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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 февраля 2021 года                                                                                № 80-пп

Иркутск

О внесении изменения в приложение 2 к Положению о порядке определения объемов лесных 
насаждений, заготавливаемых на основании договоров купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан

В соответствии с Законом Иркутской области от 23 ноября 2020 года № 100-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ир-
кутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области», 
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 приложение 2 к Положению о порядке определения объемов лесных насаждений, заготавливаемых на 

основании договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, утвержденному постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 июня 2017 года № 386-пп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается). 

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).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
 Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 15 февраля 2021 года № 80-пп

«Приложение 2
к Положению о порядке определения 
объемов лесных насаждений, заготавливаемых 
на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд граждан

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ ОБЪЕМ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ,
ЗАГОТАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРАЖДАН НА ____________ ГОД

Объем древесины, планируемый к заготовке для целей строительства жилого дома и 
строительства жилого дома с индивидуальным гаражом, хозяйственными постройка-

ми, иными вспомогательными для жилого дома сооружениями, тыс. куб. м

Всего:
в т.ч. по хвойному хозяйству

1 2

».

Заместитель Губернатора  Иркутской области
А.Ю. Бунёв

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2021 г.                                                                                                  № 45-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования 
территории 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 «Усадьба Левенсона А.С.: 

два жилых дома», 1901–1907 гг. (вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 62, лит. Б, лит. В, 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», 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). 

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
№ 45-спр от 15 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Левенсона А.С.: два жилых дома», 1901–1907 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 62, лит. Б, лит. В.

М 1:500

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

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

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Усадьба Левенсона А.С.: два жилых 
дома», 1901–1907 гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 62, лит. Б, лит. В. 
 

М 1:500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

Условные обозначения:                         

                           
                          Границы территории объекта культурного наследия 
 

                1       Поворотные точки 
 

                          Объект культурного наследия  
 
 

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

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

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

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Усадьба Левенсона А.С.: два жилых 
дома», 1901–1907 гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 62, лит. Б, лит. В. 
 

М 1:500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

Условные обозначения:                         

                           
                          Границы территории объекта культурного наследия 
 

                1       Поворотные точки 
 

                          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
№ 45-спр от 15 февраля 2021 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Левенсона А.С.: два жилых дома», 1901–1907 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 62, лит. Б, лит. В.

Система координат г. Иркутска
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1 22238.04 32823.72 3.50 123° 27’ 47.03’’
2 22236.11 32826.64 53.99 123° 28’ 20.21’’
3 22206.33 32871.68 29.36 215° 37’ 01.45’’
4 22182.46 32854.58 16.67 215° 32’ 58.80’’
5 22168.90 32844.89 4.37 306° 20’ 43.68’’
6 22171.49 32841.37 22.86 309° 51’ 13.34’’
7 22186.14 32823.82 31.37 311° 46’ 12.11’’
8 22207.04 32800.42 38.78 036° 55’ 44.39’’
1 22238.04 32823.72

Площадь  –  2477 кв.м.

Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1 385206.60 3336521.92 3.50 121° 55’ 06.95’’
2 385204.75 3336524.89 54.00 121° 55’ 15.69’’
3 385176.20 3336570.72 29.36 214° 03’ 29.43’’
4 385151.88 3336554.28 16.67 213° 59’ 42.48’’
5 385138.06 3336544.96 4.37 304° 44’ 41.71’’
6 385140.55 3336541.37 22.86 308° 18’ 13.04’’
7 385154.72 3336523.43 31.38 310° 13’ 01.41’’
8 385174.98 3336499.47 38.78 035° 22’ 28.24’’
1 385206.60 3336521.92

Площадь  –  2477 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п Широта Долгота

1 052° 17’ 19.544’’ 104° 18’ 05.720’’
2 052° 17’ 19.483’’ 104° 18’ 05.875’’
3 052° 17’ 18.534’’ 104° 18’ 08.266’’
4 052° 17’ 17.756’’ 104° 18’ 07.377’’
5 052° 17’ 17.314’’ 104° 18’ 06.872’’
6 052° 17’ 17.397’’ 104° 18’ 06.685’’
7 052° 17’ 17.866’’ 104° 18’ 05.752’’
8 052° 17’ 18.534’’ 104° 18’ 04.507’’
1 052° 17’ 19.544’’ 104° 18’ 05.720’’

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

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

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Левенсона А.С.: два жилых дома», 1901–1907 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 62, лит. Б, лит. В.

- 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 тре-
бованиям 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

П Р И К А З
15 февраля 2021 г.                                                                                         № 48-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования территории 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 «Дом, в котором жила семья 

Космодемьянских (Зоя и Шура) в 1929/1930 гг.», 1929/1930 гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, Шиткино р.п., 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», 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). 

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
№ 48-спр от 15 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом, в котором жила семья Космодемьянских (Зоя и Шура) в 1929/1930 гг.», 
1929/1930 гг.

Адрес: Иркутская область, Тайшетский район, Шиткино р.п.

М 1:2000

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

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

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Дом, в котором жила семья 
Космодемьянских (Зоя и Шура) в 1929/1930 гг.», 1929/1930 гг. 
Адрес: Иркутская область, Тайшетский район, Шиткино р.п. 
 

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  

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

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

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

Наименование и датировка объекта: «Дом, в котором жила семья Космодемьянских (Зоя и Шура) в 1929/1930 гг.», 
1929/1930 гг.

Адрес: Иркутская область, Тайшетский район, Шиткино р.п.

Система координат – МСК-38, зона 1
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
1

838888.540
838905.840
838907.500
838896.300
838893.540
838893.670
838883.560
838884.500
838865.010
838864.600
838857.610
838857.960
838863.390
838868.390
838876.720
838888.540

1332077.500
1332105.000
1332115.480
1332117.270
1332117.790
1332118.500
1332120.300
1332127.130
1332129.800
1332130.590
1332131.050
1332120.680
1332098.310
1332087.250
1332079.680
1332077.500

32.489
10.611
11.342
02.809
00.722
10.269
06.894
19.672
00.890
07.005
10.376
23.020
12.138
11.256
12.019

057° 49’ 34.95’’
080° 59’ 57.48’’
170° 55’ 10.92’’
169° 19’ 48.78’’
079° 37’ 26.96’’
169° 54’ 17.11’’
082° 09’ 49.39’’
172° 11’ 57.90’’
117° 25’ 43.47’’
176° 14’ 05.61’’
271° 55’ 59.04’’
283° 38’ 37.87’’
294° 19’ 36.31’’
317° 44’ 11.70’’
349° 33’ 00.68’’

Площадь  –  1687 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

056° 21’ 51.3992’’
056° 21’ 51.9412’’
056° 21’ 51.9883’’
056° 21’ 51.6252’’
056° 21’ 51.5357’’
056° 21’ 51.5394’’
056° 21’ 51.2115’’
056° 21’ 51.2377’’
056° 21’ 50.6060’’
056° 21’ 50.5923’’
056° 21’ 50.3661’’
056° 21’ 50.3839’’
056° 21’ 50.5733’’
056° 21’ 50.7418’’
056° 21’ 51.0158’’

098° 21’ 40.9612’’
098° 21’ 42.5821’’
098° 21’ 43.1942’’
098° 21’ 43.2859’’
098° 21’ 43.3131’’
098° 21’ 43.3545’’
098° 21’ 43.4480’’
098° 21’ 43.8468’’
098° 21’ 43.9804’’
098° 21’ 44.0259’’
098° 21’ 44.0448’’
098° 21’ 43.4413’’
098° 21’ 42.1448’’
098° 21’ 41.5064’’
098° 21’ 41.0749’’

Руководитель службы 
по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области                                                                             
В.В. Соколов

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

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом, в котором жила семья Космодемьянских (Зоя и Шура) в 1929/1930 гг.», 
1929/1930 гг.

Адрес: Иркутская область, Тайшетский район, Шиткино р.п.

- 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 тре-
бованиям 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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 февраля 2021 года                                                                               № 51-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по вопросам помилования 
на территории Иркутской области

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 787 «О некоторых вопро-

сах деятельности комиссий по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о комиссии по вопросам помилования на территории Иркутской области, утвержденное указом 

Губернатора Иркутской области от 2 июля 2010 года № 161-уг, следующие изменения:
1) в пункте 3:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) предварительное рассмотрение ходатайств о помиловании, поданных осужденными, находящимися на территории 

Иркутской области, а также поступивших от лиц, отбывших назначенное судом наказание и имеющих неснятую или непо-
гашенную судимость;»

подпункт «в» признать утратившим силу;
подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) подготовка предложений о повышении эффективности взаимодействия учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, иных государственных органов, органов местного самоуправления, находящихся на территории Иркут-
ской области, по вопросам помилования осужденных, а также социальной адаптации лиц, отбывших наказание;»;

дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) осуществление контроля за соблюдением права лица просить о помиловании.»;
2) в пункте 6 слова «один раз в два года» заменить словами «один раз в пять лет»;
3) пункты 12 – 14 изложить в следующей редакции:
«12. Комиссия вправе запросить у администрации учреждения, органов государственной власти Иркутской области 

и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области дополнительные сведения и доку-
менты, необходимые для рассмотрения материалов о помиловании осужденного. Администрация учреждения и указанные 
органы обязаны направить ответ на запрос Комиссии не позднее чем через 10 дней со дня получения запроса.

13. Об отклонении Президентом Российской Федерации ходатайств о помиловании осужденные уведомляются пись-
менно Губернатором Иркутской области либо по его поручению председателем Комиссии. Одновременно с уведомлением 
осужденному возвращаются копии судебных документов и иные материалы (справки), приложенные им к ходатайству о 
помиловании.

14. В случае принятия Президентом Российской Федерации решения об отклонении ходатайства о помиловании по-
вторное рассмотрение обращения осужденного допускается не ранее чем через год со дня принятия такого решения, за 
исключением случаев возникновения новых обстоятельств, имеющих существенное значение для применения акта по-
милования.».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.И. Кобзев
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2021 г.                                                                                        № 46-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 «Усадьба Карпушенко», кон. 

ХIХ в. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Крас-
нофлотский, 4, 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», 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).

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
№ 46-спр от 15 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Карпушенко», кон. ХIХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Краснофлотский, 4.

Приложение № 1 
к приказу службы по охране объектов 

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

 
Карта границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения 
 
Наименование и датировка объекта: «Усадьба Карпушенко», кон. ХIХ в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Краснофлотский, 4. 
 

 
 

Условные обозначения: 
 - граница территории  объекта культурного наследия 

1   - обозначение характерной точки границы территории объекта 
культурного наследия 

 
 

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

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

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

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

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Карпушенко», кон. ХIХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Краснофлотский, 4.

Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
1

384754.38
384752.13
384734.92
384729.70
384707.82
384689.10
384734.58
384754.38

3334418.87
3334421.13
3334437.70
3334442.72
3334463.78
3334444.32
3334400.55
3334418.87

03.19
23.89
07.24
30.37
27.00
63.12
26.98

134° 52’ 23’’
136° 05’ 07’’
136° 07’ 08’’
136° 05’ 38’’
226° 06’ 37’’
316° 05’ 51’’
042° 46’ 36’’

Площадь  –  1725 кв.м.

Система координат г. Иркутска
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
1

21843.08
21840.77
21823.11
21817.76
21795.32
21777.13
21823.78
21843.08

30709.16
30711.36
30727.46
30732.34
30752.79
30732.84
30690.31
30709.16

03.19
23.90
07.24
30.36
27.00
63.13
26.98

136° 23’ 50’’
137° 38’ 44’’
137° 37’ 50’’
137° 39’ 23’’
227° 38’ 32’’
317° 38’ 42’’
044° 19’ 27’’

Площадь  – 1725 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
7
1

52° 17’ 06.0938’’
52° 17’ 06.0197’’
52° 17’ 05.4539’’
52° 17’ 05.2823’’
52° 17’ 04.5629’’
52° 17’ 03.9682’’
52° 17’ 05.4635’’
52° 17’ 06.0938’’

104° 16’ 14.3843’’
104° 16’ 14.5015’’
104° 16’ 15.3599’’
104° 16’ 15.6200’’
104° 16’ 16.7110’’
104° 16’ 15.6678’’
104° 16’ 13.4003’’
104° 16’ 14.3843’’

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

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

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Карпушенко», кон. ХIХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Краснофлотский, 4.

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

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-
щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 февраля 2021 года                                                                                № 79-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения о службе потребительского  
рынка и лицензирования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7 Положения о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, следующие изменения:
1) в подпункте 29 слово «оплаченного» исключить;
2) в подпункте 32 слова «уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнитель-

ной власти» заменить словами «федеральный орган по контролю и надзору»;
3) в подпункте 34 слова «исполнительной власти» заменить словами «по контролю и надзору»;
4) подпункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением лицензирования розничной прода-

жи, определенной абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 18 Федерального закона № 171-ФЗ) на территории муниципаль-
ных образований Иркутской области, за исключением муниципальных образований Иркутской области, органы местного 
самоуправления которых наделены государственными полномочиями в установленном порядке;»;

5) подпункт 38 признать утратившим силу;
6) в подпункте 39 слова «уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнитель-

ной власти» заменить словами «федеральный орган по контролю и надзору»;
7) подпункт 40 признать утратившим силу;
8) подпункт 50 изложить в следующей редакции:
«50) составление протоколов об административных правонарушениях в сфере организации предоставления государ-

ственной услуги по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области, предо-
ставляемой органами местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий;».

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).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель   Правительства Иркутской области
 К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 февраля 2021 года                                                                               № 75-пп

Иркутск
 
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 7.28 в графе «Наименование» слова «обращений, связанных с наличием» заменить словами «заявлений 
об исправлении»;

2) в строке 7.29 в графе «Наименование» слова «промежуточным отчетным документам» заменить словами «проекту 
отчета»;

3) в строке 9.42 в графе «Наименование» слова «жилых помещений» заменить словами «пользования жилым 
помещением, содержания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме».

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).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 февраля 2021 года                           Иркутск                                                    № 78-пп

О внесении изменения в Порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой 
модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской 
среды на территории муниципальных образований Иркутской области

В целях реализации на территории Иркутской области федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта Иркутской области «Формирование 
комфортной городской среды в Иркутской области» руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благо-

устройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в 
решении вопросов развития городской среды на территории муниципальных образований Иркутской области, установлен-
ный постановлением Правительства Иркутской области от 1 февраля 2019 года № 65-пп, изменение, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

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).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
                                        К.Б. Зайцев

 
Приложение 
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 15 февраля 2021 года № 78-пп

«УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства
Иркутской области 
от 1 февраля 2019 года № 65-пп

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ 

ГРАЖДАН, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы проведения рейтингового голосования по выбору общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, 
принимающих участие в решении вопросов развития городской среды на территории муниципальных образований Иркут-
ской области (далее соответственно – голосование, общественная территория, муниципальное образование).

2. Голосование проводится в форме удаленного (дистанционного) голосования с использованием специального серви-
са в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Решение о назначении голосования принимается главой муниципального образования и оформляется муниципальным 
правовым актом на основании решения общественной комиссии, которая образуется на территории муниципального образования. 

Порядок создания общественной комиссии устанавливается муниципальным нормативным правовым актом.
4. Муниципальный правовой акт о назначении голосования включает в себя:
1) период проведения голосования (дата начала и дата окончания голосования);

2) место проведения голосования (адрес специального сервиса в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»);

3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
4) порядок определения победителя по итогам голосования. 
5. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для офи-

циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за пять дней до начала 
периода его проведения.

6. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная комиссия, которая:
1) определяет перечень общественных территорий, предлагаемых для голосования;
2) ведет разъяснительную и информационную работу по вопросам голосования;
3) осуществляет контроль за работой специального сервиса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) проводит подсчет голосов, определяет результаты голосования;
5) обеспечивает хранение документации, связанной с проведением голосования;
6) осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения голосования;
7) рассматривает жалобы (обращения) граждан по вопросам, связанным с проведением голосования. 
7. Правом участия в голосовании обладают граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и име-

ющие место жительства на территории муниципального образования, где проводится голосование (далее – участник голо-
сования). Каждый участник голосования голосует лично. Каждый участник голосования имеет один голос. Голосование за 
других участников голосования не допускается. 

