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25 ОП МЗ 25Н-340

Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 114+936 автодороги Нижнеу-
динск-Боровинок-Чуна км 0+010

до границы г. Алзамай км 41+592 41,583 с 19 апреля по 18 мая

от примыкания к полосе отвода на км 114+936 автодороги Нижнеу-
динск-Боровинок-Чуна км 0+010

до границы уч. Новогродинск км 7+763

39,109

с 19 апреля по 18 мая

от границы уч. Новогродинск км 8+535 до границы д. Гродинск км 10+111 с 19 апреля по 18 мая
от границы д. Гродинск км 11+050 до границы с. Катарма км 11+965 с 19 апреля по 18 мая
от границы с. Катарма км 12+728 до границы г. Алзамай км 41+592 с 19 апреля по 18 мая

Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай 
 (в границах уч. Новогродинск)

уч. Новогродинск от границы уч. Новогродинск км 7+763 до границы уч. Новогродинск км 8+535 0,772 с 19 апреля по 18 мая

Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (в 
границах д. Гродинск)

д. Гродинск от границы д. Гродинск км 10+111 до границы д. Гродинск км 11+050 0,939 с 19 апреля по 18 мая

Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (в 
границах с. Катарма)

с. Катарма от границы с. Катарма км 11+965 до границы с. Катарма км 12+728 0,763 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-341

Нижнеудинск-Порог

в том числе от южной границы г.Нижнеудинск км 0+000 до северной границы с.Порог км 40+048 40,048 с 19 апреля по 18 мая

Нижнеудинский

от южной границы г.Нижнеудинск км 0+000 до границы с.Мельница км 1+925

35,403

с 19 апреля по 18 мая
от границы с.Мельница км 2+505 до границы с.Абалаково км 15+208 с 19 апреля по 18 мая

от границы с.Абалаково км 16+020 до границы с.Солонцы км 25+206 с 19 апреля по 18 мая
от границы с.Солонцы км 27+168 до границы д.Кушун км 29+385 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Кушун км 30+676 до северной границы с.Порог км 40+048 с 19 апреля по 18 мая
Нижнеудинск-Порог  (в границах 

с.Мельница)
с.Мельница от границы с.Мельница км 1+925 до границы с.Мельница км 2+505 0,580 с 19 апреля по 18 мая

Нижнеудинск-Порог  (в границах 
с.Абалаково)

с.Абалаково от границы с.Абалаково км 15+208 до границы с.Абалаково км 16+020 0,812 с 19 апреля по 18 мая

Нижнеудинск-Порог  (в границах 
с.Солонцы)

с.Солонцы от границы с.Солонцы км 25+206 до границы с.Солонцы км 27+168 1,962 с 19 апреля по 18 мая

Нижнеудинск-Порог  (в границах 
д.Кушун)

д.Кушун от границы д.Кушун км 29+385 до границы д.Кушун км 30+676 1,291 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-342
Новокиевск-Буракова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 10+720 автодороги Алзамай-

Новокиевск (км 0+000)
до границы п.Буракова км 7+936 7,936 с 19 апреля по 18 мая

Нижнеудинский от границы п.Новокиевск км 0+344 до границы п.Буракова км 7+936 7,592 с 19 апреля по 18 мая
Новокиевск-Буракова  (в границах 

п.Новокиевск)
п.Новокиевск

от примыкания к полосе отвода на км 10+720 автодороги Алзамай-
Новокиевск (км 0+000)

до границы п.Новокиевск км 0+344 0,344 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-343

Подгорный-Муксут
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 2+587 автодороги Подъезд к 
п.Подгорный (км 0+000)

до границы д.Муксут км 1+768 1,768 с 19 апреля по 18 мая

Нижнеудинский
от границы п.Подгорный км 0+602 до границы п.Подгорный км 0+746

0,965
с 19 апреля по 18 мая

от границы п.Подгорный км 0+947 до границы д.Муксут км 1+768 с 19 апреля по 18 мая

Подгорный-Муксут  (в границах 
п.Подгорный)

п.Подгорный
от примыкания к полосе отвода на км 2+587 автодороги Подъезд к 

п.Подгорный (км 0+000)
до границы п.Подгорный км 0+602

0,803
с 19 апреля по 18 мая

от границы п.Подгорный км 0+746 до границы п.Подгорный км 0+947 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-344 Подъезд к д.Бородинск Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 54+585 автодороги Вершина-

Катарбей-Мунтубулук (км 0+021)
до границы д.Бородинск км 0+359 0,338 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-345 Подъезд к с.Даур Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 1443+000 автодороги М-53 

«Байкал» (км 0+006)
до границы с.Даур км 12+344 12,338 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-346

Подъезд к с.Иргей

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 8+805 автодороги Вершина-

Катарбей-Мунтубулук (км 0+021)
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 

Иргей-«Будагово-Аверьяновка» (км 9+978)
9,957 с 19 апреля по 18 мая

Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 8+805 автодороги Вершина-

Катарбей-Мунтубулук (км 0+021)
до границы д.Виленск км 2+845

9,151
с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Виленск км 3+471 до границы с.Иргей км 9+798 с 19 апреля по 18 мая
Подъезд к с.Иргей  (в границах 

д.Виленск)
д.Виленск от границы д.Виленск км 2+845 до границы д.Виленск км 3+471 0,626 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к с.Иргей (в границах с.Иргей) с.Иргей от границы с.Иргей км 9+798
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 

Иргей-«Будагово-Аверьяновка» (км 9+978)
0,180 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-347 Подъезд к д.Кадуй Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 1413+435 автодороги М-53 

«Байкал» (км 0+014)
до границы д.Кадуй км 8+448 8,434 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-348 Подъезд к д.Каксат

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 9+807 автодороги Нижнеу-

динск-Боровинок-Алзамай (км 0+055)
до примыкания к полосе отвода на км 10+741 автодороги 

Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (км 1+113)
0,343 с 19 апреля по 18 мая

Нижнеудинский

от примыкания к полосе отвода на км 9+807 автодороги Нижнеу-
динск-Боровинок-Алзамай (км 0+055)

до границы д.Каксат км 0+267
0,343

с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Каксат км 0+982
до примыкания к полосе отвода на км 10+741 автодороги 

Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (км 1+113)
с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-349 Подъезд к д.Красная Кавалерия Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 3+588 автодороги Новоки-

евск-Буракова (км 0+024)
до западной границы д.Красная Кавалерия км 3+026 3,002 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-350 Подъезд к д.Орик Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 50+520 автодороги Вершина-

Катарбей-Мунтубулук (км 0+026)
до границы д.Орик км 1+349 1,323 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-351 Подъезд к п.Подгорный Нижнеудинский от границы г.Нижнеудинск км 0+454
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 

Подгорный-Муксут (км 2+587)
2,133 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-352
Подъезд к д.Талый Ключ

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги Вершина-

Катарбей-Мунтубулук (км 0+007)
до границы д.Талый Ключ км 6+292 6,285 с 19 апреля по 18 мая

Нижнеудинский от границы п.Вершина км 0+614 до границы д.Талый Ключ км 6+292 5,678 с 19 апреля по 18 мая
Подъезд к д.Талый Ключ  (в границах 

п.Вершина)
п.Вершина

от примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги Вершина-
Катарбей-Мунтубулук (км 0+007)

до границы п.Вершина км 0+614 0,607 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-353 Подъезд к д.Укар Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 21+249 автодороги Нижнеу-

динск-Боровинок-Алзамай (км 0+023)
до примыкания к полосе отвода на км 23+237 автодороги 

Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (км 4+602)
4,579 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-354
Подъезд к д.Ут

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 42+467 автодороги Вершина-

Катарбей-Мунтубулук (км 0+007)
до границы д.Ут км 2+534 2,527 с 19 апреля по 18 мая

Нижнеудинский от границы д.Унгудул км 0+513 до границы д.Ут км 2+534 2,021 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к д.Ут (в границах д.Унгудул) д.Унгудул
от примыкания к полосе отвода на км 42+467 автодороги Вершина-

Катарбей-Мунтубулук (км 0+007)
до границы д.Унгудул км 0+513 0,506 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-355 Подъезд к п.ж.д.ст.Хингуй Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 1393+800 автодороги М-53 

«Байкал» (км 0+119)
до границы п.ж.д.ст.Хингуй км 3+004 2,885 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-356 Подъезд к д.Чалоты Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 23+199 автодороги Нижнеу-

динск-Порог (км 0+039)
до границы д.Чалоты км 7+652 7,613 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-357 Подъезд к д.Швайкина Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 4+355 автодороги Нижнеу-

динск-Порог (км 0+025)
до границы д.Швайкина км 1+970 1,945 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-358 Подъезд к рп.Шумский Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 1385+425 автодороги М-53 

«Байкал» (км 0+089)
до границы рп.Шумский км 5+500 5,411 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-359

Шумский-Чехово

в том числе от южной границы п.Шум км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 76+618 автодороги 

Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 47+355)
47,355 с 19 апреля по 18 мая

Нижнеудинский

от южной границы п.Шум км 0+000 до границы п.Кирей-Муксут км 24+461

45,935

с 19 апреля по 18 мая
от границы п.Кирей-Муксут км 25+169 до границы д.Привольное км 35+646 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Привольное км 36+358
до примыкания к полосе отвода на км 76+618 автодороги 

Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 47+355)
с 19 апреля по 18 мая

Шумский-Чехово   (в границах п.Кирей-
Муксут)

п.Кирей-Муксут от границы п.Кирей-Муксут км 24+461 до границы п.Кирей-Муксут км 25+169 0,708 с 19 апреля по 18 мая

Шумский-Чехово  (в границах 
д.Привольное)

д.Привольное от границы д.Привольное км 35+646 до границы д.Привольное км 36+358 0,712 с 19 апреля по 18 мая
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Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
П Р И К А З от 17 марта 2021 года №  59-4-мпр 
О введении круглосуточного временного ограничения движения транспортных средств  по автомобильным дорогам общего  
пользования регионального или межмуниципального  значения в Иркутской области в весенний период 2021 года
Окончание. Начало в № 33

УСТАНОВЛЕН 
приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
от 17.03.2021  № 59-4-мпр

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области (участков таких автомобильных дорог),  
на которых вводится временное ограничение движения, и сроки начала и окончания временного ограничения

Идентификацион-
ный номер

Наименование автомобильной дороги
Район, населенный 

пункт

Местоположение, адрес автомобильной дороги: Иркутская область
Общая 

протяжен-
ность, км

Сроки начала и 
окончания временного 
ограничения движения 

в весениий период 
2021 года

Начало автомобильной дороги Конец автомобильной дороги
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25 ОП МЗ 25Н-360 «Вилюй» -Железногорск-Илимский Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 445+190 автодороги «Вилюй» 

км 0+047
до границы городской черты г. Железногорск-Илимский 

км 13+325
13,278 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-361 «Подъезд к п. Игирма»-«Хребтовая-
Рудногорск»

Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 33+605 автодороги Подъезд 

к п. Игирма км 0+025
до примыкания к полосе отвода на км 67+485 автодороги 

Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск км 25+841
25,816 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-362 Железногорск-Илимский-Суворовский 
(от городской черты)

Нижнеилимский от городской черты г. Железногорск-Илимский км 0+000 до границы п. Суворовский км 17+162 17,162 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-363
Железногорск-Илимский-Суворовский

в том числе от городской черты г. Железногорск-Илимский км 0+000 до границы п. Суворовский км 23+073 23,073 с 1 мая по 30 мая

Нижнеилимский
от городской черты г.Железногорск-Илимский км 0+000 до границы р.п. Шестаково км 16+862

20,466
с 1 мая по 30 мая

от границы р.п. Шестаково км 19+469 до границы п. Суворовский км 23+073 с 1 мая по 30 мая
Железногорск-Илимский-Суворовский (в 

границах р.п. Шестаково)
р.п. Шестаково от границы р.п. Шестаково км 16+862 до границы р.п. Шестаково км 19+469 2,607 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-364 Игирма-Березняки Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 36+332 автодороги Подъезд 

к п. Игирма км 0+025
до примыкания к полосе отвода на км 2+926 автодороги 

Подъезд к п.Березняки км 3+996
3,971 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-365 Подъезд к п. Березняки Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 31+034 автодороги Подъезд 

к п. Игирма км 0+025
до границы п. Березняки км 3+736 3,711 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-366 Подъезд к п. Заярск Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 326+445 автодороги «Вилюй» 

км 0+025
до границы п. Заярск км 27+319 27,294 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-367 Подъезд к п. Игирма Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 423+240 автодороги «Вилюй» 

км 0+050
до границы п. Игирма км 37+582 37,532 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-368 Подъезд к п. Коршуновский Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 4+360 автодороги Железно-

горск-Илимский-Суворовский км 0+025
до границы п. Коршуновский км 3+632 3,607 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-370 Подъезд к п. Соцгородок Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 374+900 автодороги «Вилюй» 

км 0+025
до границы п. Соцгородок км 6+150 6,125 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-371 Подъезд к р.п. Янгель Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 83+744 автодороги Хребто-

вая-Рудногорск-Новоилимск км 0+025
до границы р.п. Янгель км 17+952 17,927 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-372
Рудногорск-Радищев

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 91+420 автодороги Хребто-

вая-Рудногорск-Новоилимск км 0+025
до границы р.п. Радищев км 19+454 19,429 с 1 мая по 30 мая

Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 91+420 автодороги Хребто-

вая-Рудногорск-Новоилимск км 0+025
до границы р.п. Рудногорск км 0+870

19,190
с 1 мая по 30 мая

от границы р.п. Рудногорск км 1+109 до границы р.п. Радищев км 19+454 с 1 мая по 30 мая
Рудногорск-Радищев (в границах р.п. 

