 1-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 
от 1 сентября 2015 года № 17-мпр

В связи с изменением с 1 января 2021 года структуры министерства природных ресурсов и экологии Иркутской об-
ласти и введением в действие нового штатного расписания министерства природных ресурсов и экологии Иркутской об-
ласти, в соответствии с Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 1 сентября 2015 года № 17-

мпр «О перечне должностей государственной гражданской службы министерства природных ресурсов и экологии Иркут-
ской области, замещение которых влечет за собой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» изменение, изложив перечень должностей государ-
ственной гражданской службы министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, замещение которых 
влечет за собой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 27 июня 
2016 года № 31-мпр «О внесении изменения в перечень должностей государственной гражданской службы министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области, замещение которых влечет за собой запрет открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр С.М. Трофимова

Приложение
к приказу министерства
природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 10  февраля 2021 года №1-мпр
 
«ОПРЕДЕЛЕН
приказом министерства природных ресурсов  
и экологии Иркутской области
от 1 сентября 2015 года № 17-мп

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ

 РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ЗА-
ПРЕТ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ 
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Заместитель министра – начальник управления природных ресурсов;
Заместитель министра – начальник управления региональной экологической политики;
Начальник отдела лицензирования и экспертизы запасов полезных ископаемых управления природных ресурсов». 

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области  
С.М. Трофимова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянное свидетельство № 109330, выданное 22 апреля 2015 года Учебным учреждением АВТО-

МОБИЛИСТ Сибирского Федерального центра подготовки и переподготовки водителей транспортных 
средств на имя Попова Никиты Викторовича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Сота-1», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента город-
ской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,  Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять 
на территории     г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Административ-
ное здание, расположенное на земельном участке № 38:36:000023:877 в г. Иркутске», а именно по раз-
работке технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предва-
рительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение 
инженерных изысканий и технического задания на проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административное зда-
ние, расположенное на земельном участке № 38:36:000023:877 в г. Иркутске», предусмотрено строитель-
ство административного здания, по адресу: Иркутская обл., в Октябрьском районе г. Иркутска, в районе 
плотины ГЭС. Кадастровый номер земельного участка 38:36:000023:877.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Сота-1», адрес: 664518, Иркутская 
обл., Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Черемшанская, д.12.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - июнь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8(3952) 520-424, совместно с заказчиком 
или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний с возможностью формата 
онлайн-конференции.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Административное здание, располо-

женное на земельном участке № 38:36:000023:877 в г. Иркутске» доступны для ознакомления и направ-
ления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Административ-
ное здание, расположенное на земельном участке № 38:36:000023:877 в г. Иркутске» назначены на 06 
апреля 2021 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской 
среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетар-
ская, д.11, каб.14, в случае продления режима самоизоляции слушания будут проведены с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия. Результатом общественных обсуждений будет утверждение 
Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д.115, оф.217. Тел./факс 8(3952) 259-159.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 г. № 109 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440», информация о про-
ведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия участия дополни-
тельно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска https://admirk.ru.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
12 марта 2021 г. в 19.00 во дворе дома по ул. Мухиной, 14, г. Иркутска состоится внеочередное общее 

собрание собственников, проживающих по указанному адресу.
На рассмотрение будет вынесен вопрос о регистрации земельного участка с кадастровым номером 

38:36:000026:14093 в общедолевую собственность.
Инициативная группа жилого дома № 14 по ул. Мухиной г. Иркутска.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
12 февраля 2021 года                                                                                  № 15-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ОАО «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706)

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 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 10 февраля 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Иркутская электросетевая компа-

ния», с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 15 февраля 2021 года по 31 декабря 2021 

года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутская электросетевая компания» 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 12 февраля 2021 года № 15-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Вода 

ОАО «Иркутская 
электросетевая 

компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета НДС)

с 15.02.2021 по 30.06.2021 5 269,96

с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 269,96

Население 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (с учетом НДС)

с 15.02.2021 по 30.06.2021 1 130,81

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 173,78

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

ГРАФИК личного приема граждан руководителем агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области и его заместителями в марте 2021 года

Исполнительный 
орган

Ф.И.О. 
должностного 

лица

Лицо, осуществляющее личный 
прием граждан

Вопросы (кратко по компетенции)
Дни и часы лично-
го приема граждан

Место проведения 
личного приема 

граждан

Запись по 
телефону

Агентство по 
обеспечению 
деятельности 

мировых судей 
Иркутской области

Семенов  
Петр  

Юрьевич

Руководитель агентства
по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской 
области  

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской 
области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных 
и малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципаль-
ных  образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

3 марта
среда

с 10-00 до 13-00

г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 

293/7, 5 этаж
43-30-30

Агентство по 
обеспечению 
деятельности 

мировых судей 
Иркутской области

Пушкарева 
Оксана 

Юрьевна

Заместитель руководителя 
агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Иркутской области

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской 
области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных 
и малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления 
муниципальных  образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

24 марта
среда

 с 10-00 до 13-00

г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 

293/7, 5 этаж
43-30-30

Агентство по обеспе-
чению деятельности 

мировых судей 
Иркутской области

Драгунова 
Олеся 

Владимировна

Заместитель руководителя 
агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Иркутской области – главный 

бухгалтер

Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления 
муниципальных  образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.

17 марта
среда

с 10-00 до 13-00

г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 
293/7, 5 этаж

43-30-30

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
16 февраля 2021 года                                                                                     № 4-мпр

Иркутск

О внесении изменений в  Положение о порядке объявления Благодарности и награждения 
Благодарственным письмом, Почетной грамотой министерства труда и занятости Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 3 декабря 2012 года   № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Положение о порядке объявления Благодарности и награждения Благодарственным письмом, Почетной 

грамотой министерства труда и занятости Иркутской области, утвержденное приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области от 16 сентября 2015 года № 67-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «профессиональные достижения» дополнить словами «, особые отличия в государственной 
гражданской службе, муниципальной службе (работе), выполнение особо важных и сложных заданий»;

2) в пункте 6:
слова «не менее трех лет» заменить словами «не менее двух лет»;
слова «не менее четырех лет» заменить словами «не менее трех лет»;
3) в пункте 8:
слова «не менее пяти лет» заменить словами «не менее четырех лет»;
слова «не менее шести лет» заменить словами «не менее пяти лет»;
4) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. По решению министра объявление Благодарности и награждение Благодарственным письмом, Почетной гра-

мотой лиц, указанных в пункте 3 настоящего Положения, за особые отличия в государственной гражданской службе, 
муниципальной службе (работе), выполнение особо важных и сложных заданий в сфере труда и занятости населения, а 
также участников реализации приоритетных проектов (программ), в соответствии с результатами их деятельности может 
быть произведено без учета требований, установленных пунктами 6-8 настоящего Положения».

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

Министр Н.В. Воронцова