8. Граждане и организации вправе проводить агитацию в поддержку отбора конкретной общественной территории в 
порядке, устанавливаемом муниципальным нормативным правовым актом.

Агитационный период начинается со дня опубликования в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка муниципаль-
ного правового акта о назначении голосования.

ГЛАВА 2. ГОЛОСОВАНИЕ

9. Регистрация участника голосования осуществляется одним из способов:
1) через учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);
2) по номеру телефона.
10. Для обеспечения проведения голосования органы местного самоуправления муниципальных образований раз-

мещают на специальном сервисе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечень общественных тер-
риторий. 

11. Участникам голосования предоставляется доступ к перечню общественных территорий с возможностью выбрать 
не более одной общественной территории. 

12. Результаты голосования направляются в общественную комиссию.

ГЛАВА 3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

13. Подведение итогов голосования по муниципальному образованию производится общественной комиссией на ос-
новании результатов голосования.

Подведение итогов голосования общественная комиссия производит не позднее чем в течении одного дня со дня 
голосования.

14. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установ-
ленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на официаль-
ном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Документация, связанная с проведением голосования, в течение одного года хранится в администрации муници-
пального образования, а затем уничтожается.

16. Заинтересованные лица вправе подать в общественную комиссию жалобы (обращения) по вопросам, связанным 
с проведением голосования. Общественная комиссия регистрирует поступившие жалобы (обращения) и рассматривает их 
на своих заседаниях в течение рабочих 10 дней с момента поступления в период подготовки к проведению голосования, а в 
период проведения голосования – непосредственно в день обращения. В случае, если жалоба поступила после проведения 
голосования, она подлежит рассмотрению в течение рабочих 10 дней с момента поступления.

По итогам рассмотрения жалобы (обращения) заинтересованному лицу направляется ответ в письменной форме за 
подписью председателя общественной комиссии.».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области \
                                  Е.П Левченко 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 февраля 2021 года                           Иркутск                                                     № 42-уг

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59  Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За предотвращение чрезвычайной ситуации в поселке Листвянка Иркутской области в январе 2021 года сотрудников 

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Иркутской области наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУТАЛОВА 
Виталия Леонидовича 

- начальника специализированной пожарно-спасательной части федеральной 
противопожарной службы (г. Иркутск), подполковника внутренней службы;

ДЕМЕШЕВА 
Романа Владимировича 

- старшего инструктора химической и радиационной разведки службы радиационной и 
химической защиты специализированной пожарно-спасательной части федеральной 
противопожарной службы (г. Иркутск), прапорщика внутренней службы;

ОВЧИННИКОВА 
Артема Ивановича 

- начальника 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы
 (г. Иркутск), подполковника внутренней службы;

ПАВЛОВА 
Егора Владимировича 

- мастера – пожарного дежурной смены специализированной пожарно-спасательной части 
федеральной противопожарной службы (г. Иркутск), сержанта внутренней службы;

ПЕТРОВА 
Николая Николаевича 

- мастера – пожарного дежурной смены специализированной пожарно-спасательной части 
федеральной противопожарной службы (г. Иркутск), сержанта внутренней службы.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

                                     И.И. Кобзев        

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 февраля 2021 года                           Иркутск                                                   № 45-р

О внесении изменений в состав Совета по делам национальностей при Губернаторе Иркутской области

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области: 
1. Внести в состав Совета по делам национальностей при Губернаторе Иркутской области, утвержденный распоряже-

нием Губернатора Иркутской области от 21 марта 2016 года № 34-р (далее – Совет), следующие изменения:
1) ввести в состав Совета членами Совета: 
Мелконяна Эдуарда Мамиконовича, председателя Иркутской городской общественной организации «Иркутское Ар-

мянское Культурное Общество» (по согласованию); 
Хвостишкова Максима Александровича, директора Фонда развития русской культуры (по согласованию);
2) наименование должности Кобзева Игоря Ивановича изложить в следующей редакции:
«Губернатор Иркутской области, председатель Совета по делам национальностей при Губернаторе Иркутской области 

(далее – Совет)»;
3) наименование должности Сипаковой Елены Викторовны изложить в следующей редакции:
«председатель Общественной организации «Региональная национально-культурная автономия белорусов Иркутской области»; 
4) вывести из состава Совета Корнева М.Г., Рудакова О.В.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 февраля 2021 года                            Иркутск                                                    № 41-уг
 
Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской обла-
сти  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Ир-
кутской области и почетных званиях Иркутской области», 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За достижения в общественной сфере деятель-

ности, за вклад в реализацию Общероссийской акции 
взаимопомощи «#МыВместе» активистам волонтерского 
движения объявить Благодарность Губернатора Иркутской 
области:

АГАПИТОВОЙ Диане Петровне;
АНТОНОВСКОМУ Андрею Валерьевичу;
БАЙБОРОДИНОЙ Кристине Михайловне;
БАРАНОВОЙ Ольге Владимировне;
БЕЛЯЕВУ Александру Александровичу;
БЕЛЯЕВУ Тимуру Федоровичу;
БОЙКОВОЙ Надежде Евгеньевне;
БОЛОТОВОЙ Наталии Андреевне;
БОНДАРЧУК Яне Андреевне;
БРЫЗГАЛОВУ Александру Ивановичу;
БУРЦЕВУ Юрию Геворковичу;
БУШУЕВУ Константину Сергеевичу;
ВЕРЕЩАГИНОЙ Яне Олеговне;
ВОЛОШИНОЙ Инне Александровне;
ГОЛОВИНУ Игорю Дмитриевичу;
ДУБРОВИНОЙ Анастасии Сергеевне;
ЕРБАНОВОЙ Марии Евгеньевне;
ЖАБКИНУ Никите Анатольевичу;

КИРЕЕВОЙ Марине Владимировне;
КОЖЕВИНУ Григорию Юрьевичу;
КУДРЯВЦЕВУ Михаилу Дмитриевичу;
КУТЕЛЕВУ Михаилу Александровичу;
ЛАВНИКОВОЙ Екатерине Николаевне;
ЛОПАТИНСКОЙ Ольге Александровне;
ЛУКЬЯНОВОЙ Виктории Олеговне;
ЛЫТКИНОЙ Людмиле Николаевне;
МЕДВЕДЕВОЙ Екатерине Николаевне;
МЕДВЕДЕВУ Никите Владимировичу;
МИНАЕВУ Евгению Павловичу;
МИНДРУЛЁВУ Якову Александровичу;
НАЛЕТОВОЙ Дарье Алексеевне;
РОМАНОВУ Андрею Олеговичу;
СЕЛЕХОВОЙ Арине Сергеевне;
СКЛЮЕВОЙ Наталье Александровне;
СПИРИНОЙ Марине Павловне;
СТРИЖАК Елизавете Дмитриевне;
ТЕТЕРИНОЙ Дарье Константиновне;
УТКИНОЙ Елизавете Андреевне;
ХВАСТУНОВУ Дмитрию Аждаровичу;
ЯНЫШЕВОЙ Любови Владимировне.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубли-
кованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

  И.И. Кобзев         

ГРАФИК личного приема граждан в министерстве 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  
на март 2021 года

Исполнительный 
орган

 государственной 
власти

Ф.И.О.  
должностного 

лица
Должность Вопросы 

Дата, день 
недели

Адрес  
приема

Запись по 
телефону

Министерство 
строительства, 

дорожного хозяй-
ства Иркутской 

области

Писарев
Павел 

Валерьевич

министр строительства, 
дорожного хозяйства

жилищное 
строительство, 

ипотечное кредитование 
жилищного 

строительства 

поне-
дельник 

22.03.2021
10.00-13.00

Красных 
Мадьяр, 41, 

каб. 501

8(3952) 
707-192

Лобанов 
Максим 

Александрович

заместитель министра 
строительства, 

дорожного хозяйства 

развитие 
автомобильных дорог, 
дорожное хозяйство 
Иркутской области

четверг 
11.03.2021
11.00-13.00

Красных 
Мадьяр, 41, 

каб. 503

8(3952) 
707-192

Мерваезова
Юлия 

Алексеевна

временно замещающая 
должность 

заместителя министра 
строительства, 

дорожного хозяйства

строительство 
социальных объектов

среда 
18.03.2021
15.00-17.00

Красных 
Мадьяр, 41, 

каб. 420

8(3952) 
707-192
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 февраля 2021 года                                                                                № 50-уг
Иркутск

О внесении изменения в параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения

 
В соответствии с Правилами охоты, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации  от 24 июля 2020 года № 477, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Иркутской области, за исключением 

особо охраняемых природных территорий федерального значения, определенные указом Губернатора Иркутской области 
от 21 марта 2013 года № 63-уг, изменение, изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.И. Кобзев

Приложение 
к указу Губернатора
Иркутской области
от 20 февраля 2021 года № 50-уг

«ОПРЕДЕЛЕНЫ
указом Губернатора 
Иркутской области
от 21 марта 2013 года № 63-уг

ПАРАМЕТРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

№ п/п Виды охотничьих ресурсов Сроки охоты*
1 Кабан: все половозрастные группы с 1 августа по 28 (29) февраля

2
Дикий северный олень: все половозрастные 
группы

с 1 сентября по 31 января

3
Олень благородный: все половозрастные груп-
пы

с 1 октября по 10 января

4 Взрослые самцы оленя благородного  с 1 сентября по 30 сентября

5
Взрослые самцы оленя благородного с неоко-
стеневшими рогами (пантами) 

с 1 июня по 15 июля

6 Косуля сибирская: все половозрастные группы с 1 октября по 10 января
7 Взрослые самцы косули сибирской с 20 августа по 20 сентября
8 Кабарга: все половозрастные группы с 1 ноября по 31 декабря
9 Лось: все половозрастные группы с 1 октября по 10 января

10 Взрослые самцы лося с 1 сентября по 30 сентября

11

Медведь бурый: все половозрастные группы за 
исключением особей, в возрасте менее одного 
года, и самок с медвежатами текущего года 
рождения

с 21 марта по 10 июня 
с 1 августа по 31 декабря

12 Бурундук с 15 сентября по 31 октября
13 Крот сибирский с 1 июня по 25 октября
14 Суслик длиннохвостый с 15 июня по 30 сентября
15 Барсук с 15 августа по 31 октября
16 Заяц-беляк, заяц-русак, лисица с 15 сентября по 28 (29) февраля
17 Водяная полевка с 1 октября по 31 марта
18 Ондатра с 10 сентября по 15 января
19 Выдра с 1 октября по 28 (29) февраля

20
Белка, горностай, колонок, ласка, летяга, нор-
ка американская, рысь, соболь, росомаха, хорь 
степной

с 15 октября по 28 (29) февраля

21 Волк с 1 августа по 31 марта
Пернатая дичь в весенний период, кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Иркутской области, за исключением отлова птиц в целях научно-исследовательской и образовательной 
деятельности, а также в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов

22
Селезни уток с использованием живых подсад-
ных (манных) уток

с 1 мая по 31 мая

23 Селезни уток 1) в муниципальном образовании «Ангарский городской округ», 
муниципальном образовании «Аларский район», муниципальном 
образовании «Баяндаевский район» Иркутской области, муници-
пальном образовании Боханский район, муниципальном образо-
вании «Братский район», Зиминском районном муниципальном 
образовании, Иркутском районном муниципальном образовании 
Иркутской области, муниципальном образовании Куйтунский 
район, муниципальном образовании «Нукутский район», Ольхон-
ском районном муниципальном образовании, Осинском муници-
пальном районе Иркутской области, Слюдянском муниципальном 
районе Иркутской области, муниципальном образовании «Тулун-
ский район», Усольском районном муниципальном образовании,  
Черемховском районном муниципальном образовании, Шелехов-
ском районе и муниципальном образовании «Эхирит-Булагат-
ский район» с последней субботы апреля продолжительностью 
10 дней;
2) в муниципальном образовании Балаганский район, муници-
пальном образовании «Жигаловский район», муниципальном 
образовании «Заларинский район», муниципальном образова-
нии Иркутской области «Казачинско-Ленский район»,  муници-
пальном образовании «Качугский район», Киренском районе, 
муниципальном образовании «Нижнеилимский район», муници-
пальном образовании «Нижнеудинский район», муниципальном 
образовании «Тайшетский район», муниципальном образовании 
«Усть-Илимский район», Усть-Кутском муниципальном образова-
нии, районном муниципальном образовании «Усть-Удинский рай-
он» и Чунском районном муниципальном образовании с первой 
субботы мая продолжительностью 10 дней;
3) в муниципальном образовании города Бодайбо и района, му-
ниципальном образовании «Катангский район» и муниципальном 
образовании Мамско-Чуйского района со второй субботы мая 
продолжительностью 10 дней

24 Гуси
25 Самцы тетерева на току
26 Самцы глухаря на току
27 Вальдшнеп

Иные сроки охоты на пернатую дичь, кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Иркутской области, за исключением отлова птиц в целях научно-исследовательской и образовательной 

деятельности, а также в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов

28
Водоплавающая, болотно-луговая, степная и 
полевая дичь

с четвертой субботы августа по 30 ноября

29 Боровая дичь с четвертой субботы августа по 31 декабря
30 Белая и тундряная куропатки с четвертой субботы августа по 31 января 

31
Болотно-луговая дичь с островными и конти-
нентальными легавыми собаками, ретривера-
ми, спаниелями (далее – подружейные собаки)

с 25 июля по 30 ноября

32
Боровая, степная и полевая дичь с подружей-
ными собаками

с 5 августа по 10 января 

33
Водоплавающая дичь с подружейными соба-
ками

со второй субботы августа по 31 декабря 

* Охота на копытных животных, медведей, пушных животных, пернатую дичь в целях осуществления научно-иссле-
довательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности охотничьих животных и в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осущест-
вляется в течение всего календарного года с соблюдением требований, установленных Правилами охоты, утвержденными 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 июля 2020 года № 477 (далее – 
Правила охоты).

1. При осуществлении охоты на охотничьих животных запрещается:
1) применение любых световых устройств, тепловизоров, приборов ночного видения для добычи охотничьих животных 

в темное время суток, за исключением случаев добычи волка в целях регулирования численности, с соблюдением требо-
ваний, установленных Правилами охоты;

2) применение петель в охотничьих угодьях Иркутской области для добычи копытных животных, медведей, пушных 
животных, птиц, за исключением использования петель, изготовленных из многожильного металлического троса диаме-
тром не более 4 миллиметров и общей длиной троса не более 150 сантиметров, в целях регулирования численности волка 
способом, который исключает причинение вреда другим объектам животного мира, с учетом установленного подпунктом 
62.24 пункта 62 Правил охоты запрета на использование петель на отдельных территориях;

3) добыча бурых медведей загоном, нагоном, а также с применением собак охотничьих пород, в период весенней 
охоты, за исключением добора раненых бурых медведей. 

2. Охота на лисицу, волка с 11 января осуществляется одним охотником либо с участием еще не более двух охотников.
3. Охота на взрослых самцов копытных животных («на реву», «на стону», «на гону», «панты») осуществляется с под-

хода, с укрытия одним охотником либо с участием еще не более двух охотников.».