Рудногорск)
р.п. Рудногорск от границы р.п. Рудногорск км 0+870 до границы р.п. Рудногорск км 1+109 0,239 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-373
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 445+190 автодороги «Вилюй» 

км 0+025
до км 98+642 автодороги Хребтовая-Рудногорск-Ново-

илимск
98,218 с 1 мая по 30 мая

Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 445+190 автодороги «Вилюй» 

км 0+025
до границы р.п. Рудногорск км 91+695

95,791
с 1 мая по 30 мая

от границы р.п. Рудногорск км 94+122 до границы п. Новоилимск км 98+243 с 1 мая по 30 мая
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск (в 

границах р.п. Рудногорск)
р.п. Рудногорск от границы р.п. Рудногорск км 91+695 до границы р.п. Рудногорск км 94+122 2,427 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-374 Подъезд к п.Новонукутский Нукутский от км 25+603 а/д «Залари-Жигалово» до границы п.Новонукутский 2,260 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-375 «Нукуты-Ворот-Онгой»-Закулей-Хадахан 
(в границах района)

в том числе 3км+550 а/д Нукуты-Ворот-Онгой с.Хадахан 38,945 с 19 апреля по 18 мая
Нукутский 3км+550 а/д Нукуты-Ворот-Онгой с.Хадахан 38,043 с 19 апреля по 18 мая
Аларский от границы Аларского (Нукутского) района до граница Нукутского (Аларского) района 0,902 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-376 Заречный-Новоселова-Шаховская (в 
границах района)

в том числе 8км+440 а/д Целинный-Нукуты
до примыкания к полосе отвода на км 6+322 автомобиль-

ной дороги «Маниловская-Шаховская» (км 19+387)
19,387 с 19 апреля по 18 мая

Нукутский 8км+440 а/д Целинный-Нукуты граница Нукутского (Аларского) района 15,287 с 19 апреля по 18 мая

Аларский от границы Аларского (Нукутского) района (км 15+287)
до примыкания к полосе отвода на км 6+322 автомобиль-

ной дороги «Маниловская-Шаховская» (км 19+387)
4,100 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-377 Новоленино-Первомайское
в том числе п.Новоленино с.Первомайское 29,261 с 19 апреля по 18 мая
Нукутский п.Новоленино с.Первомайское 28,669 с 19 апреля по 18 мая

п.Новоленино п.Новоленино п.Новоленино 0,592 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-378 Подъезд к с.Шарагул Нукутский 57км+614 а/д Залари-Жигалово д.Шарагул 6,452 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-379 «Залари-Жигалово»-Хареты-
Большебаяновская

Нукутский 41км+029 а/д Залари-Жигалово д.Большебаяновская 16,922 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-380 Тангуты-Шараты-Куйта
в том числе д.Тангуты д.Куйта 15,056 с 19 апреля по 18 мая
Нукутский д.Тангуты д.Куйта 13,851 с 19 апреля по 18 мая
д.Тангуты д.Тангуты д.Тангуты 1,205 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-381 Целинный-Нукуты Нукутский 14км+187 а/д Залари-Жигалово с.Нукуты 18,117 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-382 Ворот-Онгой-Шалоты-Алтарик Нукутский д.Ворот-Онгой с.Алтарик 27,536 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-383 Подъезд к д.Русский Мельхитуй Нукутский
31км+900 а/д «Нукуты-Ворот-Онгой»-Закулей-Хадахан (в границах 

района)
д.Мельхитуй 8,941 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-384 Ворот-Онгой-Макарьевская Нукутский д.Ворот-Онгой д.Макарьевская 11,446 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-385 «Залари-Жигалово»-Ей-Шараты Нукутский 34км+125 а/д Залари-Жигалово с.Шараты 9,678 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-386 Подъезд к д.Хамхар Нукутский
8км+542 а/д «Нукуты-Ворот-Онгой»-Закулей-Хадахан (в границах 

района)
д.Хамхар 3,398 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-387 Подъезд к д. Куйта

Заларинский
от примыкания к полосе отвода на км 15+500 автомобильной до-
роги Тыреть -«Залари-Жигалово» (в границах района) (км 0+000)

д.Куйта 5,852 с 19 апреля по 18 мая

Заларинский
от примыкания к полосе отвода на км 15+500 автомобильной до-
роги Тыреть -«Залари-Жигалово» (в границах района) (км 0+000)

до границы Нукутского (Заларинского) района (км 2+730) 2,730 с 19 апреля по 18 мая

Нукутский от границы Нукутского (Заларинского) района д.Куйта 3,122 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-388 Закулей-Ункей Нукутский
13км+490 а/д «Нукуты-Ворот-Онгой»-Закулей-Хадахан (в границах 

района)
8км+188 а/д Ворот-Онгой-Шалоты-Алтарик 9,890 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-389 Подъезд к д.Побединская Нукутский д.Большебаяновская д.Побединская 5,089 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-390 Подъезд к д.Задоновская Нукутский 3км+200 а/д Подъезд к д.Побединская д.Задоновская 0,423 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-391 Подъезд к д.Степной Нукутский 14км+840 а/д Новоленино-Первомайское п.Степное 1,807 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-392 Подъезд к д.Дружный Нукутский 14км+840 а/д Новоленино-Первомайское п.Дружный 8,710 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-393 Нукуты-Ворот-Онгой Нукутский с.Нукуты д.Ворот-Онгой 5,723 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-394 Подъезд к источнику «Нукутская 
Мацеста»

Нукутский п.Новонукутский источник «Нукутская Мацеста» 2,960 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-395 Подъезд к д.Малая Сухая Нукутский 16км+035 а/д Кутулик-Бахтай-Хадахан (в границах района) с.Алтарик 2,348 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-396 д.Куйта Нукутский д.Куйта д.Куйта 2,600 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-397 с.Нукуты Нукутский с.Нукуты с.Нукуты 1,920 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-398 с.Ворот-Онгой Нукутский д.Ворот-Онгой д.Ворот-Онгой 1,849 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-399 д.Шараты Нукутский с.Шараты с.Шараты 0,940 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-400 с.Алтарик Нукутский с.Алтарик с.Алтарик 2,125 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-401 Тогот-Курма Ольхонский
от примыкания к полосе отвода на км 112+907 автодороги Баян-

дай-Еланцы-Хужир (км 0+000)
до начала а/д Курма-Онгурен км 28+576 28,576 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-402 Подъезд к д. Петрова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 67+252 автодороги Баяндай – 

Еланцы – Хужир (км 0+000)
до примыкания к полосе отвода км 69+286 автодороги 

Баяндай-Еланцы-Хужир (2+117)
1,475 с 19 апреля по 18 мая

Ольхонский

от примыкания к полосе отвода на км 67+252 автодороги Баяндай – 
Еланцы – Хужир (км 0+000)

до границы д. Петрова (км 0+881) 0,881 с 19 апреля по 18 мая

от границы д. Петрова (км 1+523)
до примыкания к полосе отвода км 69+286 автодороги 

Баяндай-Еланцы-Хужир (2+117)
0,594 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-403 Косая Степь-Бугульдейка Ольхонский 47км а/д Баяндай-Еланцы-Хужир п.Бугульдейка 40,950 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-404 Петрово-Бугульдейка Ольхонский 69км а/д Баяндай-Еланцы-Хужир п.Бугульдейка 29,736 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-405 Подъезд к д. Тонта Ольхонский
от примыкания к полосе отвода на км 86+913 автодороги Баяндай - 

Еланцы - Хужир (км 0+000)
до границы д. Тонта (км 8+415) 8,415 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-406 Подъезд к с. Шара-Тогот Ольхонский
от примыкания к полосе отвода на км 1+595 автодороги Тогот-

Курма (км 0+000)
до границы с. Шара-Тогот (км 1+556) 1,556 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-407
Хужир-Харанцы

Ольхонский в границах п. Хужир (км 0+000) до км 5+010 автодороги Хужир - Харанцы 5,010
с 19 апреля по 18 мая
с 19 апреля по 18 мая
с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-408 Майск-Рассвет Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 145+663 а/д Иркутск-Оса-

Усть-Уда км 0+071
до дома № 4 по ул. Ленина п. Рассвет км 35+531 35,460 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-409 Подъезд к с.Оса Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 138+490 автодороги Иркутск-

Оса-Усть-Уда (км 0+115)
до границы с.Оса км 1+297 1,182 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-410

Лузгина-Хокта-Онгой

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 96+156 автодороги Усть-

Ордынский-Оса км 0+010
до границы д.Онгой км 17+844 17,834 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Лузгина км 1+116 до границы д.Мольта км 7+987 6,871 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Мольта км 9+253 до границы с.Хокта км 12+391 3,138 с 19 апреля по 18 мая
от границы с.Хокта км 14+456 до границы д.Онгой км 17+844 3,388 с 19 апреля по 18 мая

Лузгина-Хокта-Онгой (в границах 
д.Лузгина)

д.Лузгина
от примыкания к полосе отвода на км 96+156 автодороги Усть-

Ордынский-Оса км 0+010
до границы д. Лузгина км 1+116 1,106 с 19 апреля по 18 мая

Лузгина-Хокта-Онгой (в границах 
д.Мольта)

д.Мольта от границы д.Мольта км 7+987 до границы д.Мольта км 9+253 1,266 с 19 апреля по 18 мая

Лузгина-Хокта-Онгой (в границах 
с.Хокта)

с.Хокта от границы с.Хокта км 12+391 до границы с.Хокта км 14+456 2,065 с 19 апреля по 18 мая
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25 ОП МЗ 25Н-411
Майск-Абрамовка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+231 автодороги Майск-

Рассвет км 0+006
до границы д.Абрамовка км 1+991 1,985 с 19 апреля по 18 мая

Осинский от границы с. Майск км 1+010 до границы д.Абрамовка км 1+991 0,981 с 19 апреля по 18 мая

Майск-Абрамовка (в границах с. Майск) с.Майск
от примыкания к полосе отвода на км 1+231 автодороги Майск-

Рассвет км 0+006
до границы с.Майск км 1+010 1,004 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-412 Грязнушка-Енисей-Онгосор

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 82+839 автодороги Усть-

Ордынский-Оса км 0+020
до границы д. Онгосор км 15+172 16,146 с 19 апреля по 18 мая

Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 82+839 автодороги Усть-

Ордынский-Оса км 0+020
до границы с. Енисей км 6+129 6,109 с 19 апреля по 18 мая

от границы с. Енисей км 8+173 до границы д. Онгосор км 15+172 6,999 с 19 апреля по 18 мая

с. Енисей от границы с. Енисей км 6+129
до границы с. Енисей км 8+173 и до дома №5А по ул. 

Кирова с. Енисей км 0+994
3,038 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-413 Подъезд к с.Приморский Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 169+147 автодороги Иркутск-

Оса-Усть-Уда км 0+064
до границы п.Приморский км 0+325 0,261 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-414 Подъезд к с.Ленино Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 200+018 автодороги Иркутск-

Оса-Усть-Уда км 0+061
до границы с.Ново-Ленино км 2+679 2,618 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-415 Подъезд к с.Жданово Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 163+922 автодороги Иркутск-

Оса-Усть-Уда км 0+090 и от примыкания к полосе отвода на км 
164+375 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+106

до границы п.Жданово км 1+558 1,784 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-416 Подъезд к с.Унгин (Улей) Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 205+861 автодороги Иркутск-

Оса-Усть-Уда (км 0+058)
от границы с.Унгин км 0+220 0,162 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-417 Подъезд к с.Прохоровка Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 87+529 автодороги Усть-

Ордынский-Оса км 0+023
до границы д.Прохоровка км 1+356 1,333 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-418 Подъезд к с.Хайга Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 199+430 автодороги Иркутск-

Оса-Усть-Уда км 0+026
до границы д.Хайга км 1+566 1,540 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-419 Подъезд к с.Горхон Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 5+572 автодороги Подъезд к 

д. Борохал км 0+020
до границы д.Горхон км 0+232 0,212 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-420 Подъезд к д.Май (Тагай) Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 214+024 автодороги Иркутск-

Оса-Усть-Уда км 0+061
до границы д.Тагай км 3+227 3,166 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-421 Подъезд к с. Усть-Алтан Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 20+324 автодороги Майск-

Рассвет км 0+034
до границы с. Усть-Алтан км 0+421 0,387 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-422 Подход к г. Тайшету Тайшетский от км 1216+750 автодороги М-53 «Байкал» до км 1226+870 автодороги М-53 «Байкал» 10,120 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-423 Березовка-Николаевка Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 6+516 автодороги Тайшет-

Березовка (км 0+000)
до границы с.Николаевка км 14+211 14,211 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-424
Бирюсинск-Заречное

в том числе от д. Енисейка км 4+549 до границы д.Енисейка км 5+693 4,005 с 1 мая по 30 мая
Тайшетский от границы д.Енисейка км 5+693 до границы с.Заречное км 8+554 2,861 с 1 мая по 30 мая

Бирюсинск-Заречное (в границах 
д.Енисейка) д.Енисейка от границы д.Енисейка км 4+549 до границы д.Енисейка км 5+693 1,144 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-425

Квиток-Борисово

в том числе от границы рп.Квиток км 0+000 до границы с.Борисово км 18+824 18,824 с 1 мая по 30 мая

Тайшетский
от границы рп.Квиток км 0+000 до границы с.Короленко км 2+942

17,405
с 1 мая по 30 мая

от границы с.Короленко км 3+472 до границы д.Шевченко км 6+234 с 1 мая по 30 мая
от границы д.Шевченко км 7+123 до границы с.Борисово км 18+824 с 1 мая по 30 мая

Квиток-Борисово (в границах 
с.Короленко) с.Короленко от границы с.Короленко км 2+942 до границы с.Короленко км 3+472 0,530 с 1 мая по 30 мая

Квиток-Борисово (в границах 
д.Шевченко) д.Шевченко от границы д.Шевченко км 6+234 до границы д.Шевченко км 7+123 0,889 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-426 Коновалова-Конторка Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 23+389 автодороги Тайшет-

Шиткино-Шелаево (км 0+020)
до границы с. Конторка км 24+081 24,061 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-427 Невельск-Малиновка Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 39+887 автодороги Тайшет-