Заместитель Губернатора Иркутской области 
А.Ю. Бунёв

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 февраля 2021 года                                                                              № 43-уг
Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области, сведений 
(в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами при поступлении на 
государственную гражданскую службу Иркутской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также о проверке соблюдения государственными гражданскими служащими Иркутской области ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и 
соблюдения требований к служебному поведению, установленных законодательством, утвержденное указом Губернатора 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг, следующие изменения:

1) абзац одиннадцатый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«В случае если требуется направление соответствующего запроса в кредитные организации, налоговые органы Рос-

сийской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (далее – органы регистрации прав), операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифро-
вых финансовых активов, в соответствии с частью шестой статьи 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 
«О банках и банковской деятельности», статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 года № 943-1 «О 
налоговых органах Российской Федерации», частью 13 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» и частью 3 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» об имеющихся у них сведениях об операциях, счетах и вкладах физических и юридических лиц, о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о наличии счетов (вкладов) в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и об их реквизитах, сведениях, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, о дате получения заявления о государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, о содержании правоустанавливающих документов, 
обобщенных сведениях о правах отдельных лиц на имеющиеся или имевшиеся у них объекты недвижимости, а также све-
дений в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости, 
выписок, содержащих сведения о переходе прав на объекты недвижимости, информации о цифровых финансовых активах, 
принадлежащих их обладателю, содержащейся в записях информационной системы, в которой осуществлен выпуск таких 
цифровых финансовых активов:»;

2) в подпункте 4 пункта 10 слова «и иные организации (далее – государственные органы и организации)» заменить 
словами «и иные организации, а также операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых 
финансовых активов (далее – государственные органы и организации),»;

3) в подпункте 4 пункта 13 слова «и органы регистрации прав» заменить словами «, органы регистрации прав и опера-
торам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов».

2. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в соответствующий перечень, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные должности, до-
стоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представ-
ляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 19 января 2017 года № 7-уг, 
следующие изменения:

1) в пункте 10:
в подпункте 2 слова «частью 3 статьи 7» заменить словами «частью третьей статьи 7»;
в подпункте 3 слова «частью 3 статьи 7» заменить словами «частью третьей статьи 7»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) путем направления обращения Губернатору Иркутской области (специально уполномоченному заместителю Гу-

бернатора Иркутской области) о необходимости направления запроса в кредитные организации, налоговые органы Рос-
сийской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (далее – органы регистрации прав), операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифро-
вых финансовых активов, в соответствии с частью шестой статьи 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 
«О банках и банковской деятельности», статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 года № 943-1 «О 
налоговых органах Российской Федерации», частью 13 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» и частью 3 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» об имеющихся у них сведениях об операциях, счетах и вкладах физических и юридических лиц, о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о наличии счетов (вкладов) в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и об их реквизитах, сведениях, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, о дате получения заявления о государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, о содержании правоустанавливающих документов, 
обобщенных сведениях о правах отдельных лиц на имеющиеся или имевшиеся у них объекты недвижимости, а также све-
дений в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости, 
выписок, содержащих сведения о переходе прав на объекты недвижимости, информации о цифровых финансовых активах, 
принадлежащих их обладателю, содержащейся в записях информационной системы, в которой осуществлен выпуск таких 
цифровых финансовых активов.»;

2) подпункт 4 пункта 13 после слов «органы регистрации прав» дополнить словами «, операторам информационных 
систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,»;

3) пункт 15 после слов «органы регистрации прав» дополнить словами «, операторам информационных систем, в 
которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,».

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

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года.

И.И. Кобзев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 февраля 2021 года                                                                                № 50-р
Иркутск

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке празднования установления дружественных 
отношений между Иркутской областью и префектурой Исикава (Япония)

В целях подготовки празднования установления дружественных отношений между Иркутской областью и префекту-
рой Исикава (Япония), руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке празднования установления дружественных отношений между Иркут-
ской областью и префектурой Исикава (Япония) (далее – План) (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области обеспечить в пределах своей компетенции 
участие в подготовке и реализации мероприятий Плана.

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора Иркутской 
области А.В. Козлова.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 24 февраля 2021 года № 50-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНОВАНИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТЬЮ И ПРЕФЕКТУРОЙ ИСИКАВА (ЯПОНИЯ)

№ п/п Мероприятие
Дата  

проведения
Место проведения

Ответственный  
исполнитель

1. 

Проект «Студенческая 
среда»: «Кацусика Хокусай. 

Первая манга, 100 видов Фуд-
зи и влияние на современное 

искусство»

24 февраля 
2021 года

Государственное бюджетное учрежде-
ние культуры «Иркутский областной 

художественный музей  
им. В.П. Сукачева» (далее – Художе-

ственный музей)

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области

2. 
Выставка «Японской гравюры» 
из «Арт центра» города Санкт-

Петербурга

5 марта
2021 года

Художественный музей,  
Историко-мемориальный отдел 

«Усадьба  
В.П. Сукачева»

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области

3. 
Выставка японских вееров из фон-

дов Художественного музея
5 марта

2021 года

Художественный музей, 
Историко-мемориальный отдел 

«Усадьба  
В.П. Сукачева»

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области

4. 
Мастер-класс «Восточный ветер» в 
технике Эбру от школы «Да Винчи»

5 марта
2021 года

Художественный музей, 
Историко-мемориальный отдел 

«Усадьба  В.П. Сукачева»

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области

5. 

Тур по достопримечательностям 
города Канадзавы, префектура 
Исикава (Япония) «По улочкам 

Канадзавы» (онлайн)

7 марта
2021 года

Государственное бюджетное учреж-
дение культуры Иркутская областная 
государственная универсальная на-

учная библиотека им. И.И. Молчанова-
Сибирского (далее – Библиотека им.  

И.И. Молчанова-Сибирского)

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области

6. 
Участие представителей японских 

компаний в Международной турист-
ской выставке «Байкалтур»

25 – 27 марта 
2021 года  

г. Иркутск
Агентство по 

туризму Иркутской 
области

7. 
Передвижная выставка «Россия-
Япония: от договора дружбы до 

наших дней»

Март –апрель 
2021 года

Администрация муниципального об-
разования «Нижнеилимский район», 

железнодорожный вокзал  
г. Железногорска-Илимского

Администрация 
муниципального об-
разования «Нижнеи-

лимский район»

8. 
Фотовыставка «Исикава – сердце 

Японии» 
Апрель 

2021 года

Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Историко-художественный 

музей им. академика М.К. Янгеля» 
(далее – Музей им. академика М.К. 

Янгеля) 

Администрация 
муниципального об-
разования «Нижнеи-

лимский район»

9. 
Прием официальной делегации 

города Камацу (Япония) 
29 мая

2021 года
г. Ангарск

Администрация му-
ниципального обра-
зования «Ангарский 

городской округ»

10. 
Творческая смена для детских лет-
них площадок «Каникулы в музее» 
на тему: «Клуб знатоков Японии»

Июнь
2021 года

Музей им. академика  
М.К. Янгеля

Администрация 
муниципального об-
разования «Нижнеи-

лимский район»

11. 
Прием делегации города Канадза-

вы (Япония) 
Июнь

2021 года
г. Иркутск

Администрация  
города Иркутска

12. 

Дискуссионный клуб «Канадзава: 
японский город как другие или в 
чем отличие города-побратима 

Иркутска от прочих городов» (на 
английском языке)

2 июля
2021 года

Библиотека им. И.И. Молчанова-Си-
бирского

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области

13. 
Онлайн мастер-класс по японской 

живописи Бокусайга «Пион»
10 июля

2021 года
Художественный музей, отдел «Инфор-

мационно-образовательный центр»

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области

14. 

Литературная онлайн-страничка 
по повести Геннадия Машкина, 
посвящённая дружбе русских и 

японских детей после Великой От-
ечественной войны – «Синее море, 

белый пароход»

19 июля
2021 года

Государственное бюджетное учрежде-
ние культуры «Иркутская областная 

детская библиотека им. Марка 
Сергеева»

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области

15. 

Книжная выставка по истории 
побратимских отношений «Исикава 
– Иркутск: история побратимских 

отношений»

10 – 30 июля
2021 года 

Библиотека им.
И.И. Молчанова-Сибирского

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области

16. 
Визит делегации школьников 

города Иркутска в город Канадзава 
(Япония)

Июль
2021 года

г. Канадзава (Япония) 
Администрация  
города Иркутска

17. 
Фотовыставка о Японии (провинция 

Кага) 
Июль

2021 года 

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Усольский историко-

краеведческий музей»

Администрация 
муниципального 

образования  
«город Усолье-Си-

бирское»

18. 
Визит официальной и детской 

делегаций Шелеховского района в 
город Номи (Япония)

Июль
2021 года

г. Номи, Япония 
Администрация Ше-
леховского района

19. 
Прием детской делегации 

города Номи (Япония) в Шелехов-
ском районе

Август
2021 года

г. Шелехов
Администрация Ше-
леховского района

20. 
Визит детской делегации Иркут-

ской области в провинцию Исикава 
(Япония)

Август
2021 года

Провинция Исикава (Япония)
Министерство обра-
зования Иркутской 

области

21. 

Неделя японской культуры  
в городе Ангарске (научно-прак-
тическая конференция «История 
и культура Японии», турнир по 

дзюдо среди спортсменов младшей 
возрастной группы, концерт твор-
ческих коллективов на японские 

мотивы, культурно-образователь-
ные мероприятия в библиотеках 

города Ангарска)

В течение 
2021 года г. Ангарск

Администрация му-
ниципального обра-
зования «Ангарский 

городской округ»

22. 

Визит делегации спортсменов  
города Иркутска в город Канадзава 
(Япония) для участия в Канадзав-

ском марафоне – 2021

Октябрь –
ноябрь 

2021 года
г. Канадзава (Япония)

Администрация  
города Иркутска

23. 
Постоянно действующая выставка 

«Города-побратимы 
Шелехов – Неагари – Номи»

В течение 
2021 года

Муниципальное казенное учрежде-
ние культуры Шелеховского района 

«Городской музей  
Г.И. Шелехова» (далее  – Музей 

Г.И. Шелехова)

Администрация Ше-
леховского района

24. Выставка «Дорогой Дружбы» 
В течение 
2021 года

Музей 
Г.И. Шелехова

Администрация Ше-
леховского района

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

                                     Р.Л. Ситников

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 февраля 2021 года                                                      № 46-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в структуру исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», частью 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года  
№ 30-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Иркут-
ской области», руководствуясь статьями 58, 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в структуру исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области, определенную указом Губернатора Иркутской области от 28 
июня 2012 года № 183-уг, следующие изменения:

1) в пункте 4:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области;»; 
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) министерство строительства Иркутской области;»;
дополнить подпунктом 121 следующего содержания:
«121) министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской обла-

сти;»; 
2) в пункте 5:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) служба государственного жилищного и строительного надзора Иркут-

ской области;»;
подпункт 14 признать утратившим силу;
3) пункт 8 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу с 5 мая 2021 года.

 И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 февраля 2021 года                                                          № 45-уг
Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 
Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 24 ноября 2020 года  
№ 102-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных законов Иркутской об-
ласти и статьи 3 Закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской об-
ласти,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Иркутской области от 31 августа 2020 года № 249-уг 

«Об установлении сроков и форм отчетности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, предусмотренных Законом Ир-
кутской области от 16 марта 2018 года № 7-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в 
области противодействия коррупции»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 5 июня 2018 года 
№ 421-пп «О Порядке расходования субвенций, предоставляемых местным бюд-
жетам из областного бюджета на осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области противодействия коррупции»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 19 июня 2019 года 
№ 483-пп «О внесении изменений в Порядок расходования субвенций, предо-
ставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление от-
дельных областных государственных полномочий в области противодействия 
коррупции»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 18 августа 2020 
года № 674-пп «О внесении изменений в Порядок расходования субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление 
отдельных областных государственных полномочий в области противодействия 
коррупции».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», сетевом  издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.И. Кобзев 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 февраля 2021 года                                                         № 44-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в Положение об Инвестиционном совете 
при Губернаторе Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25 февраля 1999 
года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений», частью 7 статьи 4 Федерального 
закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовло-
жений в Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об Инвестиционном совете при Губернаторе Иркут-

ской области, утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 10 июля 
2017 года № 114-уг, следующие изменения:

1) в пункте 6:
подпункт 6 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«рекомендаций на предмет возможности (невозможности) заключения, 

изменения или прекращения действия соглашений о защите и поощрении ка-
питаловложений и заключения дополнительных соглашений к ним в рамках 
Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации»;»;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) рассмотрение инвестиционных проектов, претендующих на получение 

статуса приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, на 
предмет рационального использования заготавливаемой древесины и повыше-
ния глубины ее переработки.»;

2) пункт 11 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) рассмотрение инвестиционных проектов, претендующих на получение 

статуса приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, на 
предмет рационального использования заготавливаемой древесины и повыше-
ния глубины ее переработки.».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.И. Кобзев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 февраля 2021 года                                                                                № 37-р
Иркутск

О рабочей группе по вопросам реализации мероприятий национальных проектов  
на территории Иркутской области

В целях обеспечения эффективного взаимодействия и координации деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области, федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, организаций по вопросам реализации мероприятий национальных проектов на террито-
рии Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать рабочую группу по вопросам реализации мероприятий национальных проектов на территории Иркутской 
области (далее – рабочая группа). 

2. Утвердить состав рабочей группы (прилагается). 
3. Утвердить Положение о рабочей группе (прилагается).
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области
от 11 февраля 2021 года № 37-р

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Кобзев
Игорь Иванович

Губернатор Иркутской области, председатель рабочей группы по вопросам реализации 
мероприятий национальных проектов на территории Иркутской области (далее – рабочая 
группа);

Зайцев
Константин Борисович

первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства 
Иркутской области, заместитель председателя рабочей группы;

Ситников 
Руслан Леонидович

первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель 
председателя рабочей группы;

Игнатов
Сергей Олегович

начальник управления проектной деятельности Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Багайникова
Екатерина Анатольевна

временно замещающая должность первого заместителя министра финансов Иркутской 
области;

Боброва 
Светлана Владимировна

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области;

Богатырев 
Павел Александрович

заместитель министра спорта Иркутской области;

Богданович
Людмила Валерьевна

руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области;

Бунёв 
Андрей Юрьевич

заместитель Губернатора Иркутской области;

Вобликова 
Валентина Феофановна

заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Воронцова  
Наталья Владимировна

министр труда и занятости Иркутской области; 

Гоголев
Александр Геннадьевич

временно замещающий должность начальника управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по региональной политике;

Гордеев 
Владимир Николаевич

заместитель министра экономического развития Иркутской области;

Данилова 
Анна Николаевна

первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области;

Дячук
Руслан Александрович

заместитель министра – начальник финансового управления министерства культуры и 
архивов Иркутской области;

Замарацкая 
Светлана Павловна

заместитель Губернатора Иркутской области;

Козлов 
Андрей Владимирович

первый заместитель Губернатора Иркутской области;

Кузьмин 
Георгий Георгиевич

заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Левченко 
Евгений Павлович

заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Литвинова 
Светлана Валентиновна

заместитель министра лесного комплекса Иркутской области;

Луковников
Егор Александрович

министр по молодежной политике Иркутской области;

Мазур 
Юлия Александровна

начальник управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области;

Малинкин 
Сергей Михайлович

заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства   
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

Недорубкова
Оксана Викторовна

министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области;

Парфенов 
Максим Александрович

министр образования Иркутской области;

Писарев 
Павел Валерьевич

министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Прокопьев 
Анатолий Андриянович

заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа;

Родионов 
Владимир Анатольевич

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Сумароков
Илья Павлович

министр сельского хозяйства Иркутской области; 

Терпугова 
Елена Алексеевна

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области;

Трофимова
Светлана Михайловна

министр природных ресурсов и экологии Иркутской области;

Ушакова
Татьяна Владимировна

начальник главного правового управления Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области;

Шишкин
Борис Владимирович

заместитель руководителя службы государственного строительного надзора Иркутской 
области.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 11 февраля 2021 года № 37-р

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Рабочая группа по вопросам реализации мероприятий национальных проектов на территории Иркутской области 
(далее – рабочая группа) создается в целях обеспечения эффективного взаимодействия и координации деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области, федеральных органов исполнительной власти, тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организаций по вопросам реализации мероприятий на-
циональных проектов на территории Иркутской области.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской 
области, законами Иркутской области и иными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами рабочей группы являются:
1) обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области, федеральных 

органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаций по 
вопросам реализации мероприятий национальных проектов на территории Иркутской области;

2) рассмотрение, выработка оптимальных решений и рекомендаций по устранению и минимизации рисков, возникаю-
щих при реализации мероприятий национальных проектов на территории Иркутской области;

3) контроль за законностью использования средств федерального и областного бюджетов, выделенных на реализа-
цию мероприятий национальных проектов на территории Иркутской области;

4) решение проблемных вопросов, возникающих при реализации мероприятий национальных проектов на территории 
Иркутской области.

4. Рабочая группа в соответствии с возложенными задачами выполняет следующие функции:
1) рассматривает вопросы, связанные с реализацией мероприятий национальных проектов на территории Иркутской 

области;
2) осуществляет сбор и анализ информации о выполнении мероприятий национальных проектов на территории Ир-

кутской области;
3) оценивает эффективность мер, принимаемых в целях реализации мероприятий национальных проектов на терри-

тории Иркутской области;
4) разрабатывает предложения и рекомендации по вопросам реализации мероприятий национальных проектов на 

территории Иркутской области;
5) выполняет иные функции, связанные с компетенцией рабочей группы.
5. Рабочая группа в целях реализации возложенных на нее функций вправе:
1) запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов государственной власти Иркутской области, фе-

деральных органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организа-
ций и граждан необходимую информацию и материалы по вопросам реализации мероприятий национальных проектов на 
территории Иркутской области;

2) приглашать на свои заседания представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской об-
ласти, федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти, организаций, а также граждан;

3) заслушивать на своих заседаниях информацию по вопросам реализации мероприятий национальных проектов на 
территории Иркутской области;

4) разрабатывать и направлять в исполнительные органы государственной власти Иркутской области, федераль-
ные органы исполнительной власти, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организации в 
установленном порядке предложения и рекомендации по вопросам реализации мероприятий национальных проектов на 
территории Иркутской области.

6. В состав рабочей группы могут входить члены Правительства Иркутской области, представители исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, а также по согласованию представители федеральных органов ис-
полнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организаций, а также граждане.

7. Рабочая группа формируется в составе председателя рабочей группы, заместителей председателя рабочей группы, 
секретаря рабочей группы и иных членов рабочей группы.

8. Председатель рабочей группы:
1) определяет дату, время и место проведения заседания рабочей группы;
2) формирует повестку заседания рабочей группы;
3) ведет заседания рабочей группы;
4) подписывает протоколы заседаний и решения рабочей группы;
5) принимает решение о проведении внеочередного заседания рабочей группы;
6) распределяет обязанности между членами рабочей группы.
9. Секретарь рабочей группы:
1) организует подготовку информационно-аналитических материалов, проектов решений рабочей группы;
2) информирует членов рабочей группы о дате, времени, месте проведения, повестке заседаний рабочей группы;
3) оформляет протоколы заседаний рабочей группы.
10. Деятельность рабочей группы осуществляется в форме заседаний рабочей группы.
Заседания рабочей группы проводятся председателем рабочей группы, а в его отсутствие или по его поручению – 

одним из заместителей председателя рабочей группы либо иным членом рабочей группы.
Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц и считаются правомочны-

ми при присутствии на них не менее половины лиц, входящих в состав рабочей группы.
11. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в 

состав рабочей группы, и оформляются протоколом, который подписывается председателем рабочей группы либо лицом, 
председательствующим на заседании рабочей группы.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании рабочей группы.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  Председатель  Правительства Иркутской области          
                                            К.Б. Зайцев

В соответствии с рас-
поряжением министерства 
сельского хозяйства Ир-
кутской области от 16 фев-
раля 2021 года № 32/1-мр, 
победителями конкурсного 
отбора признаны: 

Наименование крестьянского 
(фермерского) хозяйства

Район

Дамбинов Максим Владимирович Аларский

Липатова Юлия Александровна Качугский

Патаев Сергей Николаевич Боханский

ИНФОРМАЦИЯ 
о победителях конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов в 
форме субсидий в целях финансового обеспечения  затрат на развитие семейных молочных животноводческих 
ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, на приобретение сельскохозяйственной 
техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных 
животных) в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства
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ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ЭКЗЕМПЛЯРА В КНИЖНУЮ ПАЛАТУ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

Февраль 2021 г.

В список включены документы местных издательств,
поступившие в Книжную палату Иркутской области в феврале 2021 г.
Составители: М. М. Наумочкина, М. В. Солодухина, Л. Н. Курчинская.

1. 100 подвигов обычных людей : альманах / АНО «Подвиги» ; главный 
редактор Н. Широкова. - Москва : Константин Шапкарин

Т. 2. - 2020. - 223 с. : портр., цв. ил.; 22 см. - 5000 экз.

2. Training your grammar and writing skills : учебно-методическое пособие / 
составители: Л. В. Кузнецова, Н. Н. Панченко, Е. Б. Шавалиева ; ФГБОУ ВО «Ир-
кутский государственный университет». - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 1 
CD-ROM; 12х14 см. - 30 экз.

3. Авиамашиностроение и транспорт Сибири : сборник статей XIV Меж-
дународной научно-технической конференции (г. Иркутск, 21-26 сентября 2020 
г.) / редакционная коллегия: И. О. Бобарика (ответственный редактор), С. Ю. 
Фалеев ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский националь-
ный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 
200 с. : ил., табл., диагр.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 300 экз.

4. Агафонов, Алексей Сергеевич. Тайны синастрии и тайны брака: судь-
бы людей и судьбы мира в зеркале человеческих взаимоотношений / Алексей 
Сергеевич Агафонов. - Иркутск : [Принт Лайн], [2020]. - 224 с. : фот., ил.; 21 см.

5. Азиатско-Тихоокеанский регион: диалог языков и культур : мате-
риалы III Международной научной конференции, Иркутск, 7-8 декабря 2020 г. / 
редколлегия: Е. Ф. Серебренникова, О. В. Кузнецова, Е. В. Кремнёв [и др.] ; Ми-
нистерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный университет», Институт филологии, иностранных языков и медиаком-
муникации. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 219 с.; 21 см. - Библиография 
в конце статей. - 75 экз.

6. Алексеева, Татьяна Леонидовна. Анализ закономерностей регулирова-
ния мощности в электроэнергетической системе : монография / Т. Л. Алексеева 
; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет путей сообщения». - Иркутск : ИрГУПС, 2018. - 207 
с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 197-207. - 500 экз.

7. Аналитические обзоры юридической практики : сборник статей / 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» ; редколлегия: Е. В. Гор-
бачева, А. В. Климович, Т. Л. Курас (ответственный редактор). - Иркутск : Из-
дательство ИГУ. - 2002

Вып. 17. - 2020. - 1 CD-ROM. - 30 экз.

8. Антипина, Елена Сергеевна. Практический русский язык. Морфология : 
учебное пособие для иностранных учащихся / Е. С. Антипина, О. В. Сапожникова 
; Министерство науки и высшего образования РФ, Байкальский государствен-
ный университет. - Иркутск : Издательский дом БГУ, 2020. - 383 с. : табл.; 21 см. 
- Библиография: с. 376-381. - 100 экз.

9. Арматура 38. Металлопрокат с доставкой : [календарь] : [2021]. - [Ир-
кутск] : [Форвард], [2020]. - [12] л. : цв. ил.; 40x30 см ; слож. 21x30.

10. Астафьев, Сергей Александрович. Управление воспроизводством жи-
лищного фонда / С. А. Астафьев, И. Г. Торгашина, К. В. Демьянов ; Министерство 
науки и высшего образования РФ, Байкальский государственный университет. 
- Иркутск : Издательство БГУ, 2020. - 285 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 
277-285. - 500 экз.

11. Багадаева, Ольга Юрьевна. Стрессоустойчивость педагога: особенно-
сти и условия формирования : монография / Ольга Юрьевна Багадаева ; Мини-
стерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государ-
ственная академия образования», Факультет педагогики, Кафедра психологии и 
педагогики дошкольного образования. - Иркутск : ИГУ, 2014. - 162 с. : табл.; 21 
см. - Библиография: с. 128-134 (122 названия). - 100 экз.

12. Балакирев, Андрей Юлианович. Основы электротехники : лаборатор-
ный практикум / А. Ю. Балакирев ; Министерство науки и высшего образования 
РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - 
Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 77 с. : ил., схемы., табл.; 21 см. - Библиография: с. 77 
(5 названий). - 300 экз.

13 .Белозерова, Ольга Викторовна. Химия нефти : лабораторный прак-
тикум / О. В. Белозерова ; Министерство науки и высшего образования РФ, Ир-
кутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск 
: ИРНИТУ, 2020. - 54 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография: с. 48 (7 названий). 
- 300 экз.

14. Белокрылова, Ольга Вениаминовна. Компьютерные технологии в ин-
женерной практике : учебное пособие / О. В. Белокрылова, Л. Г. Климова, М. 
А. Иванова ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский на-
циональный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 
2020. - 131 с. : табл., ил., цв. ил., схемы.; 21 см. - Библиография: с. 98 (7 назва-
ний). - 300 экз.

15. Бержинская, Лидия Петровна. Сейсмический риск урбанизированных 
территорий : учебное пособие / Л. П. Бержинская ; Министерство науки и высше-
го образования РФ [и др.]. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 132 с. : карты, фот. цв., 
ил., табл.; 29 см. - Библиография: с. 124-128 (79 названий). - 300 экз.

16. Беспривязное содержание крупного рогатого скота : методические 
рекомендации / составители: С. А. Сайванова, О. П. Ильина ; Министерство сель-
ского хозяйства РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный универ-
ситет им. А. А. Ежевского». - Молодежный : ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 2020. - 17 
с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 15 (9 названий). - 25 экз.

17. Бушина, Наталья. Приключения байкальских хаски : сборник рассказов 
для детей / Наталья Бушина ; иллюстрации Дианы Баймашевой. - Иркутск : Бай-
кальский издательский дом, 2020. - 112 с. : цв. ил.; 28 см. - 1000 экз.

18. В поисках социальной истины : материалы II Международной научно-
практической конференции, Иркутск, 30 ноября 2020 г. / под общей редакцией О. 
А. Полюшкевич, Г. В. Дружинина ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-
верситет». - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM; 12х14 см. - 30 экз.

19. ВДПО Шелехов. Весь спектр противопожарных услуг : [календарь] : 
2021. - [Иркутск] : [Форвард], [2020]. - [36] л. : цв. ил.; 72x30 см ; слож 21x30.

20. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (По-
становление администрации города Иркутска, распоряжения администра-
ции города Иркутска, распоряжение заместителя мэра - руководителя ап-

парата администрации города Иркутска, распоряжения заместителя мэра 
- председателя комитета городского обустройства администрации города 
Иркутска, распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты адми-
нистрации города Иркутска) / Администрация г. Иркутска. - Иркутск : Админи-
страция г. Иркутска. - 1995

№ 6 : Июнь 2020 г. - 2020. - 38 с. : табл., схемы.; 21 см.- 20 экз.

21. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (По-
становления администрации города Иркутска, постановление мэра города 
Иркутска, распоряжение администрации города Иркутска, распоряжение 
заместителя мэра - председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Иркутска, распоряжение заместителя 
мэра - председателя комитета городского обустройства администрации го-
рода Иркутска, распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты 
города Иркутска) / Администрация г. Иркутска. - Иркутск : Администрация г. 
Иркутска. - 1995

№ 12 : Декабрь 2020 г. - 2020. - 96 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

22. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (По-
становления администрации города Иркутска, постановление мэра города 
Иркутска, распоряжения администрации города Иркутска, распоряжение 
заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и куль-
туре администрации города Иркутска, распоряжения заместителя мэра - 
председателя комитета городского обустройства администрации города 
Иркутска) / Администрация г. Иркутска. - Иркутск : Администрация г. Иркутска. 
- 1995

№ 11 : Ноябрь 2020 г. - 2020. - 155 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

23. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (По-
становления администрации города Иркутска, постановление мэра города 
Иркутска, распоряжения администрации города Иркутска, распоряжение 
заместителя мэра - председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Иркутска, распоряжение Председате-
ля Контрольно-счетной палаты администрации города Иркутска) / Админи-
страция г. Иркутска. - Иркутск : Администрация г. Иркутска. - 1995

№ 5 : Май 2020 г. - 2020. - 61 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

24. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (По-
становления администрации города Иркутска, постановление мэра города 
Иркутска, распоряжения администрации города Иркутска, распоряжения 
заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства адми-
нистрации города Иркутска) / Администрация г. Иркутска. - Иркутск : Админи-
страция г. Иркутска. - 1995

№ 7 : Июль 2020 г. - 2020. - 61 с. : табл.; 21 см - 20 экз.

25. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (По-
становления администрации города Иркутска, постановление мэра города 
Иркутска, распоряжения администрации города Иркутска, распоряжения 
мэра города Иркутска, распоряжения заместителя мэра - председателя ко-
митета городского обустройства администрации города Иркутска) / Адми-
нистрация г. Иркутска. - Иркутск : Администрация г. Иркутска. - 1995

№ 8 : Август 2020 г. - 2020. - 59 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

26. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска 
(Постановления администрации города Иркутска, постановление мэра го-
рода Иркутска, распоряжения заместителя мэра - председателя комитета 
городского обустройста администрации города Иркутска) / Администрация 
г. Иркутска. - Иркутск : Администрация г. Иркутска. - 1995

№ 4 : Апрель 2020 г. - 2020. - 67 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

27. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (По-
становления администрации города Иркутска, распоряжения администра-
ции города Иркутска, постановление мэра города Иркутска, распоряжения 
заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства ад-
министрации города Иркутска, распоряжение Председателя Контрольно-
счетной палаты города Иркутска) / Администрация г. Иркутска. - Иркутск : 
Администрация г. Иркутска. - 1995

№ 9 : Сентябрь 2020 г. - 2020. - 228 с. : табл., схемы.; 21 см. - 20 экз.

28. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска 
(Постановления администрации города Иркутска, распоряжения админи-
страции города Иркутска, распоряжение заместителя мэра - председателя 
комитета городского обустройства администрации города Иркутска, рас-
поряжения заместителя мэра - председателя комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации города Иркутска) / Администра-
ция г. Иркутска. - Иркутск : Администрация г. Иркутска. - 1995

№ 3 : Март 2020 г. - 2020. - 57 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

29. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (По-
становления администрации города Иркутска, распоряжения администра-
ции города Иркутска, распоряжение мэра города Иркутска, распоряжение 
заместителя мэра - председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Иркутска, распоряжение Председате-
ля Контрольно-счетной палаты) / Администрация г. Иркутска. - Иркутск : Ад-
министрация г. Иркутска. - 1995

№ 2 : Февраль 2020 г. - 2020. - 32 с. : табл.; 21 см - 20 экз.

30. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (По-
становления администрации города Иркутска, распоряжения администра-
ции города Иркутска, распоряжение мэра города Иркутска, распоряжения 
заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства ад-
министрации города Иркутска, распоряжение Председателя Контрольно-
счетной палаты) / Администрация г. Иркутска. - Иркутск : Администрация г. 
Иркутска. - 1995

№ 10 : Октябрь 2019 г. - 2019. - 54 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

31. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (По-
становления администрации города Иркутска, распоряжения администра-
ции города Иркутска, распоряжения мэра города Иркутска, распоряжение 
заместителя мэра - руководителя аппарата администрации города Иркут-
ска, распоряжения заместителя мэра - председателя комитета городского 
обустройства администрации города Иркутска) / Администрация г. Иркутска. 
- Иркутск : Администрация г. Иркутска. - 1995

№ 10 : Октябрь 2020 г. - 2020. - 96 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

32. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска 
(Распоряжение администрации города Иркутска, распоряжения заместите-
ля мэра - председателя комитета городского обустройства администрации 
города Иркутска, распоряжение заместителя мэра - председателя комите-
та по управлению муниципальныи имуществом администрации города Ир-
кутска, распоряжение заместителя мэра - председателя комитета по градо-
строительной политике администрации города Иркутска) / Администрация г. 
Иркутска. - Иркутск : Администрация г. Иркутска. - 1995

№ 1 : Январь 2020 г. - 2020. - 77 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

33. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Ре-
шения Думы города Иркутска) / Администрация города Иркутска. - Иркутск. 
- 1995

№ 10 : Октябрь 2020 г. - 2020. - 150 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

34. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Ре-
шения Думы города Иркутска) / Администрация города Иркутска. - Иркутск. 
- 1995

№ 11 : Ноябрь 2020 г. - 2020. - 12 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

35. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Ре-
шения Думы города Иркутска) / Администрация города Иркутска. - Иркутск. 
- 1995

№ 12 : Декабрь 2020 г. - 2020. - 96 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

36. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Ре-
шения Думы города Иркутска) / Администрация города Иркутска. - Иркутск. 
- 1995

№ 2 : Февраль 2020 г. - 2020. - 11 с.; 21 см. - 20 экз.

37. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Ре-
шения Думы города Иркутска) / Администрация города Иркутска. - Иркутск. 
- 1995

№ 3 : Март 2020 г. - 2020. - 330 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

38. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Ре-
шения Думы города Иркутска) / Администрация города Иркутска. - Иркутск. 
- 1995

№ 5 : Май 2020 г. - 2020. - 24 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

39. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Ре-
шения Думы города Иркутска) / Администрация города Иркутска. - Иркутск. 
- 1995

№ 7 : Июль 2020 г. - 2020. - 232 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

40. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Ре-
шения Думы города Иркутска) / Администрация города Иркутска. - Иркутск. 
- 1995

№ 9 : Сентябрь 2020 г. - 2020. - 210 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

41. Венская, Елена. Элиана и снежный барс / Елена Венская ; художники 
Яна и Василий Лисицины. - Иркутск : Байкальский издательский дом, 2018. - 106, 
[1] с. : цв. ил.; 30 см. - (Байкальские сказки). - 3000 экз.

42. Вестник Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Иркутской области / Правительство Иркутской области ; редакционный совет: 
В. Ф. Вобликова (председатель) ; члены редакционного совета: С. В. Тимофеева 
[и др.]. - Иркутск. - 2011

№ 2. - 2020. - 315 с. : ил., цв. ил., табл.; 20 см. - 250 экз.

43. Весь год с Вами : [календарь] : 2021 / Прок Байкал. - [Иркутск] : [Фор-
вард], [2020]. - [8] л. : цв. ил.; 21x15.

44. Виноградова, Анна. Байкал и три еловые шишки / Анна Виноградова ; 
художник Александр Суриков. - Иркутск : Байкальский издательский дом, 2018. 
- 67 с. : цв. ил.; 30 см. - (Байкальские сказки). - 3000 экз.

45. Воронцова, Наталья Викторовна. Оборудование для реализации 
ТХОМ. Ювелирное оборудование : учебное пособие / Н. В. Воронцова, М. А. Буй-
волова ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский националь-
ный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 
142 с. : схемы., табл., ил.; 29 см. - Библиография: с. 142 (18 названий). - 300 экз.

46. Воропай, Николай Иванович. Переходные процессы в электроэнерге-
тических системах. Основы электромеханических переходных процессов в элек-
троэнергетических системах : учебное пособие / Н. И. Воропай ; Министерство 
науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Ир-
кутск : ИРНИТУ, 2020. - 138, [1] с. : табл., граф., ил., схема.; 21 см. - Библиогра-
фия: с. 136-138 (31 название). - 300 экз.

47. Всегда на страже : [календарь] : 2021. - [Иркутск] : [Форвард], [2020]. - 
[36] л. : цв. ил.; 84x30 см ; слож 21x30.

48. Галкина, Ирина Александровна. Гуманитарные технологии развития 
языковых представлений о типах текста у дошкольников : монография / И. А. 
Галкина. - Иркутск : ВСГАО, 2014. - 208 с. : ил., табл.; 20 см. - Библиография: с. 
118-131 (201 название). - 100 экз.

49. Годовая рабочая тетрадь. 3-4 года : учебное пособие / над выпуском 
работали: Ю. И. Хайруллина, Н. Г. Юрьева, Е. В. Новикова, Р. Г. Мавликаева ; 
ЧДОУ ДС «Мишутка». - Иркутск : Мишутка, 2020. - 239, [1] с. : фот., ил.; 30 см. - 
Библиография: с. 240.

50. Годовая рабочая тетрадь. 6-7 лет : учебное пособие / над выпуском 
работали: Ю. И. Хайруллина, Н. Г. Юрьева, Е. В. Новикова, Р. Г. Мавликаева ; 
ЧДОУ ДС «Мишутка». - Иркутск : Мишутка, 2020. - 200 с. : фот., ил.; 30 см. - Би-
блиография: с. 200.

51. Голышева, Светлана Павловна. Математика. Приложения дифферен-
циальных уравнений : учебное пособие для студентов первых, вторых курсов 
инженерно-технических, экономических и биологических направлений бакалав-
риата аграрных вузов очной формы обучения : рекомендовано УМО РАЕ по клас-
сическому университетскому и техническому образованию / С. П. Голышева ; 
Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
аграрный университет им. А. А. Ежевского», Кафедра математики. - Молодеж-
ный : ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 2019. - 115 с. : граф., ил., табл.; 21 см. - Библи-
ография: с. 114-115 (15 названий). - 25 экз.

52. Горбунова, Людмила Ивановна. Лексика русского языка в свете ка-
тегоризации предметного мира : монография / Л. И. Горбунова, Н. А. Петрова ; 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Иркутск : Издательство 
ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM; 12х14 см. - 30 экз.

53. Гормоны. Сердце. Электрокардиограмма : монография / В. П. Хохлов, 
Н. И. Тимофеева, А. В. Куприянова, М. А. Хохлова ; Иркутская государственная 
медицинская академия последипломного образования - филиал ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава РФ, ОГАУЗ «Иркутский клинический консультативно-диа-
гностический центр». - Иркутск : ИГМАПО, 2019. - 107 с. : ил.; 20 см. - Библиогра-
фия: с. 105-107. - 300 экз.

54. Готлибовские чтения (4 ; 7-9 декабря 2020 ; Иркутск). IV Готлибов-
ские чтения. Востоковедение и регионоведение Азиатско-тихоокеанского 
региона в контексте трансдисциплинарного знания : материалы Междуна-
родной научной конференции, Иркутск, 7-9 декабря 2020 г. / редколлегия: Е. Ф. 
Серебренникова, О. В. Кузнецова, Е. В. Кремнёв [и др.] ; Министерство науки и 
высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет», Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации. - Иркутск 
: Издательство ИГУ, 2020. - 487 с. : табл.; 21 см. - Библиография в конце статей. 
- 100 экз.

55. Гретченко, Анатолий Емельянович. Я видел эту стройку : докумен-
тальная повесть о строителях Байкало-Амурской магистрали, очерки, рассказы / 
Анатолий Гретченко. - Иркутск : Аспринт, 2014. - 95, [8] с. : фот.; 20 см. - 100 экз.

56. Грошева, Илона. Пусть птицы залетают в окна... / Илона Грошева. - Ир-
кутск : ВостСибкнига, 2007. - 126, [1] с.; 20 см. - 500 экз.

57. Гусева, Елена Александровна. Материаловедение : учебное пособие 
/ Е. А. Гусева, М. В. Константинова ; Министерство науки и высшего образова-
ния РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. 
- Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 249 с. : диагр., схемы., табл.; 21 см. - Библиография: 
с. 242 (14 названий). - 300 экз.

58. Дашко, Денис Владимирович. Транскраниальная электроаналгезия и 
электростимуляция в ветеринарии : монография / Д. В. Дашко, И. И. Силкин, В. 
Н. Тарасевич ; Министерство сельского хозяйства РФ [и др.]. - Молодежный : 
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ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 2020. - 143 с. : ил., схема.; 21 см. - Библиография: с. 
129-143 (195 названий). - 300 экз.

59. Детский дом № 2 наш дом и счастье в нем : [календарь] : 2021. - [Ир-
кутск] : [Форвард], [2020]. - [36] л. : цв. ил.; 72x30 см ; слож. 21x30.

60. Жилищно-коммунальное хозяйство Иркутской области. 2019 : ста-
тистический сборник / редколлегия: И. В. Иванова, С. Г. Куценко, М. В. Саралид-
зе, Е. В. Матюшина ; Федеральная служба государственной статистики, Террито-
риальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 
области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 92 с. : табл., граф., диагр.; 
21 см. - 6 экз.

61. Звездина, Анна Александровна. Философия технических наук : учеб-
ное пособие / А. А. Звездина, А. И. Шафоростов ; Министерство науки и высшего 
образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический уни-
верситет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 164 с. : табл., схемы.; 21 см. - Библиогра-
фия: с. 155 (9 названий) и в подстрочных примечаниях. - 300 экз.

62. Земляки дорогами Победы, 2020 / составители: Светлана Павловна 
Волгина, Альбина Анатольевна Ергина. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 47 с. : цв. 
ил., фот., фот. цв.; 29 см. - (75 Победа! 1945-2020). - Библиография: с. 43-47. - 
300 экз.

63. Иванов, Юрий Тимофеевич. Русские народные сказки в стихах. Сказки 
черного перышка, Кн. 1. Сказки черного перышка, Кн. 2. Сказки черного перыш-
ка, Кн. 3. Свеча : сборник стихов / Юрий Иванов. - [Иркутск], [2020]. - 1 CD-ROM; 
12х14 см. - 30 экз.

64. Иванов, Юрий Тимофеевич. Сказки черного перышка. Кн. 4, 5. - [Ир-
кутск], [2020]. - 1 CD-ROM; 12х14 см.- 30 экз.

65. Иванова, Валентина Яковлевна. Проза Валентина Распутина и совре-
менная иркутская литература : учебное пособие / В. Я. Иванова ; ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет». - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. 
- 1 CD-ROM; 12х14 см. - 30 экз.

66. Иванова, Раиса Николаевна. Нефтегазопромысловая геология : лабо-
раторный практикум / Р. Н. Иванова ; Министерство науки и высшего образова-
ния РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. 
- Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 105 с. : ил., цв. ил., табл.; 21 см. - Библиография: с. 
62-63 (16 названий). - 300 экз.

67. Ильина, Валентина Анатольевна. Система ценностей юридической 
психологии : монография / В. А. Ильина ; Министерство науки и высшего об-
разования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Иркутск 
: Издательство ИГУ, 2020. - 149 с.; 21 см. - Библиография: с. 138-149 и в под-
строчных примечаниях. - 100 экз.

68. Инвестиции и строительство в Иркутской области. 2019 : статисти-
ческий сборник / редколлегия: И. В. Иванова, Н. А. Васильева, Е. В. Клепикова 
[и др.] ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области 
(Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 76 с. : табл., граф., диагр.; 21 см. 
- 6 экз.

69. Инденбаум, Елена Леонидовна. Психология дизонтогенеза и основы 
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья : учебное пособие / Е. Л. Инденбаум, А. А. Гостар ; научный 
редактор В. И. Нодельман ; Министерство науки и высшего образования РФ, 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический инсти-
тут. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 303 с.; 21 см. - Библиография в под-
строчных примечаниях. - 100 экз.

70. Инициатива, исследование, результат : материалы II Муниципальной 
открытой научно-практической конференции, 30 ноября 2012 г. / главный редак-
тор И. А. Корж ; редакционная коллегия: Н. Е. Кутищев [и др.] ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации [и др.]. - Иркутск : МБОУ СОШ № 
26, 2012 (Иркутск). - 192 с. : табл.; 20 см. - Библиография: с. 186 (4 названия). 
- 100 экз.

71. Иоффе, Анна. Байкальское путешествие Лучика и Фу : сказка / Анна 
Иоффе ; иллюстрации Анастасии Свинарёвой. - Иркутск : Байкальский изда-
тельский дом, [2021]. - 132 с. : цв. ил.; 26 см. 

72. Иоффе, Анна. Планета Байкал / Анна Иоффе ; художник Игорь Смир-
нов. - Иркутск : Байкальский издательский дом, 2018. - 105 с. : цв. ил.; 30 см. 
- (Байкальские сказки). - 3000 экз.

73. Иркутск в цифрах. 2019 : статистический сборник / редколлегия: И. 
В. Иванова, Е. Г. Сигачёва, А. А. Забелина [и др.] ; Федеральная служба госу-
дарственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутск-
стат, 2020. - 76 с. : табл., диагр., ил.; 21 см. - 7 экз.

74. Иркутская областная государственная универсальная научная 
библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского : материалы совещания. - [Ир-
кутск], [2015]. - 1 CD-ROM; 13х13 см.

75. Каверина, Оксана Анатольевна. Practical English grammar = Практи-
ческая грамматика английского языка : учебно-методическое пособие / О. А. 
Каверина ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Иркутск : 
Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM; 12х14 см. - 30 экз.

76. Каверина, Оксана Анатольевна. Practical English phonetics = Практиче-
ская фонетика английского языка : учебное пособие / О. А. Каверина ; ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный университет». - Иркутск : Издательство ИГУ, 
2020. - 1 CD-ROM; 12х14 см. - 30 экз.

77. Как слово наше отзовется... / автор и ведущий Владимир Скиф ; ре-
жиссер Мария Аристова ; оператор Сергей Васильев. - Иркутск : [б. и.]. - 2011

Диск 1. - 2011. - 1 CD-ROM; 19х14 см.

78. Календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области, 
2021 / составители: М. В. Михайлова [и др.] ; Министерство культуры и архивов 
Иркутской области [и др.]. - Иркутск : Оттиск, 2020. - 155 с. : фот.; 21 см. - Библи-
ография в конце статей. - 200 экз.

79. Калюжный, Сергей Сергеевич. Флора папоротникообразных растений 
Байкальской Сибири: история исследований, состав, структура, природно-тер-
риториальные особенности : 03.02.01 - ботаника : автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук / Калюжный Сергей 
Сергеевич ; научный руководитель О. П. Виньковская ; ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный аграрный университет им. А. А. Ежевского», Институт управ-
ления природными ресурсами, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-
ситет», Ботанический сад. - Защищена 22.12.2020. - Молодежный : ИрГАУ им. А. 
А. Ежевского, 2020. - 19, [1] с. : табл., диагр., цв. ил.; 21 см. - Библиография: с. 
19-20. - 100 экз.

80. КЛИО-2020 : материалы Всероссийской ежегодной открытой научной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых исторического факуль-
тета ИГУ / редколлегия: Е. А. Матвеева, И. В. Олейников, Г. В. Оглезнева, Т. 
А. Перцева ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Иркутск : 
Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM; 12х14 см. - 30 экз.

81. Кобец, Максим Александрович. Модуль общевоенной подготовки. Ру-
ководство по неполной разборке 5,45-мм автомата Калашникова (АК74, АКС74, 

АК74Н, АКС74Н) : учебное пособие / М. В. Кобец, О. В. Акулов ; Министерство 
науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 51 с. : ил., табл.; 30 см. - 
Библиография: с. 40 (5 названий).- 300 экз.

82. Ковригина, Инесса Анатольевна. Культурология : хрестоматия / И. А. 
Ковригина, А. А. Маринич ; Министерство науки и высшего образования РФ, Ир-
кутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : 
ИРНИТУ, 2020. - 318 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 316-318 (44 названия) и в 
подстрочных примечаниях. - 300 экз.

83. Коломинов, Вячеслав Валентинович. Трасология : практикум по 
криминалистической технике / В. В. Коломинов, О. В. Трубкина ; Министерство 
науки и высшего образования РФ, Байкальский государственный университет, 
Институт государства и права. - Иркутск : Издательство БГУ, 2020. - 67 с. : ил.; 
29 см. - Библиография: с. 66-67. - 100 экз.

84. Константинов, Геннадий Григорьевич. Электрические машины : 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направле-
нию подготовки - «Электроэнергетика и электротехника» / Г. Г. Константинов ; 
Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный ис-
следовательский технический университет. - 3-е издание, переработанное и до-
полненное. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 307 с. : ил., табл., граф., схемы.; 21 см. 
- Библиография: с. 307 (6 названий). - 500 экз.