Чуна-Братск (км 0+025)
до границы д.Малиновка км 6+493 6,468 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-428 Николаевка-Новошелехова Тайшетский от восточной границы с. Николаевка км 0+408 до границы д. Новошелехово км 8+418 8,010 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-429 Подъезд к г.Бирюсинск Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 1201+723 автодороги М-53 

«Байкал» (км 0+000)
до железнодорожного переезда г.Бирюсинск (км 2+907) 2,907 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-430 Подъезд к с.Николаевка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1233+700 автодороги М-53 

«Байкал» (км 0+026)
до км 6+182 автодороги Подъезд к с.Николаевка 4,776 с 1 мая по 30 мая

Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 1233+700 автодороги М-53 

«Байкал» (км 0+026)
до границы с.Николаевка км 4+427 4,401 с 1 мая по 30 мая

от границы с.Николаевка км 5+807 до км 6+182 автодороги Подъезд к с.Николаевка 0,375 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-431 Подъезд к д.Пуляева Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 11+340 автодороги Квиток-

Борисово (км 0+025)
до границы д.Пуляева км 1+822 1,797 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-432 Подъезд к с.Черчет Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 126+130 автодороги Тайшет-

Шиткино-Шелаево (км 0+025)
до км 0+593 автодороги Подъезд к с.Черчет 0,568 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-433 Подъезд к д.Яковская Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 65+904 автодороги Тайшет-

Шиткино-Шелаево (км 0+025)
до границы д.Яковская км 3+197 3,172 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-434 Тайшет-Березовка Тайшетский от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» км 3+933 до границы с.Березовка км 5+793 1,860 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-435
Тайшет-Тимирязева-Авдюшино

в том числе от городской черты г.Тайшет км 0+000 до км 21+263 автодороги Тайшет-Тимирязева-Авдюшино 22,701 с 1 мая по 30 мая

Тайшетский

от городской черты г.Тайшет км 0+000 до границы д.Сафроновка км 9+823 9,823 с 1 мая по 30 мая
от границы д.Сафроновка км 11+310 до границы с.Авдюшино км 20+166 8,856 с 1 мая по 30 мая

от примыкания к полосе отвода на км 18+728 автодороги Тайшет-
Тимирязева-Авдюшино 

до км 21+263 автодороги Тайшет-Тимирязева-Авдюшино 2,535 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Тимирязева-Авдюшино (в грани-
цах д.Сафроновка) д.Сафроновка от границы д.Сафроновка км 9+823 до границы д.Сафроновка км 11+310 1,487 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-436

Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво

в том числе от городской черты г.Тайшет км 0+000 до границы п.Сереброво км 75+049 73,140 с 1 мая по 30 мая

Тайшетский

от городской черты г.Тайшет км 0+000 до границы д.Серафимовка км 7+586 7,586 с 1 мая по 30 мая
от границы д.Серафимовка км 9+257 до границы д.Старошелехово км 32+956 23,699 с 1 мая по 30 мая

от границы д.Старошелехово км 33+803 до границы д.Благодатское км 55+068 21,265 с 1 мая по 30 мая
от границы д.Благодатское км 56+072 до границы п.Соляная км 56+363 0,291 с 1 мая по 30 мая

от границы п.Соляная км 61+217 до границы п.Сереброво км 73+140 11,923 с 1 мая по 30 мая
Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво (в 

границах д.Серафимовка) д.Серафимовка от границы д.Серафимовка км 7+586 до границы д.Серафимовка км 9+257 1,671 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво (в 
границах д.Старошелехово) д.Старошелехово от границы д.Старошелехово 32+956 до границы д.Старошелехово км 33+803 0,847 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво (в 
границах д.Благодатское) д.Благодатское от границы д.Благодатское км55+068 до границы д.Благодатское км 56+072 1,004 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво (в 
границах п.Соляная) п.Соляная от границы п.Соляная км 56+363 до границы п.Соляная км 61+217 4,854 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-437

Тайшет-Шиткино-Шелаево

в том числе от границы г.Тайшет км 0+000 до км 157+220 автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево 148,725 с 1 мая по 30 мая

Тайшетский

от границы г.Тайшет км 0+310 до границы д.Коновалова км 21+616

132,242

с 1 мая по 30 мая
от границы д.Коновалова км 22+826 до границы с.Нижняя Заимка км 27+853 с 1 мая по 30 мая

от границы с.Нижняя Заимка км 30+003 до границы д.Тракт-Ужет км 41+993 с 1 мая по 30 мая
от границы д.Тракт-Ужет км 42+790 до границы д.Тракт-Кавказ км 49+106 с 1 мая по 30 мая

от границы д.Тракт-Кавказ км 49+409 до границы рп.Шиткино км 57+645 с 1 мая по 30 мая
от границы рп.Шиткино км 57+709 до границы с.Бузыканово км 82+206 с 1 мая по 30 мая

от границы с.Бузыканово км 84+497 до границы с.Джогино км 100+121 с 1 мая по 30 мая
от границы с.Джогино км 102+301 до км 141+547 автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево с 1 мая по 30 мая

от км 150+794 автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево до км 157+220 автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево 6,426 с 1 мая по 30 мая
Тайшет-Шиткино-Шелаево (Подъезд к ст. 

Черманчет) Тайшетский от км 150+794 автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево до здания жд вокзала ст. Черманчет км 0+752 0,752 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах 
г.Тайшет) г.Тайшет от границы г.Тайшет км 0+000 до границы г.Тайшет км 0+310 0,310 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах 
д.Коновалова) д.Коновалова от границы д.Коновалова км 21+616 до границы д.Коновалова км 22+826 1,210 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах 
с.Нижняя Заимка) с.Нижняя Заимка от границы с.Нижняя Заимка км 27+853 до границы с.Нижняя Заимка км 30+003 2,150 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах 
д.Тракт-Ужет) д.Тракт-Ужет от границы д.Тракт-Ужет км 41+993 до границы д.Тракт-Ужет км 42+790 0,797 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах 
д.Тракт-Кавказ) д.Тракт-Кавказ от границы д.Тракт-Кавказ км 49+106 до границы д.Тракт-Кавказ км 49+409 0,303 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах 
рп.Шиткино) рп.Шиткино от границы рп.Шиткино км 57+645 до границы рп.Шиткино км 57+709 0,064 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах 
с.Бузыканово) с.Бузыканово от границы с.Бузыканово км 82+206 до границы с.Бузыканово км 84+497 2,291 с 1 мая по 30 мая

Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах 
с.Джогино) с.Джогино от границы с.Джогино км 100+121 до границы с.Джогино км 102+301 2,180 с 1 мая по 30 мая
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25 ОП МЗ 25Н-438 Шелехово-Сергина Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 32+320 автодороги Тайшет-

Шелехово-Талая-Сереброво (км 0+025)
до границы д.Сергина км 7+994 7,969 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-439

Шелехово-Туманшет

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 34+360 автодороги Тайшет-

Шелехово-Талая-Сереброво (км 0+025)
до границы д.Туманшет км 34+123 34,098 с 1 мая по 30 мая

Тайшетский

от границы с.Шелехово км 3+214 до границы с.Рождественка км 10+170 6,956 с 1 мая по 30 мая
от границы с.Рождественка км 12+393 до границы д.Покровка км 18+817 6,424 с 1 мая по 30 мая

от границы д.Покровка км 20+152 до границы д.Камышлеевка км 27+991 7,839 с 1 мая по 30 мая
от границы д.Камышлеевка км 28+869 до границы д.Туманшет км 34+123 5,254 с 1 мая по 30 мая

Шелехово-Туманшет (в границах 
с.Шелехово)

с.Шелехово
от примыкания к полосе отвода на км 34+360 автодороги Тайшет-

Шелехово-Талая-Сереброво (км 0+025)
до границы с.Шелехово км 3+214 3,189 с 1 мая по 30 мая

Шелехово-Туманшет (в границах 
с.Рождественка)

с.Рождественка от границы с.Рождественка км 10+170 до границы с.Рождественка км 12+393 2,223 с 1 мая по 30 мая

Шелехово-Туманшет (в границах 
д.Покровка)

д.Покровка от границы д.Покровка км 18+817 до границы д.Покровка км 20+152 1,335 с 1 мая по 30 мая

Шелехово-Туманшет (в границах 
д.Камышлеевка)

д.Камышлеевка от границы д.Камышлеевка км 27+991 до границы д.Камышлеевка км 28+869 0,878 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-440

«Вилюй»-Бурхун-Паберега

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 26+365 автодороги «Вилюй» 

км 0+038
до границы д. Паберега км 26+719 26,681 с 19 апреля по 18 мая

Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 26+365 автодороги «Вилюй» 
км 0+038

до границы д. Александровка км 2+730
22,976

с 19 апреля по 18 мая

от границы д. Александровка км 3+732 до границы с. Бурхун км 10+740 с 19 апреля по 18 мая
от границы с. Бурхун км 13+443 до границы д. Паберега км 26+719 с 19 апреля по 18 мая

«Вилюй»-Бурхун-Паберега (в границах 
д.Александровка)

д. Александровка от границы д. Александровка км 2+730 до границы д. Александровка км 3+732 1,002 с 19 апреля по 18 мая

«Вилюй»-Бурхун-Паберега (в границах 
с.Бурхун)

с. Бурхун от границы с. Бурхун км 10+740 до границы с. Бурхун км 13+443 2,703 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-441
Будагово-Аверьяновка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1459+068 автодороги М-53 

«Байкал» км 0+070
до границы д. Аверьяновка км 8+506 8,436 с 19 апреля по 18 мая

Тулунский от границы с. Будагово км 1+769 до границы д. Аверьяновка км 8+506 6,737 с 19 апреля по 18 мая
Будагово-Аверьяновка (в границах 

с.Будагово)
с. Будагово

от примыкания к полосе отвода на км 1459+068 автодороги М-53 
«Байкал» км 0+070

до границы с. Будагово км 1+769 1,699 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-442

Гуран-Усть-Кульск
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 14+591 автодороги «Вилюй» 
км 0+012

до км 17+544 автодороги Гуран-Усть-Кульск 17,532 с 19 апреля по 18 мая

Тулунский
от границы с. Гуран км 1+322 до границы д. Павловка км 12+170

14,321
с 19 апреля по 18 мая

от границы д. Павловка км 12+849 до границы с. Усть-Кульск км 16+322 с 19 апреля по 18 мая

Гуран-Усть-Кульск (в границах с.Гуран) с. Гуран
от примыкания к полосе отвода на км 14+591 автодороги «Вилюй» 

км 0+012
до границы с. Гуран км 1+322 1,310 с 19 апреля по 18 мая

Гуран-Усть-Кульск (в границах 
д.Павловка)

д. Павловка от границы д. Павловка км 12+170 до границы д. Павловка км 12+849 0,679 с 19 апреля по 18 мая

Гуран-Усть-Кульск (в границах с.Усть-
Кульск)

с. Усть-Кульск от границы с. Усть-Кульск км 16+322 до км 17+544 автодороги Гуран-Усть-Кульск 1,222 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-443

Едогон-Владимировка-Одон

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 41+606 автодороги Тулун-

Икей (от городской черты) км 0+025
от границы д. Одон км 25+936 25,911 с 19 апреля по 18 мая

Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 41+606 автодороги Тулун-
Икей (от городской черты) км 0+025

до границы с. Едогон км 1+276 1,251 с 19 апреля по 18 мая

от границы с. Едогон км 2+855 до границы д. Вознесенск км 8+663 5,808 с 19 апреля по 18 мая
от границы д. Вознесенск км 9+649 до границы д. Владимировка км 12+314 2,665 с 19 апреля по 18 мая

от границы д. Владимировка км 14+975 до границы д. Ингут км 22+583 7,608 с 19 апреля по 18 мая
от границы д. Ингут км 23+530 от границы д. Одон км 25+936 2,406 с 19 апреля по 18 мая

Едогон-Владимировка-Одон (в границах 
с.Едогон)

с. Едогон от границы с. Едогон км 1+276 до границы с. Едогон км 2+855 1,579 с 19 апреля по 18 мая

Едогон-Владимировка-Одон (в границах 
д.Вознесенск)

д. Вознесенск от границы д. Вознесенск км 8+663 до границы д. Вознесенск км 9+649 0,986 с 19 апреля по 18 мая

Едогон-Владимировка-Одон (в границах 
д.Владимировка)

д. Владимировка от границы д. Владимировка км 12+314 до границы д. Владимировка км 14+975 2,661 с 19 апреля по 18 мая

Едогон-Владимировка-Одон (в границах 
д.Одон)

д. Ингут от границы д. Ингут км 22+583 до границы д. Ингут км 23+530 0,947 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-444 Едогон-Изегол Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 41+606 автодороги Тулун-

Икей (от городской черты) км 0+025
до границы д. Изегол км 8+128 8,103 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-445
Едогон-Талхан

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 41+200 автодороги Тулун-

Икей (от городской черты) км 0+047
до границы д. Талхан км 14+287 14,240 с 19 апреля по 18 мая

Тулунский от границы с. Едогон км 4+165 до границы д. Талхан км 14+287 10,122 с 19 апреля по 18 мая

Едогон-Талхан (в границах с.Едогон) с. Едогон
от примыкания к полосе отвода на км 41+200 автодороги Тулун-

Икей (от городской черты) км 0+047
до границы с. Едогон км 4+165 4,118 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-446 Здравоозерный-Уйгат Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 53+108 автодороги Гадалей-

Здравоозерный км 0+025
до границы с. Уйгат км 3+018 2,993 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-447
Икей-Верхний Бурбук

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 51+148 автодороги Тулун-

Икей (от городской черты) км 0+025
до границы д. Верхний Бурбук км 18+607 18,582 с 19 апреля по 18 мая

Тулунский от границы п. Икейский км 1+054 до границы д. Верхний Бурбук км 18+607 17,553 с 19 апреля по 18 мая

Икей-Верхний Бурбук (в границах с.Икей) п. Икейский
от примыкания к полосе отвода на км 51+148 автодороги Тулун-