85. Корепанова, Ольга Аркадьевна. Пятиэтажное дерево : (поэтический 
рассказ) / Ольга Корепанова. - Братск : Полиграф, 2020. - 139 с. : ил.; 21 см. - 
Вариант заглавия : Монолог Дерева. - 100 экз.

86. Крутиков, Иннокентий Андреевич. Сортовое районирование сель-
скохозяйственных культур по Иркутской области на 2008 год / И. А. Крутиков 
; ответственный за выпуск: Т. В. Зеленская, М. С. Комарова ; Инспектура по 
Иркутской области - филиал ФГУ «Государственная комиссия Российской Феде-
рации по испытанию и охране селекционных достижений». - Иркутск : Аспринт, 
2008. - 50, [1] с. : табл.; 21 см. - Вариант заглавия : Сортовые ресурсы Иркутской 
области. - 300 экз.

87. Кужакаева, Марьям Карамовна. Лоскутное одеяло / М. Кужакаева. - 
Иркутск, 2002. - 222 с. : ил.; 20 см. - 1000 экз. 

88. Кужакаева, Марьям Карамовна. Мелодии эпохи рыб / Марьям Кужака-
ева. - Иркутск : ИГУ, 2005. - 189 с. : ил.; 14 см. - 1000 экз.

89. Кужакаева, Марьям Карамовна. Связующие нити / Марьям Кужакаева. 
- Иркутск, 2015. - 168 с. : ил.; 14 см. - 200 экз.

90. Кузнецова, Надежда Васильевна. Страхование : учебное пособие / Н. 
В. Кузнецова ; Министерство науки и высшего образования РФ, Байкальский 
государственный университет. - Иркутск : Издательский дом БГУ, 2020. - 120 с.; 
21 см. - Библиография: с. 112-113. - 100 экз.

91. Кулаков, Анатолий Иванович. Тальцы - сокровищница деревянного 
зодчества Восточной Сибири : творческие работы студентов Иркутского поли-
теха : альбом / А. И. Кулаков, Е. Ю. Колганова ; ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», ИОГАУК 
«Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 1 
обл. (36 отд. л.) : ил.; 15x11. - 500 экз.

92. Культура семьи - путь к обновлению мира : материалы III Байкаль-
ских Всероссийских с международным участием родительских чтений / под ре-
дакцией О. В. Удовой ; Восточно-Сибирское отделение Международного обще-
ственного движения «Родительская забота», ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская 
государственная академия образования». - Иркутск : ВСГАО, 2014. - 347 с.; 21 
см. - Библиография в тексте. - 140 экз.

93. Культура, туризм и отдых в Иркутской области : статистический 
сборник / составители: С. Г. Куценко, В. И. Храмова ; Федеральная служба госу-
дарственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутск-
стат, 2020. - 52 с. : табл., граф., диагр.; 21 см. - 6 экз.

94. Курочкин, Александр Лаврентьевич. Ленские прииски. 1917-1920 гг. / 
А. Л. Курочкин, Н. Н. Мунгалов ; составитель и руководитель проекта В. Н. Мун-
галов ; научный руководитель и автор предисловия П. А. Новиков. - Бодайбо, 
2020. - 247 с. : ил., фот.; 21 см. - Библиография: с. 246. - 100 экз.

95. Курышова, Ирина Васильевна. Профессиональная речь юриста : 
учебное пособие / И. В. Курышова ; Министерство науки и высшего образова-
ния РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. 
- Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 216 с. : ил., табл., портр.; 21 см. - Библиография: с. 
170. - 300 экз.

96. Лесной комплекс Иркутской области. 2019 : статистический сборник / 
редколлегия: И. В. Иванова, Н. А. Васильева, И. С. Литвинова [и др.] ; Федераль-
ная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Ир-
кутск : Иркутскстат, 2020. - 84 с. : табл., граф., диагр.; 21 см. - 7 экз.

97. Литература о войне: эволюция смыслов и трансформация образов 
: материалы Всероссийской научно-практической конференции, Иркутск, 12-15 
марта 2020 г. / ответственный редактор А. Г. Бондарев ; редколлегия: С. Г. Сту-
пин, Т. Л. Пушкина, Е. Г. Манушкина ; Министерство культуры и архивов Ир-
кутской области, Иркутский областной краеведческий музей, Экспозиционный 
отдел «Музей В. Г. Распутина». - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 159 с. : 
фот.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

98. Лось, Ольга Константиновна. Теория искусства : учебное пособие / О. 
К. Лось ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский националь-
ный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 
104 с. : цв. ил., схемы.; 29 см. - Библиография: с. 103-104 (34 названия). - 300 экз.

99. Малое и среднее предпринимательство в Иркутской области. 2019 
: статистический сборник / составители: Н. А. Васильева, А. С. Пинигина ; Фе-
деральная служба государственной статистики, Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутск-
стат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 50 с. : табл., граф., диагр.; 21 см. - 6 экз.

100. Манчилина, Татьяна Ивановна. Расскажи мне что-нибудь... / Татьяна 
Ивановна Манчилина. - Иркутск : Аспринт, 2013. - 47, [1] с. : рис.; 21 см. - 100 экз.

101. Матвеев, Николай Владимирович. Основы предпринимательской де-
ятельности : учебно-методическое пособие по изучению курса / Н. В. Матвеев ; 
Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский госу-
дарственный университет», Педагогический институт, Кафедра социально-эко-
номических дисциплин. - Иркутск : Аспринт, 2018. - 67 с.; 21 см. - Библиография: 
с. 62-64. - 100 экз.

102. Материалы LX Российской археолого-этнографической конфе-
ренции студентов и молодых ученых с международным участием / ответ-
ственные редакторы: И. М. Бердников, Д. Н. Лохов ; редколлегия: М. Е. Абра-
шина, Н. Е. Бердникова, В. В. Бурова [и др.] ; Министерство науки и высшего 
образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Науч-
но-исследовательский центр «Байкальский регион», Лаборатория геоархеоло-
гии Байкальской Сибири, АНО «Научно-просветительский Центр палеоэтноло-
гических исследований». - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 355 с. : табл., ил.; 
29 см. - Библиография в конце статей. - 150 экз.

103. Мебельная фабрика Боард : [календарь] : 2021. - [Иркутск] : [Фор-
вард], [2020]. - [24] л. : цв. ил.; 72x30 см ; слож 21x30.

104. Методика обучения и воспитания (дошкольное образование) : 
учебно-методическое пособие / составители: И. А. Галкина, Е. В. Галеева. - Ир-
кутск : ВСГАО. - 2014

Ч. 1. - 2014 (Иркутск). - 254 с. : ил., табл.; 21 см. - 100 экз.

105. Моложников, Владимир Николаевич. Природные экологические ком-
плексы и растительность Прибайкалья / В. Н. Моложников ; научные редакторы: 
В. М. Плюснин, О. Т. Русинек ; Министерство науки и высшего образования РФ, 
Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, Байкальский музей Иркутско-
го научного центра, Иркутское областное отделение Русского географического 
общества. - 1: 500000, 5 км в 1 см. - Иркутск : Издательство ИГ СО РАН, 2020. - 1 
к. (1 л.) : фот. цв.; 95х130 см. - 300 экз.

106. Мороженое. Полуфабрикаты. Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы : [ка-
лендарь] : 2021 / ООО «Северные ветры». - [Иркутск] : [Форвард], [2020]. - [14] 
л. : фот. цв.; 21x15.

107. Муниципальные образования Иркутской области. 2019 : статисти-
ческий сборник / Федеральная служба государственной статистики, Территори-
альный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 
области (Иркутскстат) ; редколлегия: И. В. Иванова, Е. Г. Сигачева, Е. С. Ульяно-
ва [и др.]. - Иркутск : Иркутскстат. - 2020

Ч. 2. - 2020. - 47 с. : табл.; 21 см.

108. Навигатор. В мире инженерных изысканий с 2006 г. : [календарь] : 
2021 / ООО «Навигатор». - [Иркутск] : [Форвард], [2020]. - [36] л. : цв. ил.; 82x30 
см ; слож 21x30.

109. Научно-практические основы применения удобрений в Иркутской 
области : научно-практические рекомендации / Н. Н. Дмитриев, Р. В. Зама-
щиков, Ш. К. Хуснидинов, Е. И. Иванова (Романчук) ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
аграрный университет им. А. А. Ежевского». - Молодежный : ИрГАУ им. А. А. 
Ежевского, 2020. - 59 с. : табл.; 21 см. - 25 экз.

110. Овчинникова, Наталья Ивановна. Теория вероятностей в агроинже-
нерных задачах : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 660300 «Агроинженерия» / Н. И. 
Овчинникова ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Ир-
кутская государственная сельскохозяйственная академия. - Иркутск : ИрГСХА, 
2003. - 110 с. : табл.; 20 см. - Библиография: с. 110 (10 названий). - 1000 экз.

111. Огородников, Максим Валерьевич. Будет поздним рожденье мое... 
: стихи, воспоминания, фотографии / Максим Огородников. - Иркутск : Аспринт, 
2020. - 103 с. : фот. цв., фот.; 22 см. - 100 экз.

112. Осипенко, Борис Гордеевич. Приехал «Жаст», а после - танцы! Или 
Рождение Иркутского джаза : мемуары / Борис Осипенко ; предисловие автора. 
- 3-е издание, исправленное и дополненное. - Иркутск : Аспринт, 2020. - 96 с. : 
ил.; 21 см. - 100 экз.

113. Основные направления идейной и общественно-политической 
жизни России в XIX веке : учебно-методическое пособие / составители: Г. В. 
Логунова, Н. Ф. Васильева ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет». - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM; 12х14 см. - 30 экз.

114. Основные сведения о деятельности предприятий : статистический 
бюллетень / Федеральная служба государственной статистики, Территориаль-
ный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской об-
ласти (Иркутскстат) ; составители: Н. А. Васильева, А. С. Деревцова. - Иркутск 
: Иркутскстат. - 2020

Т. 1. - 2020. - 112 с. : табл.; 21 см. - Заглавие обложки : Основные сведения 
о деятельности предприятий. 2019. Т. 1. - 6 экз.

115. Основные сведения о деятельности предприятий : статистический 
бюллетень / Федеральная служба государственной статистики, Территориаль-
ный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской об-
ласти (Иркутскстат) ; составители: Н. А. Васильева, А. С. Деревцова. - Иркутск 
: Иркутскстат. - 2020

Т. 2. - 2020. - 84 с. : табл.; 21 см). - Заглавие обложки : Основные сведения 
о деятельности предприятий. 2019. Т. 2. - 6 экз.

116. Основные фонды в экономике области. 2005-2019 : статистический 
сборник / редколлегия: И. В. Иванова, Е. Г. Сигачева, Н. А. Васильева [и др.] ; 
Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Фе-
деральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутск-
стат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 34 с. : табл., граф., диагр.; 21 см. - 6 экз.

117. Переработка природного и техногенного сырья : сборник научных 
трудов студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых Института вы-
соких технологий ИРНИТУ (г. Иркутск, декабрь 2019 г. - январь 2020 г.) / ре-
дакционная коллегия: С. С. Бельский (ответственный редактор) ; Министерство 
науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 97 с. : ил., табл., схемы.; 
21 см. - Библиография в конце статей. - 300 экз.

118. Пешков, Артем Витальевич. Моделирование процессов расширенно-
го воспроизводства нематериальных ресурсов развития строительства : моно-
графия / А. В. Пешков ; Министерство науки и высшего образования РФ, Ир-
кутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : 
ИРНИТУ, 2020. - 156 с. : граф., табл., схемы.; 21 см. - Библиография: с. 123-132 
(119 названий). - 500 экз.

119. Платные услуги населению. 2019 : статистический сборник / редкол-
легия: И. В. Иванова, С. Г. Куценко, М. В. Саралидзе [и др.] ; Федеральная служ-
ба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : 
Иркутскстат, 2020. - 67 с. : табл., граф., диагр.; 21 см. - 6 экз.

120. Плеханова, Ирина Иннокентьевна. Вопросы и вопрошание в лириче-
ской рефлексии : монография / И. И. Плеханова. - Москва : Флинта, 2020. - 330, 
[1] с. : табл.; 21 см. - Библиография в конце глав. - 200 экз.

121. Приангарье: год за годом. Социальный аспект : статистический 
сборник / редколлегия: И. В. Иванова, Е. Г. Сигачева, А. А. Забелина [и др.] ; 
Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Фе-
деральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутск-
стат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 104 с. : табл., диагр.; 21 см. - Заглавие 
обложки : Приангарье: год за годом. Социальный аспект. 2019. - 6 экз.

122. Приморская, 49 : альманах. - Братск : Полиграф. - 2018
В гостях у Сербского : 25-летию поэтического клуба : сборник / составители: 

Т. Н. Безридная, М. Т. Орлов, В. В. Сербский, Е. В. Сербская ; МБУК «Централи-
зованная библиотечная система города Братска», Библиотека русской поэзии 20 
века имени В. Сербского. - 2018. - 159 с. : фот.; 21 см. - 200 экз.

123. Приморская, 49 : альманах. - Братск : Полиграф. - 2018
№ 1 / составитель В. В. Монахов ; Иркутское региональное отделение Со-

юза литераторов России, Библиотека русской поэзии XX века им. В. С. Сербско-
го. - 2020. - 159 с. : фот.; 21 см. - 150 экз.
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124. Приморская, 49 : альманах. - Братск : Полиграф. - 2018
№ 2 / составители: В. Монахов, Е. Попова ; Иркутское региональное отде-

ление Союза литераторов России, Библиотека русской поэзии XX века им. В. С. 
Сербского. - 2020. - 182 с. : фот.; 21 см. - 150 экз.

125. Проблемы учебного процесса в инновационных школах : сборник 
научных трудов / Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет», Лаборатория педагогического твор-
чества ; под редакцией О. В. Кузьмина. - Иркутск : ИГУ. - [1996?]

Вып. 25. - 2020. - 141 с. : табл., граф., ил.; 21 см. - Библиография в конце 
статей. - 75 экз.

126. Производство пищевых продуктов в Иркутской области. 2019 : ста-
тистический сборник / редколлегия: И. В. Иванова, Н. А. Васильева, А. А. Гвозде-
ва [и др.] ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области 
(Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 75 с. : табл., граф., диагр.; 21 см. 
- 6 экз.

127. Проскурина, Галина Александровна. Deutsch für alle = Базовый курс 
немецкого языка : учебное пособие / Г. А. Проскурина ; Министерство науки и 
высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский техни-
ческий университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 231 с. : табл., ил.; 21 см. - 300 
экз.

128. Пространства социальной напряженности и стратегические кон-
сенсусные взаимодействия в XXI веке : сборник научных трудов / научный 
редактор Т. И. Грабельных ; редколлегия: Н. Л. Антонова, В. В. Гаврилюк, Н. Б. 
Грошева [и др.] ; Министерство науки и высшего образования РФ, Московский 
государственной университет имени М. В. Ломоносова, Факультет глобальных 
процессов [и др.]. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 537 с. : табл., диагр., ил.; 
21 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

129. Психологическое консультирование : учебно-методическое пособие 
/ составители: Е. А. Кедярова, М. Ю. Уварова, Н. И. Чернецкая ; ФГБОУ ВО «Ир-
кутский государственный университет». - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 1 
CD-ROM; 12х14 см. - 30 экз.

130. Распутин, Валентин Григорьевич. В тайге над Байкалом : сборник 
рассказов / Валентин Распутин ; рисунки Марины Рюмшиной. - Иркутск : Бай-
кальский издательский дом, [2021]. - 108, [3] с. : цв. ил.; 28 см.

131. Распутин, Валентин Григорьевич. Сибирь, Сибирь... Байкал / Вален-
тин Распутин ; фотографии: А. Андреев, И. Бержинский, С. Дидоренко [и др.]. 
- Иркутск : Байкальский издательский дом : Принт Лайн, 2020. - 215, [11] с. : фот. 
цв.; 25 см. - 1000 экз.