Икей (от городской черты) км 0+025
до границы п. Икейский км 1+054 1,029 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-448
Икей-Галдун

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 52+005 автодороги Тулун-

Икей км 0+032
до границы с.Галдун км 25+265 25,240 с 19 апреля по 18 мая

Тулунский от границы с. Икей км 3+566 до границы с.Галдун км 25+265 21,699 с 19 апреля по 18 мая

Икей-Галдун (в границах с.Икей) с. Икей
от примыкания к полосе отвода на км 52+005 автодороги Тулун-

Икей км 0+032 
до границы с. Икей км 3+566 3,541 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-449
Котик-Умыган

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+220 автодороги Подъезд к 

с. Котик (км 0+000)
до границы с. Умыган км 16+775 16,775 с 19 апреля по 18 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 5+220 автодороги Подъезд к 

с. Котик (км 0+000)
до границы д. Красная Дубрава км 1+931 1,931 с 19 апреля по 18 мая

от границы д. Красная Дубрава км 2+860 до границы с. Умыган км 16+775 13,915 с 19 апреля по 18 мая
Котик-Умыган (в границах д.Красная 

Дубрава)
д.Красная Дубрава от границы д. Красная Дубрава км 1+931 до границы д. Красная Дубрава км 2+860 0,929 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-450
Нижний Бурбук-Большой Одер

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 0+148 автодороги Нижний 

Бурбук-Верхний Бурбук (км 0+025)
до границы д. Большой Одер км 9+886 9,861 с 19 апреля по 18 мая

Тулунский от границы д. Нижний Бурбук км 1+087 до границы д. Большой Одер км 9+886 8,799 с 19 апреля по 18 мая
Нижний Бурбук-Большой Одер (в грани-

цах д.Нижний Бурбук)
д.Нижний Бурбук

от примыкания к полосе отвода на км 0+148 автодороги Нижний 
Бурбук-Верхний Бурбук (км 0+025)

до границы д. Нижний Бурлук км 1+087 1,062 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-451
Нижний Бурбук-Верхний Бурбук

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+418 автодороги подъезд к 

д.Нижний Бурбук (км 0+025)
до границы д.Верхний Бурбук км 7+993 7,968 с 19 апреля по 18 мая

Тулунский от границы д. Нижний Бурбук км 2+174 до границы д.Верхний Бурбук км 7+993 5,819 с 19 апреля по 18 мая
Нижний Бурбук-Верхний Бурбук (в грани-

цах д.Нижний Бурбук)
д.Нижний Бурбук

от примыкания к полосе отвода на км 2+418 автодороги подъезд к 
д. Нижний Бурбук (км 0+025)

до границы д. Нижний Бурбук км 2+174 2,149 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-452

Никитаево-Заусаева

в том числе от д. №1, по ул. Школьная, с. Никитаево км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 7+374 автодороги 

Тулун-Сибиряк (км 11+979)
11,879 с 19 апреля по 18 мая

Тулунский

от границы с. Никитаево км 1+201 до границы п. Ермаки км 2+565 1,364 с 19 апреля по 18 мая
от границы п. Ермаки км 3+243 до а\д «Вилюй» км 3+704 0,461 с 19 апреля по 18 мая

от а\д «Вилюй» км 3+804 до границы д. Афанасьева км 4+133 0,329 с 19 апреля по 18 мая

от границы д. Афанасьева км 5+768
до примыкания к полосе отвода на км 7+374 автодороги 

Тулун-Сибиряк (км 11+979)
6,211 с 19 апреля по 18 мая

Никитаево-Заусаева (в границах 
с.Никитаево)

с.Никитаево от д. №1, по ул. Школьная, с. Никитаево км 0+000 до границы с. Никитаево км 1+201 1,201 с 19 апреля по 18 мая

Никитаево-Заусаева (в границах 
п.Ермаки)

п.Ермаки от границы п. Ермаки км 2+565 до границы п. Ермаки км 3+243 0,678 с 19 апреля по 18 мая

Никитаево-Заусаева (в границах 
д.Афанасьева)

д.Афанасьева от границы д. Афанасьева км 4+133 до границы д. Афанасьева км 5+768 1,635 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-453

Перфилово-Бадар-Евдокимова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 18+226 автодороги Тулун-

Икей (км 0+025)
до границы д. Евдокимова км 23+451 23,426 с 19 апреля по 18 мая

Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 18+226 автодороги Тулун-
Икей (км 0+025)

до границы с. Перфилово км 0+863 0,838 с 19 апреля по 18 мая

от границы с. Перфилово км 2+351 до границы с. Бадар км 8+363 6,012 с 19 апреля по 18 мая
от границы с. Бадар км 9+827 до границы д. Евдокимова км 23+451 13,624 с 19 апреля по 18 мая

Перфилово-Бадар-Евдокимова (в грани-
цах с.Перфилово)

с.Перфилово от границы с. Перфилово км 0+863 до границы с. Перфилово км 2+351 1,488 с 19 апреля по 18 мая

Перфилово-Бадар-Евдокимова (в грани-
цах с.Бадар)

с.Бадар от границы с. Бадар км 8+363 до границы с. Бадар км 9+827 1,464 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-454 Подъезд к д.Александровка Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 16+012, автодороги Тулун-

Мугун-Хараманут (от городской черты) (км 0+018)
до границы д. Александровка км 2+195 2,177 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-455 Подъезд к д.Альбин Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 21+081 автодороги «Вилюй»-

Бурхун-Паберега (км 0+025)
до границы д. Альбин км 9+901 9,876 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-456 Подъезд к д.Андреевка Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 22+870 автодороги «Вилюй» 

(км 0+049)
до границы д. Андреевка км 4+084 4,035 с 19 апреля по 18 мая
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25 ОП МЗ 25Н-457

Подъезд к с.Гадалей

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1511+088 автодороги М-53 

«Байкал» (км 0+058)
до примыкания к полосе отвода на км 17+277 Тулун-Гада-

лей-Харгажин (км 9+501)
9,443 с 19 апреля по 18 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 1511+088 автодороги М-53 

«Байкал» (км 0+058)
до границы д. Азей км 2+801 2,743 с 19 апреля по 18 мая

от границы д. Азей км 3+302 до границы с. Гадалей км 9+106 5,804 с 19 апреля по 18 мая
Подъезд к с.Гадалей (в границах д.Азей) д.Азей от границы д. Азей км 2+801 до границы д. Азей км 3+302 0,501 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к с.Гадалей (в границах 
с.Гадалей) с.Гадалей от границы с. Гадалей км 9+106

до примыкания к полосе отвода на км 17+277 Тулун-Гада-
лей-Харгажин (км 9+501)

0,395 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-458 Подъезд к п.Иннокентьевский Тулунский
от границы п.4-е отделение Государственной селекционной станции 

км 0+000
до границы п.Иннокентьевский км 4+781 4,781 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-459 Подъезд к п.Ишидей Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 20+539 автодороги Икей-

Галдун (км 0+025)
до границы п. Ишидей км 9+313 9,288 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-460 Подъезд к д.Килим Тулунский от границы д.Северный Кадуй км 4+714 до границы д. Килим км 3+543 3,543 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-461
Подъезд к с.Котик

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+384 автодороги Тулун-

Сибиряк (км 0+025)
до границы с. Котик км 5+220 5,195 с 19 апреля по 18 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 5+384 автодороги Тулун-

Сибиряк км 0+025
до границы с. Котик км 3+752 3,727 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к с.Котик (в границах с.Котик) с. Котик от границы с. Котик км 3+752 до границы с. Котик км 5+220 1,468 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-462 Подъезд к д.Красный Октябрь Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 16+588 автодороги Перфило-

во-Бадар-Евдокимова (км 0+025)
до границы д. Красный Октябрь км 3+260 3,235 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-463
Подъезд к д.Нижний Бурбук

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 9+642 автодороги Икей-Верх-

ний Бурбук (км 0+025)
до ул. Центральная, д. Нижний Бурбук км 2+418 2,393 с 19 апреля по 18 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 9+642 автодороги Икей-Верх-

ний Бурбук (км 0+025)
до границы д. Нижний Бурбук км 1+817 1,792 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к д.Нижний Бурбук (в границах 
д.Нижний Бурбук) д.Нижний Бурбук от границы д. Нижний Бурбук км 1+817 до ул. Центральная, д. Нижний Бурбук км 2+418 0,601 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-464 Подъезд к д.Ниргит Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 32+133 автодороги «Вилюй» 

(км 0+052)
до границы д. Ниргит км 0+773 0,721 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-465
Подъезд к д.Новая Деревня

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1484+955 автодороги М-53 

«Байкал» (км 0+012)
до примыкания к полосе отвода на км 2+869 автодороги 

Тулун-Мугун-Хараманут (км 3+246)
3,234 с 19 апреля по 18 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 1484+955 автодороги М-53 

«Байкал» (км 0+012)
до границы д. Новая Деревня км 1+010 0,998 с 19 апреля по 18 мая

от границы д. Новая Деревня км 2+020
до примыкания к полосе отвода на км 2+869 автодороги 

Тулун-Мугун-Хараманут (км 3+246)
1,226 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к д.Новая Деревня (в границах 
д.Новая Деревня) д.Новая Деревня от границы д. Новая Деревня км 1+010 до границы д. Новая Деревня км 2+020 1,010 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-466 Подъезд к д.Новотроицк

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1525+665 автодороги М-53 

«Байкал» (км 0+094)
до границы д. Новотроицк км 2+884 2,555 с 19 апреля по 18 мая

Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 1525+665 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0+094)

до примыкания к полосе отвода автодороги Р-255 «Си-
бирь» км 0+241

0,147 с 19 апреля по 18 мая

от примыкания к полосе отвода автодороги Р-255 «Сибирь» км 
0+476

до границы д. Новотроицк км 2+884 2,408 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-467

Подъезд к д.Писаревский
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 5+690 автодороги «Вилюй» 
(км 0+075)

до остановочного павильона по ул. Маркина, п. 4-е отделе-
ние Государственной селекционной станции км 2+739

2,664 с 19 апреля по 18 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 5+690 автодороги «Вилюй» 

(км 0+075)
до границы п. 4-е отделение Государственной селекцион-

ной станции км 1+678
1,603 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к д.Писаревский (в границах 
п.4-е отделение Государственной селек-

ционной станции)

п.4-е отделение 
Государственной 

селекционной 
станции

от границы п. 4-е отделение Государственной селекционной стан-
ции км 1+678

до остановочного павильона по ул. Маркина, п. 4-е отделе-
ние Государственной селекционной станции км 2+739

1,061 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-468

Подъезд к д.Северный Кадуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1456+125 автодороги М-53 

«Байкал» (км 0+114)
до км 5+013 автодороги Подъезд к д. Северный Кадуй 4,899 с 19 апреля по 18 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 1456+125 автодороги М-53 

«Байкал» (км 0+114)
до границы д. Южный Кадуй км 2+624 2,510 с 19 апреля по 18 мая

от границы д. Южный Кадуй км 4+046 до границы д. Северный Кадуй км 4+550 0,504 с 19 апреля по 18 мая
Подъезд к д.Северный Кадуй (в границах 

д.Южный Кадуй) д.Южный Кадуй от границы д. Южный Кадуй км 2+624 до границы д. Южный Кадуй км 4+046 1,422 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к д.Северный Кадуй (в границах 
д.Северный Кадуй) д.Северный Кадуй от границы д. Северный Кадуй км 4+550 до км 5+013 автодороги Подъезд к д. Северный Кадуй 0,463 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-469 Подъезд к п.Утай Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 6+813 автодороги Котик-

Умыган (км 0+025)
до границы п. Утай км 5+470 5,445 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-470

Подъезд к д.Харантей
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 9+372 автодороги Едогон-
Владимировка-Одон (км 0+025)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Харантей-Аршан (км 3+398)

3,373 с 19 апреля по 18 мая

Тулунский от границы д. Вознесенск км 0+485 до границы д. Харантей км 2+642 2,157 с 19 апреля по 18 мая
Подъезд к д.Харантей (в границах 

д.Вознесенск) д.Вознесенск
от примыкания к полосе отвода на км 9+372 автодороги Едогон-

Владимировка-Одон (км 0+025)
до границы д. Вознесенск км 0+485 0,460 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к д.Харантей (в границах 
д.Харантей) д.Харантей от границы д. Харантей км 2+642

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Харантей-Аршан (км 3+398)

0,756 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-471

Тулун-Гадалей-Харгажин

в том числе от границы г. Тулун км 0+000 до границы д. Харгажин км 35+618 35,618 с 19 апреля по 18 мая

Тулунский
от границы г. Тулун км 0+000 до границы с. Гадалей км 12+910 12,910 с 19 апреля по 18 мая

от границы с. Гадалей км 15+220 до границы д. Уталай км 26+628 11,408 с 19 апреля по 18 мая
от границы д. Уталай 27+938 до границы д. Харгажин км 35+618 7,680 с 19 апреля по 18 мая

Тулун-Гадалей-Харгажин (в границах 
с.Гадалей) с.Гадалей от границы с. Гадалей км 12+910 до границы с. Гадалей км 15+220 2,310 с 19 апреля по 18 мая

Тулун-Гадалей-Харгажин (в границах 
д.Уталай) д.Уталай от границы д. Уталай км 26+628 до границы д. Уталай км 27+938 1,310 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-472

Тулун-Икей

в том числе от перекрестка ул. Ленина и пер. Икейский г. Тулун км 0+000 до д. № 61, по ул. Степанова, с. Икей км 52+067 52,067 с 19 апреля по 18 мая

Тулунский
от границы г. Тулун км 1+872 до границы д. Казакова км 2+261 0,389 с 19 апреля по 18 мая

от границы д. Казакова км 4+513 до границы п. Икейский км 50+949 46,436 с 19 апреля по 18 мая
от границы п. Икейский км 51+267 до границы с. Икей км 52+027 0,760 с 19 апреля по 18 мая

Тулун-Икей (в границах г.Тулун) г.Тулун от перекрестка ул. Ленина и пер. Икейский, г. Тулун км 0+000 до границы г. Тулун км 1+872 1,872 с 19 апреля по 18 мая
Тулун-Икей (в границах д.Казакова) д.Казакова от границы д. Казакова км 2+261 до границы д. Казакова км 4+513 2,252 с 19 апреля по 18 мая
Тулун-Икей (в границах п.Икейский) п.Икейский от границы п. Икейский км 50+949 до границы п. Икейский км 51+267 0,318 с 19 апреля по 18 мая

Тулун-Икей (в границах с.Икей) с.Икей от границы с. Икей км 52+027 до д. № 61, по ул. Степанова, с. Икей км 52+067 0,040 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-473

Тулун-Мугун-Хараманут 
в том числе от границы г.Тулун км 0+000 до границы д. Хараманут км 26+083 26,083 с 19 апреля по 18 мая
Тулунский от границы г.Тулун км 4+538 до границы с. Мугун км 22+559 18,021 с 19 апреля по 18 мая

от границы с. Мугун км 25+210 до границы д. Хараманут км 26+083 0,873 с 19 апреля по 18 мая
Тулун-Мугун-Хараманут (в границах 

г.Тулун) г.Тулун от границы г. Тулун км 0+000 до границы г. Тулун км 4+538 4,538 с 19 апреля по 18 мая

Тулун-Мугун-Хараманут (в границах 
с.Мугун) с.Мугун от границы с. Мугун км 22+559 до границы с. Мугун км 25+210 2,651 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-474 Тулун-Сибиряк Тулунский от границы г. Тулун км 1+127 до границы п. Сибиряк км 13+992 12,865 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-475
Усть-Кульск-Ангуй

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 16+781 автодороги Гуран-

Усть-Кульск км 0+025
до границы д. Ангуй км 7+585 7,560 с 19 апреля по 18 мая

Тулунский от границы с. Усть-Кульск км 0+662 до границы д. Ангуй км 7+585 6,923 с 19 апреля по 18 мая
Усть-Кульск-Ангуй (в границах с.Усть-

Кульск) с. Усть-Кульск
от примыкания к полосе отвода на км 16+781 автодороги Гуран-

Усть-Кульск км 0+025
до границы с. Усть-Кульск км 0+662 0,637 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-476 Харантей-Аршан Тулунский от границы д.Харантей км 0+000 до границы п. Аршан км 34+703 34,703 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-477

Большежилкино-Култук в том числе
от примыкания к полосе отвода на 24 км автодороги Тельма-Раздо-

лье (0км+050м)
до границы д. Култук (7км+415м) 7,365 с 19 апреля по 18 мая

Большежилкино-Култук (в границах д. 
Большежилкина) д. Большежилкина

от примыкания к полосе отвода на 24 км автодороги Тельма-Раздо-
лье (0км+050м)

до границы д. Большежилкина (2км+256м) 2,206 с 19 апреля по 18 мая

Большежилкино-Култук Усольский от западной границы д. Большежилкина (2км+256м) до границы с. Новожилкино (2км+937м) 0,681 с 19 апреля по 18 мая
Большежилкино-Култук (в границах с. 

Новожилкино) с. Новожилкино от границы с. Новожилкино (2км+937м) до границы с. Новожилкино (4км+802м) 1,865 с 19 апреля по 18 мая

Большежилкино-Култук Усольский от западной границы с. Новожилкино (4км+802м) до границы д. Култук (7км+415м) 2,613 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-478 Могой-Арансахой Усольский
от примыкания к полосе отвода на 18,525 км автодороги Усолье-

Белореченск-Мишелевка-Михайловка (0км+037м)
до границы д. Арансахой (26км+148м) 26,111 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-479

Новожилкино-Ключевая в том числе
от примыкания к полосе отвода на 4 км автодороги Большежилки-

но-Култук (0км+006м)
до границы д. Ключевая (2км+891м) 2,885 с 19 апреля по 18 мая

Новожилкино-Ключевая (в границах с. 
Новожилкино) с. Новожилкино

от примыкания к полосе отвода на 4 км автодороги Большежилки-
но-Култук (0км+006м)

до северной границы с. Новожилкино (1км+534м) 1,528 с 19 апреля по 18 мая

Новожилкино-Ключевая Усольский от границы с. Новожилкино (1км+534м) до границы д. Ключевая (2км+891м) 1,357 с 19 апреля по 18 мая
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25 ОП МЗ 25Н-480

п.Средний-Тайтурка-Холмушино-
Михайловка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на 1789 км автодороги «Байкал» 

М-53 (0км+331м)
до примыкания к полосе отвода на км 1774+245 автодоро-

ги М-53 «Байкал» (км 21+780)
21,449 с 19 апреля по 18 мая

п. Средний-Тайтурка-Холмушино-Ми-
хайловка

Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1789 км автодороги «Байкал» 

М-53 (0км+331м)
до путепровода через ВСЖД «Москва-Владивосток» 

(2км+451м)
2,120 с 19 апреля по 18 мая

п. Средний-Тайтурка-Холмушино-Михай-
ловка (в границах р.п. Тайтурка)

р.п. Тайтурка
от путепровода через ВСЖД «Москва-Владивосток» (2 км+451 м) в 

юго-западном направлении
до границы р.п. Тайтурка (3км+756м) 1,305 с 19 апреля по 18 мая

п. Средний-Тайтурка-Холмушино-Ми-
хайловка

Усольский от границы р.п. Тайтурка (3км+756м) до границы с. Холмушино (12км+724м) 8,968 с 19 апреля по 18 мая

п. Средний-Тайтурка-Холмушино-Михай-
ловка (в границах с. Холмушино)

с. Холмушино
от границы с. Холмушино (12км+724м) в северо-западном на-

правлении
до границы с. Холмушино (15км+998м) 3,274 с 19 апреля по 18 мая

п. Средний-Тайтурка-Холмушино-Ми-
хайловка

Усольский от границы с. Холмушино (15км+998м)
до границы Усольского и Черемховского районов 

(17км+669м)
1,671 с 19 апреля по 18 мая

Средний-Тайтурка-Холмушино-Михай-
ловка

Черемховский от границы Усольского и Черемховского районов км 17+669
до примыкания к полосе отвода на км 1774+245 автодоро-

ги М-53 «Байкал» (км 21+780)
4,111 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-481 Подъезд к д.Буретъ Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1782 км автодороги «Байкал» 

М-53 (0км+110м)
до границы д. Буреть (7км+072м) 6,962 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-482 Подъезд к д.Низовцева Усольский
от примыкания к полосе отвода на 29 км автодороги Тельма-Раздо-

лье (0км+050м)
до границы д. Низовцева (1км+622м) 1,572 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-483 Подъезд к п. Озерный Усольский
от примыкания к полосе отвода на 4км автодороги Усолье-Ершовка 

(0км+010м)
до восточной границы п. Саннолыжный (1км+409м) 1,399 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-484

Подъезд к п.Тюменск в том числе
от примыкания к полосе отвода на 6 км автодороги Подъезд к с. 

Большая Елань (0км+006м)
до примыкания к полосе отвода на 9 км автодороги Тель-

ма-Раздолье (7км+748м)
7,332 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к п.Тюменск Усольский
от примыкания к полосе отвода на 6 км автодороги Подъезд к с. 

Большая Елань (0км+006м)
до границы п. Тюменск (3км +073м) 3,067 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к п.Тюменск Усольский от северо-восточной границы п. Тюменск (3км+483м)
до примыкания к полосе отвода на 9 км автодороги Тель-

ма-Раздолье (7км + 748м)
4,265 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-485 Подъезд к с. Сапиновка Усольский
от примыкания к полосе отвода на 7,894 км автодороги Усолье-Ер-

шовка (0км + 008м)
до юго-восточной границы д. Сапиновка (7км + 609м) 7,601 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-486 Подъезд к с.Биликтуй Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1830 км автодороги «Байкал» 

М-53 (0км+120м)
до северо-западной границы с. Биликтуй (1км+224м) 1,104 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-487

Подъезд к с.Большая Елань в том числе
от примыкания к полосе отвода на 1832 км автодороги «Байкал» 

М-53 (0км+109м)
до примыкания к полосе отвода на 19 км автодороги Тель-

ма-Раздолье (13км+060м)
9,715 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к с.Большая Елань Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1832 км автодороги «Байкал» 

М-53 (0км+109м)
от восточной границы с. Большая Елань (8 км+915 м) 8,806 с 19 апреля по 18 мая

Выезд на автодорогу Тельма-Раздолье Усольский от км 8+398 м. автодороги Подъезд к с.Большая Елань
до примыкания к полосе отвода на 15км автодороги 

Тельма-Раздолье
0,909 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-488 Подъезд к с.Мальта Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1799 км автодороги «Байкал» 

М-53 (0км+305м)
до восточной границы с. Мальта (0км+349м) 0,044 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-489 Сосновка-Белогорск Усольский
от примыкания к полосе отвода на 14 км автодороги Усолье-Бело-

реченск-Мишелевка-Михайловка (0км+013м)
до границы  

п. Белогорск (2км+576м)
2,563 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-490

Средний-Мальта-Бадай в том числе
от примыкания к полосе отвода на 1792 км автодороги «Байкал» 

М-53 (0км+080м)
до западной границы д. Бадай (12км+285м) 9,548 с 19 апреля по 18 мая

Средний-Мальта-Бадай Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1792 км автодороги «Байкал» 

М-53 (0км+080м)
до железной дороги (1км+328м) 1,248 с 19 апреля по 18 мая

Средний-Мальта-Бадай Усольский от северо-восточной границы с.Мальта (3км+753м)
до примыкания к полосе отвода автодороги «Байкал» М-53 

( 3км+879м)
0,126 с 19 апреля по 18 мая

Средний-Мальта-Бадай Усольский
от примыкания к полосе отвода автодороги «Байкал» М-53 

(4км+111м)
до юго-западной границы п. Новомальтинск (5км+361м) 1,250 с 19 апреля по 18 мая

Средний-Мальта-Бадай (в границах п. 
Новомальтинск)

п. Новомальтинск от юго-западной границы п. Новомальтинск (5км+361м)
до северо-восточной границы п. Новомальтинск 

(10км+307м)
4,946 с 19 апреля по 18 мая

Средний-Мальта-Бадай Усольский от северо-восточной границы п. Новомальтинск (10км+307м) до западной границы д. Бадай (12км+285м) 1,978 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-491 ст.Тельма-Железнодорожный Усольский от границы п. ж/д станции Тельма (0км+482м)
до примыкания к полосе отвода на 1821 км автодороги 

«Байкал» М-53 (0 км+582 м)
0,100 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-492

Китой-Старая Ясачная в том числе
от примыкания к полосе отвода на 1840 км автодороги «Байкал» 

М-53 (0км+114м)
до границы д. Старая Ясачная (6км+925м) 6,561 с 19 апреля по 18 мая

Китой-Старая Ясачная Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1840 км автодороги «Байкал» 

М-53 (0 км+114 м)
до северо-западной границы д. Китой (0 км+891 м) 0,777 с 19 апреля по 18 мая

Китой - Старая Ясачная (в границах д. 
Китой)

д. Китой от северо-западной границы д. Китой (0км+891м) до юго-западной границы д. Китой (1км+674м) 0,783 с 19 апреля по 18 мая

Китой - Старая Ясачная Усольский от юго-западной границы д. Китой (1км+674м)
до примыкания к полосе отвода на 1844 км автодороги 

«Байкал» М-53 (6км+257м)
4,583 с 19 апреля по 18 мая

Китой - Старая Ясачная Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1844 км автодороги «Байкал» 

М-53 (6км+507м)
до границы д. Старая Ясачная (6км+925м) 0,418 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-493 Тельма-Раздолье Усольский от примыкания к полосе отвода на 1816 км автодороги «Байкал» М-52 п.Раздолье 59,970 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-494

Усолье-Белореченск-Мишелевка-Ми-
хайловка

в том числе
от путепровода через железную дорогу в 243 м от примыкания к 

автодороге «Байкал» М-53 на 1801 км (0км+043м)
до примыкания к полосе отвода на км 1770+950 автодоро-

ги М-53 «Байкал» (км 46+749)
47,354 с 19 апреля по 18 мая

Усолье-Белореченск-Мишелевка-Ми-
хайловка

Усольский
от путепровода через железную дорогу в 243 м от примыкания к 

автодороге «Байкал» М-53 на 1801 км (0км+043м)
до юго-восточной границы р.п. Белореченский (3км+713м) 3,670 с 19 апреля по 18 мая

Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михай-
ловка (в границах р.п. Белореченский)

р.п. Белореченский от юго-восточной границы р.п. Белореченский (3км+713м) до границы р.п. Белореченский (5км+013м) 1,300 с 19 апреля по 18 мая

Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михай-
ловка (в границах р.п. Белореченский)

р.п. Белореченский
от км 4+485 м. автодороги Усолье-Белореченск-Мишелевка-Ми-

хайловка
до км 5+133 м. автодороги Усолье-Белореченск-Мишелев-

ка-Михайловка
0,648 с 19 апреля по 18 мая

Усолье-Белореченск-Мишелевка-Ми-
хайловка

Усольский от границы р.п. Белореченский (5км+013м) до восточной границы с. Сосновка (12км+917м) 7,904 с 19 апреля по 18 мая

Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михай-
ловка (в границах с. Сосновка)

с. Сосновка от восточной границы с. Сосновка (12км+917м) до границы с. Сосновка (14км+421м) по ул.Трактовой 1,504 с 19 апреля по 18 мая

Усолье-Белореченск-Мишелевка-Ми-
хайловка

Усольский от границы с. Сосновка (14км+421м) по ул.Трактовой до южной границы р.п. Мишелевка (30км+863м) 16,442 с 19 апреля по 18 мая

Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михай-
ловка (в границах р.п. Мишелевка)