132. Распутин, Валентин Григорьевич. Сибирь, Сибирь... Иркутск / Вален-
тин Распутин ; фотографии Игоря Бержинского. - Иркутск : Байкальский изда-
тельский дом : Принт Лайн, 2019. - 189, [20] с. : фот. цв.; 25 см.

133. Распутин, Валентин Григорьевич. Сибирь, Сибирь... Кругобайкалка 
/ Валентин Распутин ; фотографии Игоря Бержинского. - Иркутск : Байкальский 
издательский дом : Принт Лайн, 2019. - 145, [13] с. : фот. цв.; 25 см.

134. Рыжиков, Игорь Николаевич. Прочность сварных конструкций : учеб-
ное пособие / И. Н. Рыжиков ; Министерство науки и высшего образования РФ, 
Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Ир-
кутск : ИРНИТУ, 2020. - 102 с. : табл., схемы., ил.; 21 см. - Библиография: с. 102 
(5 названий). - 300 экз.

135. Рябченок, Наталья Леонидовна. Повышение энергетической эффек-
тивности регуляторов мощности электроподвижного состава : монография / Н. 
Л. Рябченок ; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения». - Иркутск : Ир-
ГУПС, 2018. - 194 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 186-194. - 500 экз.

136. Саварцева, Наталья Владимировна. Этические концепты «верность» 
и «предательство» в английском языковом сознании : специальность 10.02.04 
- германские языки : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук / Саварцева Наталья Владимировна ; научный 
руководитель М. В. Малинович ; ГОУ ВПО «Иркутский государственный линви-
стический университет». - Защищена 19.06.2008. - Иркутск : Аспринт, 2008. - 21 
с.; 21 см. - Библиография: с. 20-21 (8 названий). - 120 экз.

137. Сводный каталог периодических изданий и изданий органов на-
учно-технической информации, получаемых библиотеками г. Иркутска в I 
полугодии 2021 года / составитель Ф. Р. Пригожих ; Министерство культуры и 
архивов Иркутской области, Иркутская областная государственная универсаль-
ная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. - Иркутск : ИОГУНБ, 
2021. - 39 с. : табл.; 21 см. - 15 экз.

138. Сельское хозяйство, охота и лесоводство Иркутской области : ста-
тистический сборник / редколлегия: И. В. Иванова, Е. Г. Сигачева, В. А. Щерби-
на [и др.] ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области 
(Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 196 с. : табл., граф., диагр.; 21 
см. - 7 экз.

139. Семенова, Ольга. Жизнь моя : сборник стихов / Ольга Семенова. - 
Барнаул, 2009 (Иркутск). - 106, [3] с.; 20 см.  100 экз.

140. Сенина, Инна Валерьевна. Лингвистическая терминология в контек-
сте становления и развития диалектологии немецкого языка : монография / И. В. 
Сенина, В. Б. Меркурьева ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет». - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM; 12х14 см. - 30 экз.

141. Сибирь. Байкал = Baikal. Siberia : фотоальбом / фото: А. Андреев, И. 
Бержинский, С. Дидоренко [и др.]. - Иркутск : Байкальский издательский дом : 
Принт Лайн, 2019. - 370 с. : фот. цв.; 29 см. - 1000 экз.

142. Синиченко, Владимир Викторович. Взаимодействие МВД и военной 
контрразведки России в годы Первой мировой войны в Сибирской и Дальнево-
сточном регионах : монография / В. В. Синиченко, А. И. Сирохин ; ФГКОУ ВО 
«Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел РФ». - Иркутск : 
ВСИ МВД России, 2020. - 89 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 82-89 и в под-
строчных примечаниях. - 50 экз.

143. Славные в Сибири имена / составитель и редактор М. Язева. - Ир-
кутск : Сибирячок, 2020. - 104 с. : цв. ил.; 21 см. - (Авторы и рубрики ; вып. 2).

144. Службы школьной медиации : методические материалы в помощь 
педагогу / составители: А. С. Архипкина, А. А. Матвеева ; Ассоциация «Байкаль-
ская лига медиаторов». - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 85 с. : табл.; 21 см. 
- Библиография в подстрочных примечаниях. - 125 экз.

145. Смирнова, Ирина Георгиевна. Сравнительно-правовая характеристи-
ка мер пресечения в РФ и КНР : учебное пособие / И. Г. Смирнова, Е. О. Дзеган ; 
Министерство науки и высшего образования РФ, Байкальский государственный 
университет. - Иркутск : Издательский дом БГУ, 2020. - 61 с. : табл.; 21 см. - Би-
блиография: с. 61 и в подстрочных примечаниях. - 100 экз.

146. Современные тенденции и перспективы развития гидрометеоро-
логии в России : материалы III Всероссийской научно-практической конферен-
ции, Иркутск, 25-27 ноября 2020 г. / редколлегия: Е. Н. Сутырина, И. В. Латыше-
ва, С. Ж. Вологжина ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». 
- Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM; 12х14 см. - 30 экз.

147. Современный рынок товаров и услуг: проблемы и перспективы 
развития : к 350-летию г. Иркутска и 80-летию ЗИСТа / Министерство образова-
ния и науки РФ [и др.]. - Иркутск : Аспринт. - 2011

Ч. 1 : Материалы международной научно-практической конференции, 14-21 
марта 2011 г. / редколлегия: Н. В. Курьянович [и др.]. - 2011. - 267 с. : граф., табл.; 
21 см. - Библиография: с. 267 (18 названий) и в подстрочных примечаниях. - 100 
экз.

148. Сопровождение личности, оказавшейся в трудной жизненной си-
туации, в образовании и социальной сфере : сборник научных трудов / от-
ветственный редактор И. В. Федосова ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет». - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM; 12х14 см. - 30 
экз.

149. Сравнительная специальная педагогика: организация самостоя-
тельной работы студентов / составитель М. А. Сарапулова ; ФГБОУ ВО «Ир-
кутский государственный университет». - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 1 
CD-ROM; 12х14 см. - 30 экз.

150. Тагарова, Татьяна Бороевна. Буряд хэлэнэй найруулга = Стилистика 
бурятского языка : учебное пособие / Т. Б. Тагарова ; ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет». - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM; 
12х14 см. - 30 экз.

151. Теоретические основы электротехники : учебное пособие / В. В. По-
тапов, Т. В. Нечаева, Н. Н. Солонина, А. А. Сыромятников ; Министерство науки 
и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский техни-
ческий университет. - Иркутск : ИРНИТУ. - 2020

Т. 2. - 2020. - 96 с. : ил., табл.; 21 см). - Библиография: с. 96 (6 названий). 
- 300 экз.

152. Технико-экономические проблемы развития регионов : материалы 
научно-практической конференции с международным участием (г. Иркутск, 26-
27 ноября 2020 г.) / Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский 
национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИ-
ТУ. - 2005

Вып. 23 / редакционная коллегия: С. А. Аршинов (ответственный редактор) 
[и др.] ; ). - 2020. - 208 с. : ил., табл., диагр., схемы.; 21 см. - Библиография в конце 
статей. - 300 экз.

153. Технологические особенности возделывания многолетних трав в 
органическом кормопроизводстве Предбайкалья : научно-практические ре-
комендации / Ш. К. Хуснидинов, Р. В. Замащиков, А. И. Кузнецов [и др.]. - Моло-
дежный : ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 2020. - 57 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиогра-
фия: с. 55-57 (39 названий). -  200 экз.

154. Технология ремонта и восстановления деталей машин сваркой и 
наплавкой : методические указания к лабораторным работам по МДК 01.02. 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта / составители: 
Т. Е. Бадардинова [и др.] ; Министерство сельского хозяйства Российской Феде-
рации, ФГБОУ ВО « Иркутский государственный аграрный университет им. А. А. 
Ежевского», Колледж автомобильного транспорта и агротехнологий. - Молодеж-
ный : ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 2020. - 85 с. : табл., схемы., ил.; 21 см. - Библи-
ография: с. 81-84 (40 названий). - 15 экз.

155. Техносферная безопасность в XXI веке : материалы X Всероссийской 
научно-практической конференции магистрантов, аспирантов и молодых ученых 
(г. Иркутск, 1-3 декабря 2020 г.) / редакционная коллегия: С. С. Тимофеева (на-
учный редактор), Е. А. Хамидулина (ответственный редактор) ; Министерство 
науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 460 с. : ил., табл., схемы., 
диагр.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 300 экз.

156. Торговля в Иркутской области. 2019 : статистический сборник / со-
ставители: А. А. Забелина, С. Г. Куценко, Л. Ю. Степанова ; Федеральная служба 
государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы го-
сударственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Ир-
кутскстат, 2020. - 99 с. : табл., диагр; 21 см. - 6 экз.

157. Труд и занятость в Иркутской области : статистический сборник / 
редколлегия: И. В. Иванова, Е. Г. Сигачева, Г. И. Бузинаева, Е. В. Матюшина ; 
Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Фе-
деральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутск-
стат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 167 с. : табл., граф., диагр.; 21 см. - Загла-
вие обложки : Труд и занятость в Иркутской области. 2019. - 8 экз.

158. Туристское регионоведение. Иркутская область : учебное пособие / 
составитель Н. С. Панкеева ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет». - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM; 12х14 см. - 30 экз. 

159. Устинов, Семен Климович. Рассказы лешего Кеши / С. К. Устинов ; 
художники: А. Муравьёв, А. Ченских, А. Дурасов [и др.]. - Иркутск : Сибирячок, 
2019. - 79 с. : цв. ил.; 21 см. - (Авторы и рубрики ; вып. 1)

160. Уткина, Ольга Павловна. Кыштымовы с берегов Байкала / Ольга Утки-
на ; художественный редактор С. А. Подрядухин. - Иркутск : Сибиряк, 2021. - 98, 
[4] с. : фот.; 21 см. - 30 экз.

161. Федеральная налоговая служба, 30 лет : [календарь] : 2021 / Инспек-
ция Федеральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской области. - [Ир-
кутск] : [Форвард], [2020]. - [6] л. : фот. цв.; 21x14.

162. Финансовые итоги деятельности организаций. 2019 : статистиче-
ский бюллетень / Федеральная служба государственной статистики, Территори-
альный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 
области (Иркутскстат) ; составители: Н. А. Васильева, Е. В. Кустова. - Иркутск 
: Иркутскстат. - 2020

Т. 1 : Полный круг организаций. - 2020. - 31 с. : табл.; 21 см. - 6 экз. 

163. Финансовые итоги деятельности организаций. 2019 : статистиче-
ский бюллетень / Федеральная служба государственной статистики, Территори-
альный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 
области (Иркутскстат) ; составители: Н. А. Васильева, Е. В. Кустова. - Иркутск 
: Иркутскстат. - 2020

Т. 2 : Крупные и средние организации. - 2020. - 29 с. : табл.; 21 см. - 6 экз.

164. Финансовые итоги деятельности организаций. 2019 : статистиче-
ский бюллетень / Федеральная служба государственной статистики, Территори-
альный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 
области (Иркутскстат) ; составители: Н. А. Васильева, Е. В. Кустова. - Иркутск 
: Иркутскстат. - 2020

Т. 3 : Малые предприятия. - 2020. - 29 с. : табл.; 21 см. - 6 экз.

165. Финестра : для воплощения ваших лучших идей :[календарь] : 2021. - 
[Иркутск] : [Форвард], [2020]. - [14] л. : цв. ил.; 21x19.

166. Фитомелиорация почв в органическом земледелии Предбайкалья 
: научно-практические рекомендации / Ш. К. Хуснидинов, Р. В. Замащиков, Н. Н. 
Дмитриев [и др.]. - Молодежный : ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 2020. - 50 с. : ил., 
табл.; 21 см. - Библиография: с. 46-50 (95 названий). - 200 экз.

167. Фунтикова, Евгения Александровна. Интеллектуальные системы и 
технологии : учебное пособие / Е. А. Фунтикова, Л. А. Геращенко ; Министерство 
науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 101 с. : ил., граф., табл.; 21 
см. - Библиография: с. 101 (9 названий). - 300 экз.

168. Хабардина, Анна Васильевна. Совершенствование технологии и 
средств выполнения смазочно-заправочных операций двигателей тракторов при 
их техническом обслуживании : специальность 05.20.03. - технологии и средства 
технического обслуживания в сельском хозяйстве : автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата технических наук / Хабардина Анна Васи-
льевна ; научный руководитель М. В. Чубарева ; ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный аграрный университет им. А. А. Ежевского». - Защищена 25.02.2021. 
- Иркутск : ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 2020. - 19 с. : граф., ил., табл.; 21 см. 
- Библиография: с. 18-19. - 100 экз.

169. Хохрин, Евгений Викторович. Философия дизайна городской среды 
: монография / Е. В. Хохрин, С. А. Смольков ; Министерство науки и высшего 
образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический уни-
верситет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 159 с. : схемы., цв. ил., ил., табл.; 29 см. - 
Библиография: с. 157-159 (77 названий) и в подстрочных примечаниях. - 500 экз.

170. Хромов, Владимир Вячеславович. Русско-эвенкийский разговорник 
= Лучады-эвэды улгучэмэчин / В. В. Хромов ; Иркутская региональная обще-
ственная организация «Союз содействия коренным малочисленным народам 
Севера Иркутской области». - Иркутск : Аспринт, 2013. - 67 с. : табл.; 20 см. - 
Заглавие обложки : Русско-эвенкийский разговорник на основе верхнеленского 
диалекта. - 500 экз.

171. Чина танжеранская (Lathyrus Tingitanus L.) - новая кормовая куль-
тура в Иркутской области : научно-практические рекомендации / Е. И. Иванова, 
Ш. К. Хуснидинов, Р. В. Замащиков, А. В. Тириков ; Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграр-
ный университет им. А. А. Ежевского». - Молодежный : ИрГАУ им. А. А. Ежевско-
го, 2020. - 43 с. : табл., фот.; 21 см. - Библиография: с. 43 (9 названий). - 25 экз.

172. Чистякова, Ольга Владимировна. Бизнес-планирование : учебное 
пособие / О. В. Чистякова ; Министерство науки и высшего образования РФ, 
Байкальский государственный университет. - Иркутск : Издательство БГУ, 2020. 
- 198 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 196-198 и в подстрочных примечаниях. 
- 500 экз.

173. Шалак, Александр Васильевич. Прикладной анализ международных 
отношений : учебное пособие / А. В. Шалак ; Министерство науки и высшего 
образования РФ, Байкальский государственный университет. - Иркутск : Изда-
тельство БГУ, 2020. - 101 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 100-101. - 100 экз.

174. Шамсутдинова, Марина Сагитовна. Евразийка : поэзия / М. С. Шам-
сутдинова ; автор вступительной статьи С. Айдинян. - Москва : Российский писа-
тель, 2020. - 191 с. : ил.; 17 см. - (Современная русская поэзия). - 500 экз.

175. Шинкарева, Надежда Алексеевна. Методология и методика психоло-
го-педагогического исследования (курс примерных лекций и практических зада-
ний) : учебное пособие / Н. А. Шинкарева, О. Ю. Багадаева, И. А. Галкина. - Ир-
кутск : ИГУ, 2015. - 163 с. : ил., табл.; 20 см. - Библиография: с. 157-158. - 100 экз.

176. Шпрах, Владимир Викторович. Ранний нейросифилис у ВИЧ-
позитивных пациентов : монография / В. В. Шпрах, У. С. Костина ; Иркутская го-
сударственная медицинская академия последипломного образования - филиал 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ. - Иркутск : ИГМАПО, 2020. - 95 с. : табл.; 
20 см. - Библиография: с. 77-95. - 300 экз.

177. Шуплецов, Александр Федорович. Проблемы освоения малоэффек-
тивных россыпей полезных ископаемых в рамках государственно-регионального 
партнерства (на примере золотоносных отложений) / А. Ф. Шуплецов, М. А. Ла-
тышева ; Министерство науки и высшего образования РФ, Байкальский государ-
ственный университет. - Иркутск : Издательство БГУ, 2020. - 143 с. : табл., граф.; 
21 см. - Библиография: с. 118-136. - 500 экз.