р.п. Мишелевка от южной границы р.п. Мишелевка (30км+863м) до северной границы р.п. Мишелевка (36км+486м) 5,623 с 19 апреля по 18 мая

Усолье-Белореченск-Мишелевка-Ми-
хайловка

Черемховский до северной границы рп.Мишелевка км 36+486
до примыкания к полосе отвода на км 1770+950 автодоро-

ги М-53 «Байкал» (км 46+749)
10,263 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-495 Усолье-Ершовка Усольский от юго-западной части г. Усолье-Сибирское (0км+000м) до северо-восточной границы п. Ершовка (11км+722м) 11,722 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-496

Целоты-Архиреевка в том числе
от примыкания к полосе отвода на 33 км автодороги «Тельма-Раз-

долье» (0км+050м)
до западной границы д.Архиереевка (5км+168м) 5,118 с 19 апреля по 18 мая

Целоты-Архиреевка (в границах с. 
Целоты)

с. Целоты
от примыкания к полосе отвода на 33 км автодороги «Тельма-Раз-

долье» (0км+050м)
до юго-восточной границы с. Целоты (0км+925м) 0,875 с 19 апреля по 18 мая

Целоты-Архиреевка Усольский от юго-восточной границы с. Целоты (0км+925м) до западной границы д.Архиереевка (5км+168м) 4,243 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-497

Бельск-»Усолье-Белореченск-
Мишелевка-Михайловка»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 20+410 автодороги 

«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+020)
до примыкания к полосе отвода на км 1+510 автодороги 

Мишелевка-сан.Таежный (км 6+559)
6,539 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский от границы с.Бельск км 0+448 до границы Черемховского и Усольского районов (км 3+428) 2,980 с 19 апреля по 18 мая
Бельск-«Усолье-Белореченск-

Мишелевка-Михайловка» (в границах 
с.Бельск)

с.Бельск
от примыкания к полосе отвода на км 20+410 автодороги 

«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+020)
до границы с.Бельск км 0+448 0,428 с 19 апреля по 18 мая

Бельск-»Усолье-Белореченск-
Мишелевка-Михайловка»

Усольский от границы Черемховского и Усольского районов  км 3+428
до примыкания к полосе отвода на км 1+510 автодороги 

Мишелевка-сан.Таежный (км 6+559)
3,131 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-498
М-53 «Байкал» на участке «Подход к 

г.Ангарску»
Усольский

от примыкания к полосе отвода на км 1830+940 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0+000)

до примыкания к полосе отвода на км 1834+956 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 4+016)

4,016 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-499 Железнодорожный-Тубинский Усть-Илимский от границы рп.Железнодорожный км 0+000 до км 49+924 автодороги Железнодорожный-Тубинский 49,924 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-500
Невон-Кеуль

в том числе от южной границы п.Невон км 0+000 до км 10+522 автомобильной дороги Невон-Кеуль 10,522 с 1 мая по 30 мая
Усть-Илимский от границы п.Невон км 4+168 до км 10+522 автомобильной дороги Невон-Кеуль 6,354 с 1 мая по 30 мая

Невон-Кеуль (в границах п.Невон) п.Невон от южной границы п.Невон км 0+000 до границы п.Невон км 4+168 4,168 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-501 Подъезд к Аэропорту Усть-Илимский
от примыкания к полосе отвода на км 10+487 автодороги Невон-

Кеуль (км 0+025)
до территории аэропорта км 8+072 8,047 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-502 Подъезд к п.Бадарминск Усть-Илимский
от примыкания к полосе отвода на км 219+285 автодороги Братск-

Усть-Илимск (км 0+054)
до границы п.Бадарминск км 5+422 5,368 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-503 Подъезд к с.Ершово Усть-Илимский
от примыкания к полосе отвода на км 147+658 автодороги Братск-

Усть-Илимск (км 0+050)
до км 21+346 автодороги Подъезд к с.Ершово 21,296 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-504 Подъезд до с.Подъеланка Усть-Илимский
от примыкания к полосе отвода на км 117+938 автодороги Братск-

Усть-Илимск (км 0+050)
до границы с.Подъеланка км 13+779 13,729 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-505 Тубинский-Кедровый Усть-Илимский от границы п.Тубинский км 0+000 до границы п.Кедровый км 40+841 40,841 с 1 мая по 30 мая
25 ОП МЗ 25Н-506 Усть-Илимск-Железнодорожный Усть-Илимский от границы г.Усть-Илимск км 0+000 до границы рп.Железнодорожный км 1+192 1,192 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-507 «Вилюй»-Новоселова Усть-Кутский
от примыкания к полосе отвода на км 52+515 автодороги «Вилюй» 

км 0+052
до границы д. Новоселова км 27+747 27,695 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-508 Марково-Назарово Усть-Кутский от границы п. Верхнемарково км 0+000 до км 11+206 автодороги Марково-Назарово 11,206 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-509 Подъезд к Аэропорту Усть-Кутский
от примыкания к полосе отвода на км 9+510 автодороги «Вилюй» 

на участке «Обход г.Усть-Кут» (км 0+055)
до территории аэропорта км 7+351 7,296 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-510 Подъезд к п.Верхнемарково Усть-Кутский
от примыкания к полосе отвода на км 133+816 автодороги «Вилюй» 

(км 0+065)
до границы п. Верхнемарково км 6+305 6,240 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-511

Подъезд к д.Подымахино через 
п.Казарки

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 44+988 автодороги «Вилюй» 

(км 0+010)
до границы д. Подымахино км 3+956 3,946 с 1 мая по 30 мая

Усть-Кутский
от примыкания к полосе отвода на км 44+988 автодороги «Вилюй» 

(км 0+010)
до границы п. Казарки км 1+258 1,248 с 1 мая по 30 мая

от границы п. Казарки км 3+412 до границы д. Подымахино км 3+956 0,544 с 1 мая по 30 мая
Подъезд к д.Подымахино через Казарки 

(в границах п. Казарки)
п. Казарки от границы п. Казарки км 1+258 до границы п. Казарки км 3+412 2,154 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-512 Усть-Кут-Омолой (от городской черты) Усть-Кутский от границы г.Усть-Кут км 3+873 до км 16+204 автодороги Усть-Кут-Омолой (от городской черты) 12,331 с 1 мая по 30 мая
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25 ОП МЗ 25Н-513 Усть-Кут-Турука (от городской черты) Усть-Кутский От границы г. Усть-Кут км 8+421 до границы с. Турука км 21+377 12,956 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-514 Балаганск-Усть-Уда Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 80+766 автодороги «Залари-

Жигалово» (км 0+000)
до границы п.Усть-Уда км 11+351 11,351 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-517 «Залари-Жигалово»-Средняя Муя Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 132+070 автодороги Залари-

Жигалово (км 0+045)
до границы с. Средняя Муя км 21+073 21,028 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-518
Молька-Податовская

в том числе от примыкания к ул. Амурская с. Молька км 0+000 до границы д. Податовская км 1+502 1,437 с 19 апреля по 18 мая

Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 245+090 автодороги Иркутск-

Оса-Усть-Уда км 0+814
до границы д. Податовская км 1+502 0,688 с 19 апреля по 18 мая

Молька-Податовская (в границах с. 
Молька)

с. Молька от примыкания к ул. Амурская с. Молька км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 245+090 автодороги 

Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+749
0,749 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-519
Новая Уда-Усть-Малой

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+837 автодороги Подъезд к 

с. Новая Уда км 0+000
до границы д. Усть-Малой км 9+621 9,621 с 19 апреля по 18 мая

Усть-Удинский от границы с. Новая Уда км 1+145 до границы д. Усть-Малой км 9+621 8,476 с 19 апреля по 18 мая
Новая Уда-Усть-Малой (в границах с. 

Новая Уда)
с. Новая Уда

от примыкания к полосе отвода на км 5+837 автодороги Подъезд к 
с. Новая Уда км 0+000

до границы с. Новая Уда км 1+145 1,145 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-521 Подъезд к п. Бурундуйский Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 138+775 автодороги Залари-

Жигалово км 0+022
до границы п. Бурундуйский км 3+521 3,499 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-522 Подъезд к д. Долганова Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 235+854 автодороги Иркутск-

Оса-Усть-Уда км 0+032
до границы д. Долганова км 3+013 2,981 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-523 Подъезд к с. Малышевка Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 228+605 автодороги Иркутск-

Оса-Усть-Уда км 0+099
до примыкания улицы Луговая с. Малышевка км 0+862 0,763 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-524
Подъезд к с. Новая Уда

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 115+791 автодороги Залари-

Жигалово км 0+037
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 

Новая-Уда-Усть-Малой км 5+837
5,800 с 19 апреля по 18 мая

Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 115+791 автодороги Залари-

Жигалово км 0+037
до границы с. Новая Уда км 4+922 4,885 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к с. Новая Уда (в границах с. 
Новая Уда)

с. Новая Уда от границы с. Новая Уда км 4+922
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 

Новая-Уда-Усть-Малой км 5+837
0,915 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-525 Подъезд к д. Халюты, д. Ясачная Хай-
рюзовка

Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 238+964 автодороги Иркутск-

Оса-Усть-Уда км 0+039
до границы д. Халюты км 1+964 1,925 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-527
Усть-Уда-Светлолобово

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 6+953 автодороги Усть-Уда-

Юголок-Балаганка км 0+016
до границы с. Светлолобово км 21+217 21,201 с 19 апреля по 18 мая

Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 6+953 автодороги Усть-Уда-

Юголок-Балаганка км 0+016
до границы д. Михайловщина км 7+912

20,413
с 19 апреля по 18 мая

от границы д. Михайловщина км 8+700 до границы с. Светлолобово км 21+217 с 19 апреля по 18 мая
Усть-Уда-Светлолобово (в границах 

д. Михайловщина)
д. Михайловщина от границы д. Михайловщина км 7+912 до границы д. Михайловщина км 8+700 0,788 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-528

Усть-Уда-Юголок-Балаганка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+706 автодороги Подъезд к 

п. Усть-Уда км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 95+869 автодороги 

Залари-Жигалово км 43+808
43,808 с 19 апреля по 18 мая

Усть-Удинский

от границы п. Усть-Уда км 3+325 до границы д. Кижа км 29+769

37,135

с 19 апреля по 18 мая
от границы д. Кижа км 30+574 до границы с. Балаганка км 36+294 с 19 апреля по 18 мая

от границы с. Балаганка км 38+837
до примыкания к полосе отвода на км 95+869 автодороги 

Залари-Жигалово км 43+808
с 19 апреля по 18 мая

Усть-Уда-Юголок-Балаганка (в границах 
п. Усть-Уда)

п. Усть-Уда
от примыкания к полосе отвода на км 1+706 автодороги Подъезд к 

п. Усть-Уда км 0+000
до границы п. Усть-Уда км 3+325 3,325 с 19 апреля по 18 мая

Усть-Уда-Юголок-Балаганка (в границах 
д. Кижа)

д. Кижа от границы д. Кижа км 29+769 до границы д. Кижа км 30+574 0,805 с 19 апреля по 18 мая

Усть-Уда-Юголок-Балаганка (в границах 
с. Балаганка)

с. Балаганка от границы с. Балаганка км 36+294 до границы с. Балаганка км 38+837 2,543 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-529 Западный подъезд к г.Черемхово Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1736+118 а/д М-53 «Байкал» 

(км 0+100)
до границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д пере-

езда ст. Жаргон км 5+876
5,776 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-530 Южный подъезд к г.Черемхово Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1753+812 а/д М-53 «Байкал» 

(км 0+400)
до км 2+543 а/д Южный подъезд к г. Черемхово 2,143 с 19 апреля по 18 мая

 
 
 

25 ОП МЗ 25Н-531

Черемхово-Свирск

в том числе от границы городской черты г.Черемхово км 0+000 до границы п.Молочное км 0+874 16,066 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский от границы городской черты г.Черемхово км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 

Молочное-»Михайловка-Березовка» км 15+214
11,273 с 19 апреля по 18 мая

г. Черемхово от границы г. Черемхово км 4+160 до границы г. Черемхово км 5+966 1,806 с 19 апреля по 18 мая
д. Петровка от границы д. Петровка км 5+966 до границы д. Петровка км 6+992 1,026 с 19 апреля по 18 мая
с. Зерновое от границы с. Зерновое км 9+645 до границы с. Зерновое км 10+732 1,087 с 19 апреля по 18 мая

Черемхово-Свирск (в границах 
п.Молочное)

п.Молочное
от примыкания к полосе отвода на км 15+214 автодороги 

Черемхово-Свирск (км 0+000)
до границы п.Молочное км 0+874 0,874 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-532

«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-
Поморцева

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1754+080 транспортной раз-

вязки автодороги М-53 «Байкал» (км 0+095)
до границы д.Поморцева км 47+666 47,439 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 1754+080 транспортной раз-
вязки автодороги М-53 «Байкал» (км 0+095)

до границы с.Верхний Булай км 2+191 2,096 с 19 апреля по 18 мая

от границы с.Верхний Булай км 3+370 до границы д.Ключи км 11+767 8,397 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Ключи км 12+609 до границы с.Бельск км 19+746 7,137 с 19 апреля по 18 мая

от паромной переправы через р.Белая км 23+289 до границы д.Лохово км 27+700 4,411 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Лохово км 29+627 до границы д.Поморцева км 47+666 18,039 с 19 апреля по 18 мая

«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-
Поморцева (в границах с.Верхний Булай)

с.Верхний Булай от границы с.Верхний Булай км 2+191 до границы с.Верхний Булай км 3+370 1,179 с 19 апреля по 18 мая

«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-
Поморцева (в границах д.Ключи)

д.Ключи от границы д.Ключи км 11+767 до границы д.Ключи км 12+609 0,842 с 19 апреля по 18 мая

«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-
Поморцева (в границах с.Бельск)

с.Бельск от границы с.Бельск км 19+746 до паромной переправы через р.Белая км 23+157 3,411 с 19 апреля по 18 мая

«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-
Поморцева (в границах д.Лохово)

д.Лохово от границы д.Лохово км 27+700 до границы д.Лохово км 29+627 1,927 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-533 Балухарь-Федяева Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 20+413 автодороги Рысево-

Каменно-Ангарск (км 0+044)
до границы ур.Федяева км 5+554 5,510 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-534

Верхний Булай-Лохово-Нены

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+753 автодороги 
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+023)

до примыкания к полосе отвода на км 18+545 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 18+915)

18,853 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский

от границы с.Верхний Булай км 2+491 до границы д.Искра км 3+221 0,730 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Искра км 3+574 до границы д.Козлова км 8+239 4,665 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Козлова км 9+149 до границы с.Лохово км 11+926 2,777 с 19 апреля по 18 мая
от границы с.Лохово км 12+690 до границы д.Нены км 18+773 6,083 с 19 апреля по 18 мая

Верхний Булай-Лохово-Нены (в границах 
с.Верхний Булай)

с.Верхний Булай
от примыкания к полосе отвода на км 2+753 автодороги 
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+023)

до границы с.Верхний Булай км 2+491 2,468 с 19 апреля по 18 мая

Верхний Булай-Лохово-Нены (в границах 
д.Искра)

д.Искра от границы д.Искра км 3+221 до границы д.Искра км 3+574 0,353 с 19 апреля по 18 мая

Верхний Булай-Лохово-Нены (в границах 
д.Козлова)

д.Козлова от границы д.Козлова км 8+239 до границы д.Козлова км 9+149 0,910 с 19 апреля по 18 мая

Верхний Булай-Лохово-Нены (в границах 
с.Лохово)

с.Лохово от границы с.Лохово км 11+965 до границы с.Лохово км 12+690 0,725 с 19 апреля по 18 мая

Верхний Булай-Лохово-Нены (в границах 
д.Нены)

д.Нены от границы д.Нены км 18+773
до примыкания к полосе отвода на км 18+545 автодороги 

Черемхово-Голуметь-Онот (км 18+915)
0,142 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-535
Восточный-Касьяновка-Михайловка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 3+676 автодороги 

Черемхово-Свирск (км 0+038)
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 Михайловка-

Березовка (км 15+123)
13,498 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 3+676 автодороги 
Черемхово-Свирск (км 0+038)

до границы д.Касьяновка км 2+297 2,259 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Касьяновка км 4+979 до полосы отвода железной дороги км 13+944 8,965 с 19 апреля по 18 мая

от полосы отвода железной дороги км 13+953
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 Михайловка-

Березовка (км 15+123)
1,170 с 19 апреля по 18 мая

Восточный-Касьяновка-Михайловка (в 
границах д.Касьяновка)

д.Касьяновка от границы д.Касьяновка км 3+875 до границы д.Касьяновка км 4+979 1,104 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-536
Гавриловская-Жернакова-Герасимова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 21+238 автодороги Жмурова-

Парфеново-Средняя (км 0+013)
до границы д.Герасимова км 3+142 3,129 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 21+238 автодороги Жмурова-

Парфеново-Средняя (км 0+013)
до границы д.Жернакова км 1+114 1,101 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Жернакова км 2+248 до границы д.Герасимова км 3+142 0,894 с 19 апреля по 18 мая
Гавриловская-Жернакова-Герасимова (в 

границах д.Жернакова)
д.Жернакова от границы д.Жернакова км 1+114 до границы д.Жернакова км 2+248 1,134 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-537

Голуметь-Новостройка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+425 автодороги Голуметь-

Хандагай (км 0+019)
до границы п.Новостройка км 37+308 37,289 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 2+425 автодороги Голуметь-
Хандагай (км 0+019)

до границы д.Баталаева км 1+837 1,818 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Баталаева км 2+669 до границы с.Инга км 27+008 24,339 с 19 апреля по 18 мая
от границы с.Инга км 29+895 до границы п.Чернушка 2-я км 32+657 2,762 с 19 апреля по 18 мая

от границы п.Чернушка 2-я км 33+411 до границы п.Новостройка км 37+308 3,897 с 19 апреля по 18 мая
Голуметь-Новостройка (в границах 

д.Баталаева)
д.Баталаева от границы д.Баталаева км 1+837 до границы д.Баталаева км 2+669 0,832 с 19 апреля по 18 мая

Голуметь-Новостройка (в границах с.Инга) с.Инга от границы с.Инга км 27+008 до границы с.Инга км 29+895 2,887 с 19 апреля по 18 мая
Голуметь-Новостройка (в границах 

п.Чернушка 2-я)
п.Чернушка 2-я от границы п.Чернушка 2-я км 32+657 до границы п.Чернушка 2-я км 33+411 0,754 с 19 апреля по 18 мая
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25 ОП МЗ 25Н-538

Голуметь-Хандагай

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 57+910 автодороги Черемхо-

во-Голуметь-Онот (км 0+025)
до границы д.Хандагай км 20+552 20,527 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский от границы с.Голуметь км 1+887 до границы с.Саянское км 8+056 6,169 с 19 апреля по 18 мая
от границы с.Саянское км 9+525 до границы уч.Индон км 11+347 1,822 с 19 апреля по 18 мая
от границы уч.Индон км 12+150 до границы д.Хандагай км 20+552 8,402 с 19 апреля по 18 мая

Голуметь-Хандагай (в границах 
с.Голуметь)

с.Голуметь
от примыкания к полосе отвода на км 57+910 автодороги Черемхо-

во-Голуметь-Онот (км 0+025)
до границы с.Голуметь км 1+887 1,862 с 19 апреля по 18 мая

Голуметь-Хандагай (в границах 
с.Саянское)

с.Саянское от границы с.Саянское км 8+056 до границы с.Саянское км 9+525 1,469 с 19 апреля по 18 мая

Голуметь-Хандагай (в границах уч.Индон) уч.Индон от границы уч.Индон км 11+347 до границы уч.Индон км 12+150 0,803 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-539 Жаргон-Кирзавод

в том числе
от границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д переезда 

ст.Жаргон км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 1723+515 автодоро-

ги М-53 «Байкал» км 13+578
13,578 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский
от границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д переезда 

ст.Жаргон км 0+000
до границы Черемховского и Аларского районов (км 

12+479)
12,479 с 19 апреля по 18 мая

Аларский от границы Черемховского и Аларского районов (км 12+479)
до примыкания к полосе отвода на км 1723+515 автодоро-

ги М-53 «Байкал» км 13+578
1,099 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-540

Жмурова-Парфеново-Средняя

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 9+151 автодороги Черемхо-

во-Голуметь-Онот (км 0+020)
до границы д.Русская Аларь км 28+248 28,228 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 9+151 автодороги Черемхо-
во-Голуметь-Онот (км 0+020)

до границы с.Лохово км 6+450 6,430 с 19 апреля по 18 мая

от границы с.Лохово км 9+713 до границы д.Табук км 10+788 1,075 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Табук км 11+580 до границы д.Сарапулова км 15+532 3,952 с 19 апреля по 18 мая

от границы с.Парфеново км 17+624 до границы д.Малая Ленская км 17+802 0,178 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Малая Ленская км 18+732 до границы д.Гавриловская км 19+708 0,976 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Гавриловская км 20+034 до границы д.Русская Аларь км 26+066 6,032 с 19 апреля по 18 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя (в грани-
цах с.Лохово)

с.Лохово от границы с.Лохово км 6+450 до границы с.Лохово км 9+713 3,263 с 19 апреля по 18 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя (в грани-
цах д.Табук)

д.Табук от границы д.Табук км 10+788 до границы д.Табук км 11+580 0,792 с 19 апреля по 18 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя (в грани-
цах д.Сарапулова)

д.Сарапулова от границы д.Сарапулова км 15+532 до границы д.Сарапулова км 16+261 0,729 с 19 апреля по 18 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя (в грани-
цах с.Парфеново)

с.Парфеново от границы с.Парфеново км 16+261 до границы с.Парфеново км 17+624 1,363 с 19 апреля по 18 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя (в грани-
цах д.Малая Ленская)

д.Малая Ленская от границы д.Малая Ленская км 17+802 до границы д.Малая Ленская км 18+732 0,930 с 19 апреля по 18 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя (в грани-
цах д.Гавриловская)

д.Гавриловская от границы д.Гавриловская км 19+708 до границы д.Гавриловская км 20+034 0,326 с 19 апреля по 18 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя (в грани-
цах д.Русская Аларь)

д.Русская Аларь от границы д.Русская Аларь км 26+066 до границы д.Русская Аларь км 28+248 2,182 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-541
Искра-Протасова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 3+164 автодороги Верхний 

Булай-Лохово-Нены (км 0+022)
до примыкания к полосе отвода на км 3+368 автодороги 

Козлова-Протасова-Белькова (км 4+180)
4,158 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 3+164 автодороги Верхний 
Булай-Лохово-Нены (км 0+022)

до границы д.Искра км 0+160 0,138 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Искра км 0+931
до примыкания к полосе отвода на км 3+368 автодороги 

Козлова-Протасова-Белькова (км 4+180)
3,249 с 19 апреля по 18 мая

Искра-Протасова (в границах д.Искра) д.Искра от границы д.Искра км 0+160 до границы д.Искра км 0+931 0,771 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-542 Ключи-Елань Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 13+265 автодороги 

«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+022)
до границы д.Елань км 1+755 1,733 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-543

Козлова-Протасова-Белькова
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 8+740 автодороги Верхний 
Булай-Лохово-Нены (км 0+020)

до границы д.Белькова км 6+536 6,516 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский
от границы д.Козлова км 1+108 до границы д.Протасова км 4+160 3,052 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Протасова км 4+637 до границы д.Белькова км 6+536 1,899 с 19 апреля по 18 мая
Козлова-Протасова-Белькова (в грани-

цах д.Козлова)
д.Козлова

от примыкания к полосе отвода на км 8+740 автодороги Верхний 
Булай-Лохово-Нены (км 0+020)

до границы д.Козлова км 1+108 1,088 с 19 апреля по 18 мая

Козлова-Протасова-Белькова (в грани-
цах д.Протасова)

д.Протасова от границы д.Протасова км 4+160 до границы д.Протасова км 4+637 0,477 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-544
Старый Кутугун-Шубина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 14+645 автодороги Рысево-

Каменно-Ангарск (км 0+026)
до границы д.Шубина км 1+997 1,971 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский от границы д.Старый Кутугун км 0+450 до границы д.Шубина км 1+997 1,547 с 19 апреля по 18 мая
Старый Кутугун-Шубина (в границах 

д.Старый Кутугун)
д.Старый Кутугун

от примыкания к полосе отвода на км 14+645 автодороги Рысево-
Каменно-Ангарск (км 0+026)

до границы д.Старый Кутугун км 0+450 0,424 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-545 Михайловка-Березовка Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 15+123 автодороги Восточ-

ный-Касьяновка-Михайловка (км 0+000)
до границы п.Березовка км 5+077 5,077 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-546
Молочное-«Михайловка-Березовка»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 15+202 автодороги 

Черемхово-Свирск (км 0+021)
до примыкания к полосе отвода на км 3+768 автодороги 

Михайловка-Березовка (км 9+350)
9,315 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский
от границы п.Молочное км 0+611 до полосы отвода железной дороги км 5+435 4,824 с 19 апреля по 18 мая

от полосы отвода железной дороги км 5+449
до примыкания к полосе отвода на км 3+768 автодороги 

Михайловка-Березовка (км 9+350)
3,901 с 19 апреля по 18 мая

Молочное-«Михайловка-Березовка» (в 
границах п.Молочное)

п.Молочное
от примыкания к полосе отвода на км 15+202 автодороги 

Черемхово-Свирск (км 0+021)
до границы п.Молочное км 0+611 0,590 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-547

Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 42+901 автодороги Черемхо-

во-Голуметь-Онот (км 0+055)
до границы с.Тунгуска км 70+572 70,517 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 42+901 автодороги Черемхо-
во-Голуметь-Онот (км 0+055)

до границы с.Тальники км 27+611 27,556 с 19 апреля по 18 мая

от границы с.Тальники км 30+764 до границы п.Юлинск км 33+296 2,532 с 19 апреля по 18 мая
от границы п.Юлинск км 33+884 до границы п.Мото-Бодары км 56+257 22,373 с 19 апреля по 18 мая

от границы п.Мото-Бодары км 56+724 до границы с.Тунгуска км 70+572 13,848 с 19 апреля по 18 мая
Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска (в 

границах с.Тальники)
с.Тальники от границы с.Тальники км 27+611 до границы с.Тальники км 30+764 3,153 с 19 апреля по 18 мая

Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска (в 
границах п.Юлинск)

п.Юлинск от границы п.Юлинск км 33+296 до границы п.Юлинск км 33+884 0,588 с 19 апреля по 18 мая

Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска (в 
границах п.Мото-Бодары)

п.Мото-Бодары от границы п.Мото-Бодары км 56+257 до границы п.Мото-Бодары км 56+724 0,467 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-548

Новогромово-Катом

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+965 автодороги Западный 

подъезд к г.Черемхово (км 0+098)
до дома № 4 по ул.Тополинная д.Катом км 8+837 8,110 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 1+965 автодороги Западный 
подъезд к г.Черемхово (км 0+098)

до границы с.Новогромово км 0+286 0,188 с 19 апреля по 18 мая

от границы с.Новогромово км 2+182
до примыкания к полосе отвода на км 1735+400 автодоро-

ги М-53 «Байкал» (км 2+842)
0,660 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Шаманаева км 4+597 до границы д.Катом км 8+409 3,812 с 19 апреля по 18 мая
Новогромово-Катом (в границах 

с.Новогромово)
с.Новогромово от границы с.Новогромово км 0+286 до границы с.Новогромово км 2+182 1,896 с 19 апреля по 18 мая

Новогромово-Катом (в границах 
д.Шаманаева)