178. Экономика, бухгалтерский учет и отчетность, налогооблажение в 
КФХ : методические рекомендации / Министерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный универси-
тет им. А. А. Ежевского». - Молодежный : ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 2020. - 29 
с. : табл.; 21 см. - (Программа повышения квалификации «Совершенствование 
технологий при производстве сельскохозяйственной продукции. Эффективность 
сельскохозяйственного производства). - 25 экз.

179. Южное Прибайкалье, г. Слюдянка : карта отдыха. - [Иркутск], [2020]. 
- 1 к. (1 л.) : фот. цв.; 50x68 см, слож. 10x17 см.

ГРАФИК
личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области на март 2021 года

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Степанова 
Ольга Анатольевна

руководитель службы

Согласно Положению о службе, утвержденному постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп (кроме 

вопросов, связанных с осуществлением производства по делам об 
административных правонарушениях*)

1, 15, 22, 29 марта
(понедельник) 

16.00-18.00 

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 317, 
г. Иркутск, 664003

(3952) 24-37-88

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях
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Указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг введен режим функционирования повышенной готовности,  
связанного с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН, в том числе ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СЛУЖБЕ ГОСТЕХНАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВРЕМЕННО ПРОИЗВОДИТСЯ В ИЗМЕНЕННОМ ФОРМАТЕ

Обращения граждан по личным вопросам на имя руководителя Службы и заместителя руководителя Службы Гостехнадзора Иркутской области можно направить:
1) в письменной форме по почтовому адресу:664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А
2) по электронному адресу e-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru 
3) на сотовый телефон руководителя Службы Ведерникова А.А. 8-952-612-33-61
 заместителя руководителя Службы Антонова А.В. 8-902-513-40-92
При отмене режима функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, прием по личным вопросам будет осуществляться по нижеуказанному графику

ГРАФИК приема граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Иркутской области на март 2021 года
Исполнительный орган госу-

дарственной власти
Ф.И.О. должностного 

лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема

Служба государственного 
надзора за техническим со-

стоянием самоходных машин 
и других видов техники 

Иркутской области

Ведерников Александр 
Анатольевич

Руководитель службы

- осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других 
видов техники, аттракционов;
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных техниче-
ских осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста));
- работа государственных инженеров-инспекторов службы на территории Иркутской области

3 марта (среда)
17 марта   (среда)

г. Иркутск, ул. Мухи-
ной, д. 2а, кабинет 219

Антонов Алексей 
Васильевич

Заместитель 
руководителя службы

-осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других 
видов техники, аттракционов;
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных техниче-
ских осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста))

11 марта (четверг)
25 марта (четверг)

г. Иркутск, ул. Мухи-
ной, д. 2а, кабинет 220

* Запись осуществляется по телефону 8(3952) 42-32-28 помощником руководителя Службы А.А. Тимофеевой

ГРАФИК приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на март 2021 года
Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Запись по телефону

Митусов
Валерий Юрьевич

Руководитель службы

Организация деятельности службы.
Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.
Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

4 марта (четверг)
с 14:00 до 18:00

25 марта (четверг)
с 14:00 до 18:00

8 (3952) 28-03-00

Чернегов 
Борис Владимирович

Заместитель руководителя 
службы

Материально-техническое обеспечение службы.
Организация обеспечения функционирования автоматизированных информационных систем в службе.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Организация оказания услуги по проставлению апостиля.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

10 марта (среда)
с 14:00 до 18:00

24 марта (среда)
с 14: до 18: 00

8 (3952) 28-03-00

Ткаченко
Елена Дмитриевна

Заместитель руководителя 
службы

Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Организация работы по формированию ЕГР «ЗАГС» и межведомственного взаимодействия.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

3 марта (среда)
с 14:00 до 18:00

17 марта (четверг)
с 14:00 до 18:00

8 (3952) 28-03-00

ГРАФИК личного приема граждан на март 2021 года
Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Время приема Адрес приема Запись по телефону

Недорубкова
Оксана Викторовна

министр по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области 

в соответствии с положением о министерстве по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области

5 марта, пятница 10.00-12.00
г. Иркутск,  ул. Сухэ-

Батора, д. 15
(8-3952) 24-15-55

Суборов 
Михаил Александрович

заместитель министра по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области

по вопросам обеспечения реализации государственной политики в сфере заку-
пок, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков

15 марта, понедельник 10.00-12.00
г. Иркутск, ул. Сухэ-

Батора, д. 15
(8-3952) 24-15-55

Димке 
Ирина Николаевна

заместитель министра по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области

по вопросам организации мониторинга закупок, информационного обеспече-
ния контрактной системы в сфере закупок, методологического сопровождения 

деятельности заказчиков
31 марта, среда 10.00-12.00

г. Иркутск, ул. Сухэ-
Батора, д. 15

(8-3952) 24-15-55

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 февраля 2021 года             Иркутск                                  № 37-уг

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  
от 12 октября 2020 года № 279-уг 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», с учетом протокола заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской об-
ласти от 8 февраля 2021 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября  2020 года № 279-уг «О режиме функционирования по-

вышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие изменения:

1) пункт 11 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на 
которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключе-
нием транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом, дополнить абзацами 
двенадцатым, тринадцатым следующего содержания:

«с 18 февраля 2021 года по 3 марта 2021 года; с 4 марта 2021 года по 17 марта 2021 года.»;
2) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) 

в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), установленном указом: 

подпункт 1 пункта 6 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«лиц, перенесших заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), прошедших вакцинацию 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);»;
абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Допускается деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Перечня, 

предоставляющих услуги в области творчества, искусства и развлечений, при условии заполнения театра, концертного 
зала зрителями не более 50 % от установленного количества зрителей, цирка -  не более 25 % от установленного количе-
ства зрителей.»;

3) в Перечне реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 
мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных 
органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, 
определенном указом:

пункты 7, 18, 27, 32, 33, 39, 45, 49, 53, 55, 56 приложения 1 признать утратившими силу;
приложение 2 дополнить пунктами 13-16 следующего содержания:
«13. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский городской перинатальный 

центр».
14. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский кожно-венерологический дис-

пансер».
15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер».
16. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская городская больница».»;
4) в Рекомендациях по организации деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 для организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденных указом:
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 53 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.И. Кобзев

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на 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 де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления перво-
начальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Тепловая сеть №500-47-
2015 до границы земельного участка Заявителя», а именно разработку технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического 
задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть 
№500-47-2015 до границы земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое 
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Не-
жилое здание «автомагазин», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 29/1.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Байкальская энергетическая компа-
ния», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной доку-
ментации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - май 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопасно-

сти и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Ир-
кутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком 
или его представителем.

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

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть №500-47-2015 до грани-

цы земельного участка Заявителя» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений 
по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11 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 намеча-
емой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: «Тепловая сеть 
№500-47-2015 до границы земельного участка Заявителя» назначены на 09 апреля 2021 г. в 11:00 часов, 
в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского об-
устройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Президента 
РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе при-
нятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска http://
admirk.ru. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на 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 де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Тепловая сеть 
500-24-2017/500-37-2017 до границ земельных участков Заявителя», а именно разработку технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изы-
сканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть 
500-24-2017/500-37-2017 до границ земельных участков Заявителя» предусмотрено подключение (тех-
нологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального 
строительства: «Нежилое здание» по адресу: г. Иркутск, ул. Кожова, 22; «Нежилое здание» по адресу: г. 
Иркутск, ул. Кожова, 22; «Административное здание» по адресу: г. Иркутск, ул. 3-го Июля, 26; «Админи-
стративное здание с апартаментами» по адресу: г. Иркутск, ул. 3-го Июля; «Административное здание» 
по адресу: г. Иркутск, ул. 3-го Июля, уч. 28. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Байкальская энергетическая ком-
пания», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной 
документации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - май 2021 года.
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) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком 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: «Тепловая сеть 500-24-2017/500-37-

2017 до границ земельных участков Заявителя» доступны для ознакомления и направления замечаний 
и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11 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 реали-
зации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: «Тепловая сеть 
500-24-2017/500-37-2017 до границ земельных участков Заявителя» назначены на 08 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. Пролетарская, д.11, каб.10. 

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Прези-
дента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и спосо-
бе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска 
http://admirk.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Арлан-Сибирь», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жиз-
необеспечению   администрации   Иркутского   районного  муниципального образования (в соответствии 
с ФЗ № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», положением об организации проведения общественных обсужде-
ний объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержден-
ным постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 
№ 1759) уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе проведения оценки воздействия на 
окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, 
проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду (далее ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной 
экологической  экспертизы проектной документации: «Административно-офисное здание со встроенной 
автостоянкой для служебного транспорта по адресу: Иркутская область, Иркутский район, севернее п. 
Южный на земельном участке с кадастровым номером 38:06:130821:1059» (далее Объект).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Объекта предусмотрено 
строительство административного здания со встроенными автостоянками по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, севернее п. Южный, земельный участок с кадастровым номером 38:06:130821:1059.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Арлан-Сибирь», адрес: 664043, 
Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Аргунова, д. 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь 2020 - июнь 2021 годов.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, адрес г. Иркутск, ул. К. Маркса, д.40, тел.: 8 (3952) 718-026, совместно с заказчиком или 
его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по ОВОС и предварительного варианта материа-

лов по ОВОС, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 
разработку проектной документации, в том числе  журнал учета предложений и замечаний по объекту 
Объекта намечаемой деятельности, доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в 
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замеча-
ний и предложений (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск, ул. Аргунова, д. 2 и г. Иркутск, ул. К. 
Маркса, д.40, с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы Объекта намечаемой деятельности назначены на 05.04.2021 в 16:00 часов, по адресу 664001, г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, в случае продления режима самоизоляции слушания будут проведены 
с использованием средств дистанционного взаимодействия.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Пи-Центр», адрес: 
664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, д. 65а.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по ОВОС будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятель-
ности по адресу: г. Иркутск, ул. Аргунова, д. 2 и г. Иркутск, ул. ул. К. Маркса, д.40, с 9-00 до 17-00 часов.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, информация 
о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия участия 
будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации Иркутского районного муници-
пального образования по адресу: http://www.irkraion.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 Заказчик ОАО «Иркутская электросетевая компания» филиал «Восточные электрические сети» 
совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в соответствии с Федеральным 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 и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об орга-
низации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы 
на территории Иркутского района» уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представ-
ления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «BЛ 10 кВ 
Покровская - Новолисиха с РУ 10 кВ» по титулу «Строительство BЛ 10 кВ Покровская-Новолисиха (про-
тяженностью 5,25 км)», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку 
проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и место расположение намечаемой деятельности: проектом «BЛ 10 кВ Покровская 
- Новолисиха с РУ 10 кВ» по титулу «Строительство BЛ 10 кВ Покровская-Новолисиха (протяженностью 
5,25 км)» предусмотрено новое строительство ВЛ 10 кВ, по адресу Иркутская область, Иркутский район, 
от с. Пивовариха до п. Еловый.

Наименование и адрес заказчика: ОАО «Иркутская электросетевая компания» филиал «Восточные 
электрические сети».

Почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, Депутатская 38, каб. 301
Телефон: 8(3952) 79-48-59 факс: 8(3952) 79-48-11
Е-mail: ves@ves.irkutskenergo.ru
Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная 

компания ИРБИС», адрес: 664056, г.Иркутск, ул.Безбокова д.7, кв. 68, тел.: 8-902-76-14-352.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март 2021 г. - август 2021 г. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: КУМИ Иркутского района, 

адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, каб. 209, совместно с заказчиком или его 
представителем. 

Форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «BЛ 10 кВ Покровская - Новолисиха с 

РУ 10 кВ» по титулу «Строительство BЛ 10 кВ Покровская-Новолисиха (протяженностью 5,25 км)» до-
ступны для ознакомления и направления замечаний с момента опубликования настоящего объявления 
и до окончания общественных слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 дней 
по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, каб. 209;
2) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, Депутатская 38, каб. 301
3) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8.
Форма представления замечаний и предложений: Замечания и предложения можно направить в 

письменной форме с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных слу-
шаний и в течение 30 дней после проведения общественных слушаний, по адресу: г. Иркутск, Депутат-
ская 38, каб. 301 или на электронный адрес: ves@ves.irkutskenergo.ru; 664007, г. Иркутск, ул. Декабрь-
ских Событий, д. 119А, каб. 209 или на электронный адрес: adm@irkraion.ru 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «BЛ 10 кВ По-
кровская - Новолисиха с РУ 10 кВ» по титулу «Строительство BЛ 10 кВ Покровская-Новолисиха (протя-
женностью 5,25 км)» назначены на 6 апреля 2021 года в 16.00 часов местного времени, по адресу:664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 в здании администрации Иркутского районного муниципального 
образования.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рысюком Дмитрием Васильевичем, почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, 
ул. Чехова, 22; адрес электронной почты: bayzel069@mail.ru; контактный телефон: 8 (3952) 72-87-19 (доб. 
4), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 38067, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000013:1906, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. 
Щорса, 1а.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Любовь Александровна, почтовый адрес: Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Щорса, 1а, контактный номер 89149456850. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664011, г. Иркутск, 
ул. Чехова, 22, 01.04.2021 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Чехова, 22, ежедневно, с 9.00 до 18.00 кроме сб. и воскр.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления  
с проектом межевого плана принимаются с 03.03.2021 г. по 01.04.2021 г. по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Чехова, 22, тел. 8 (3952) 72-87-19 (доб. 4), е-mail: bayzel069@mail.ru. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (№ 38 БВ 0085145) об основном общем образовании, выданный в 2012 г. МОУ 

«Железногорская СОШ № 5 им. А.Н. Радищева» на имя Бородачевой Виктории Евгеньевны, считать 
недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия 38 БВ, № 0024791) об основном общем образовании, выданный 
21.05.2010 г. МБОУ СОШ № 32 г. Иркутска на имя Казачишина Ивана Викторовича, считать недей-
ствительным.

 � Утерянный аттестат № 964642 об основном общем образовании (8 классов), выданный 09.06.1976 г. 
Забитуйской средней школой на имя Денисюка Андрея Владимировича, считать недействительным.

 � Утерянный диплом № 0679340, выданный 01.05.1995 г. Саянским профессиональным лицеем № 25 
на имя Зубова Алексея Николаевича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия Б, № 1447010) об основном общем образовании, выданный 14.06.2001 г. 
школой № 72 г. Иркутска на имя Касьянова Владимира Викторовича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия 0041, № 55393) об основном общем образовании, выданный 21.06.2018 г. 
МОУ СОШ п. Молодёжный на имя Фрелих Марка Сергеевича, считать недействительным.

ГРАФИК личного приема граждан руководителем службы  
по тарифам Иркутской области и его заместителями на март 
2021 года

Ф.И.О. Должность
Дата проведе-

ния приема
Время проведе-

ния приема
Место проведения 

приема
Халиулин  

Александр Раисович
Руководитель службы по тарифам 

Иркутской области
3, 10, 17, 24, 31 
числа месяца

с 10-00 до 11-00
г. Иркутск, ул. Мара-

та, д. 31, каб. 7
Сугоняко  

Антон Анатольевич
Первый заместитель руководителя 

службы по тарифам Иркутской области
4, 11, 18, 25 

числа месяца
с 11-00 до 12-00

г. Иркутск, ул. Мара-
та, д. 31, каб. 17

Солопов Алексей 
Александрович

Заместитель руководителя службы по 
тарифам Иркутской области

5, 12, 19, 26 
числа месяца

с 10-00 до 11-00
г. Иркутск, ул. Мара-

та, д. 31, каб. 4

Примечание:  Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться лич-
ный прием граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск,  ул. Марата, д. 31, каб. 
5, а также при устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.

Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) почтовый адрес;
3) контактный телефон (при наличии);
4) суть обращения гражданина.