д.Шаманаева
от примыкания к полосе отвода на км 1735+400 автодороги М-53 

«Байкал» (км 3+043)
до границы д.Шаманаева км 4+597 1,554 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-549

Парфеново-Сутупова-Мотова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 16+844 автодороги Жмурова-

Парфеново-Средняя (км 0+022)
до границы д.Мотова км 15+647 15,625 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский

от границы с.Парфеново км 1+443 до границы з.Тарбажи км 2+074 0,631 с 19 апреля по 18 мая
от границы з.Тарбажи км 2+764 до границы д.Савинская км 4+627 1,863 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Савинская км 5+813 до границы д.Сутупова км 5+889 0,076 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Сутупова км 7+044 до границы д.Мотова км 15+647 8,603 с 19 апреля по 18 мая

Парфеново-Сутупова-Мотова (в грани-
цах с.Парфеново)

с.Парфеново
от примыкания к полосе отвода на км 16+844 автодороги Жмурова-

Парфеново-Средняя (км 0+022)
до границы с.Парфеново км 1+443 1,421 с 19 апреля по 18 мая

Парфеново-Сутупова-Мотова (в грани-
цах з.Тарбажи)

з.Тарбажи от границы з.Тарбажи км 2+074 до границы з.Тарбажи км 2+764 0,690 с 19 апреля по 18 мая

Парфеново-Сутупова-Мотова (в грани-
цах д.Савинская)

д.Савинская от границы д.Савинская км 4+627 до границы д.Савинская км 5+813 1,186 с 19 апреля по 18 мая

Парфеново-Сутупова-Мотова (в грани-
цах д.Сутупова)

д.Сутупова от границы д.Сутупова км 5+889 до границы д.Сутупова км 7+044 1,155 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-550 Подъезд к д.Бажей Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 35+448 автодороги Черемхо-

во-Голуметь-Онот (км 0+020)
до границы д.Бажей км 1+894 1,874 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-551

Подъезд к д.Герасимова
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 16+814 автодороги Жмурова-
Парфеново-Средняя (км 0+024)

до автобусной остановки по ул.Центральная д.Герасимова 
км 5+075

5,051 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский от границы с.Парфеново км 0+883 до границы д.Герасимова км 4+464 3,581 с 19 апреля по 18 мая
Подъезд к д.Герасимова (в границах 

с.Парфеново)
с.Парфеново

от примыкания к полосе отвода на км 16+814 автодороги Жмурова-
Парфеново-Средняя (км 0+024)

до границы с.Парфеново км 0+883 0,859 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к д.Герасимова (в границах 
д.Герасимова)

д.Герасимова от границы д.Герасимова км 4+464
до автобусной остановки по ул.Центральная д.Герасимова 

км 5+075
0,611 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-552
Подъезд к з.Гусева

в том числе от дома № 33 по ул.Солнечная с.Нижняя Иреть км 0+000 до границы з.Гусева км 2+793 2,793 с 19 апреля по 18 мая
Черемховский от границы с.Нижняя Иреть км 1+384 до границы з.Гусева км 2+793 1,409 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к з.Гусева (в границах с.Нижняя 
Иреть)

с.Нижняя Иреть от дома № 33 по ул.Солнечная с.Нижняя Иреть км 0+000 до границы с.Нижняя Иреть км 1+384 1,384 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-553 Подъезд к д.Гымыль Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1+532 автодороги Подъезд к 

д.Топка (км 0+020)
до границы д.Гымыль км 0+875 0,855 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-554 Подъезд к д.Жалгай Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 6+388 автодороги Голуметь-

Хандагай (км 0+020)
до границы д.Жалгай км 8+209 8,189 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-555 Подъезд к д.Малиновка Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1729+280 автодороги М-53 

«Байкал» (км 0+102)
до границы д.Малиновка км 0+208 0,106 с 19 апреля по 18 мая
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25 ОП МЗ 25Н-556 Подъезд к п.Полежаева Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 66+645 автодороги Черемхо-

во-Голуметь-Онот (км 0+020)
до границы п.Полежаева км 0+140 0,120 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-557 Подъезд к д.Топка Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 24+606 автодороги Жмурова-

Парфеново-Средняя (км 0+025)
до границы д.Топка км 2+679 2,654 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-559 Подъезд к д.Худорожкина Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1768+020 автодороги М-53 

«Байкал» (км 0+102)
до границы д.Худорожкина км 0+602 0,500 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-560

Подъезд к с.Узкий Луг
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 1772+490 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0+104)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Узкий Луг-«Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка» 

(км 5+384)
5,280 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1772+490 автодороги М-53 

«Байкал» (км 0+104)
до границы с.Узкий Луг км 3+928 3,824 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к с.Узкий Луг (в границах 
с.Узкий Луг)

с.Узкий Луг от границы с.Узкий Луг км 3+928
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 

Узкий Луг-«Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка» 
(км 5+384)

1,456 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-561

Рысево-Каменно-Ангарск

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+248 автодороги Жаргон-

Кирзавод (км 0+021)
до границы с.Каменно-Ангарск км 31+662 31,619 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 1+248 автодороги Жаргон-
Кирзавод (км 0+021)

до границы с.Рысево км 0+685 0,664 с 19 апреля по 18 мая

от границы с.Рысево км 1+619 до полосы отвода железной дороги км 5+012 3,393 с 19 апреля по 18 мая
от полосы отвода железной дороги км 5+034 до границы д.Белобородова км 5+159 0,125 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Белобородова км 6+160 до границы д.Старый Кутугун км 14+030 7,870 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Старый Кутугун км 15+175 до границы д.Балухарь км 18+460 3,285 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Балухарь км 21+041 до границы с.Каменно-Ангарск км 31+662 10,621 с 19 апреля по 18 мая
Рысево-Каменно-Ангарск (в границах 

с.Рысево)
с.Рысево от границы с.Рысево км 0+685 до границы с.Рысево км 1+619 0,934 с 19 апреля по 18 мая

Рысево-Каменно-Ангарск (в границах 
д.Белобородова)

д.Белобородова от границы д.Белобородова км 5+159 до границы д.Белобородова км 6+160 1,001 с 19 апреля по 18 мая

Рысево-Каменно-Ангарск (в границах 
д.Старый Кутугун)

д.Старый Кутугун от границы д.Старый Кутугун км 14+030 до границы д.Старый Кутугун км 15+175 1,145 с 19 апреля по 18 мая

Рысево-Каменно-Ангарск (в границах 
д.Балухарь)

д.Балухарь от границы д.Балухарь км 18+460 до границы д.Балухарь км 21+041 2,581 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-562
Рысево-Муратова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+481 автодороги Рысево-

Каменно-Ангарск (км 0+024)
до границы д.Муратова км 1+529 1,505 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский от границы с.Рысево км 0+275 до границы д.Муратова км 1+529 1,254 с 19 апреля по 18 мая

Рысево-Муратова (в границах с.Рысево) с.Рысево
от примыкания к полосе отвода на км 1+481 автодороги Рысево-

Каменно-Ангарск (км 0+024)
до границы с.Рысево км 0+275 0,251 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-563
Сарапулова-Хорьки

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 15+800 автодороги Жмурова-

Парфеново-Средняя (км 0+028)
до границы д.Хорьки км 3+427 3,399 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский от границы д.Сарапулова км 0+785 до границы д.Хорьки км 3+427 2,642 с 19 апреля по 18 мая
Сарапулова-Хорьки (в границах 

д.Сарапулова)
д.Сарапулова

от примыкания к полосе отвода на км 15+800 автодороги Жмурова-
Парфеново-Средняя (км 0+028)

до границы д.Сарапулова км 0+785 0,757 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-564

Черемхово-Средний Булай

в том числе от границы г.Черемхово км 0+360 до границы с.Средний Булай км 15+640 15,067 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский

от границы г.Черемхово км 0+360 до границы с.Алехино км 1+476 1,116 с 19 апреля по 18 мая
от полосы отвода железной дороги км 2+692 до границы д.Заморская км 11+149 8,457 с 19 апреля по 18 мая

от примыкания к полосе отвода на км 1761+320 автодороги М-53 
«Байкал» (км 12+728)

до границы с.Средний Булай км 15+640 2,912 с 19 апреля по 18 мая

Черемхово-Средний Булай (в границах 
с.Алехино)

с.Алехино от границы с.Алехино км 1+476 до полосы отвода железной дороги км 2+670 1,194 с 19 апреля по 18 мая

Черемхово-Средний Булай (в границах 
д.Заморская)

д.Заморская от границы д.Заморская км 11+149
до примыкания к полосе отвода на км 1761+320 автодоро-

ги М-53 «Байкал» (км 12+537)
1,388 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-565

Узкий Луг-«Усолье-Белореченск-
Мишелевка-Михайловка»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+384 автодороги Подъезд к 

с.Узкий Луг (км 0+000)
до примыкания к полосе отвода на км 43+366 автодороги 
Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (км 3+315)

3,315 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский от границы с.Узкий Луг км 0+678
до примыкания к полосе отвода на км 43+366 автодороги 
Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (км 3+315)

2,637 с 19 апреля по 18 мая

Узкий Луг-«Усолье-Белореченск-
Мишелевка-Михайловка» (в границах 

с.Узкий Луг)
с.Узкий Луг

от примыкания к полосе отвода на км 5+384 автодороги Подъезд к 
с.Узкий Луг (км 0+000)

до границы с.Узкий Луг км 0+678 0,678 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-567
Чемодариха-Поздеева-Балухарь

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 8+093 автодороги Черемхо-

во-Чемодариха-Макарьево (км 0+032)
до примыкания к полосе отвода на км 18+902 автодороги 

Рысево-Каменно-Ангарск (км 11+945)
11,913 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 8+093 автодороги Черемхо-

во-Чемодариха-Макарьево (км 0+032)
до границы д.Поздеева км 6+065 6,033 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Поздеева км 6+933
до примыкания к полосе отвода на км 18+902 автодороги 

Рысево-Каменно-Ангарск (км 11+945)
5,012 с 19 апреля по 18 мая

Чемодариха-Поздеева-Балухарь (в 
границах д.Поздеева)

д.Поздеева от границы д.Поздеева км 6+065 до границы д.Поздеева км 6+933 0,868 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-568

Черемхово-Голуметь-Онот

в том числе
от пересечения ул.Мересьева с ул.Краснопеева г.Черемхово км 

0+000
до границы с.Онот км 103+468 103,079 с 19 апреля по 18 мая

Черемховский

от границы г.Черемхово км 1+468
до примыкания к полосе отвода на км 1740+205 автодоро-

ги М-53 «Байкал» (км 7+087)

77,301

с 19 апреля по 18 мая

от примыкания к полосе отвода на км 1740+205 автодороги М-53 
«Байкал» (км 7+476)

до границы д.Жмурова км 8+316 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Жмурова км 9+270 до границы д.Нены км 18+348 с 19 апреля по 18 мая
от границы д.Нены км 19+016 до границы Черемховского и Аларского районов км 20+129 с 19 апреля по 18 мая

от границы Черемховского и Аларского районов км 22+797 до границы Черемховского и Аларского районов км 24+720 с 19 апреля по 18 мая
от границы Черемховского и Аларского районов км 33+214 до границы с.Нижняя Иреть км 43+825 с 19 апреля по 18 мая

от границы с.Нижняя Иреть км 46+166 до границы с.Голуметь км 55+411 с 19 апреля по 18 мая
от границы с.Голуметь км 60+016 до границы д.Верхняя Иреть км 67+974 с 19 апреля по 18 мая

от границы д.Елоты км 71+573 до границы п.Ургантуй км 101+427 с 19 апреля по 18 мая
от границы п.Ургантуй км 102+408 до границы с.Онот км 103+468 с 19 апреля по 18 мая

Аларский от границы Черемховского и Аларского районов км 20+129
 до границы Черемховского и Аларского районов км 

33+264
9,442 с 19 апреля по 18 мая

Черемхово-Голуметь-Онот (в границах 
д. Нигда)

д. Ныгда от границы д. Ныгда км 29+539 до границы д. Ныгда км 31+259 1,720 с 19 апреля по 18 мая

Черемхово-Голуметь-Онот (в границах 
г.Черемхово)

г.Черемхово
от пересечения ул.Мересьева с ул.Краснопеева г.Черемхово км 

0+000
до границы г.Черемхово км 1+468 1,468 с 19 апреля по 18 мая

Черемхово-Голуметь-Онот (в границах 
д.Жмурова)

д.Жмурова от границы д.Жмурова км 8+316 до границы д.Жмурова км 9+270 0,954 с 19 апреля по 18 мая

Черемхово-Голуметь-Онот (в границах 
д.Нены)

д.Нены от границы д.Нены км 18+348 до границы д.Нены км 19+016 0,668 с 19 апреля по 18 мая

Черемхово-Голуметь-Онот (в границах 
с.Нижняя Иреть)

с.Нижняя Иреть от границы с.Нижняя Иреть км 43+825 до границы с.Нижняя Иреть км 46+166 2,341 с 19 апреля по 18 мая

Черемхово-Голуметь-Онот (в границах 
с.Голуметь)

с.Голуметь от границы с.Голуметь км 55+411 до границы с.Голуметь км 60+016 4,605 с 19 апреля по 18 мая

Черемхово-Голуметь-Онот (в границах 
д.Верхняя Иреть)

д.Верхняя Иреть от границы д.Верхняя Иреть км 67+974 до границы д.Верхняя Иреть км 69+930 1,956 с 19 апреля по 18 мая

Черемхово-Голуметь-Онот (в границах 
д.Елоты)

д.Елоты от границы д.Елоты км 69+930 до границы д.Елоты км 71+573 1,643 с 19 апреля по 18 мая

Черемхово-Голуметь-Онот (в границах 
п.Ургантуй)

п.Ургантуй от границы п.Ургантуй км 101+427 до границы п.Ургантуй км 102+408 0,981 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-569 Черемхово-Чемодариха-Макарьево в том числе от городской черты г.Черемхово км 0+944 до границы г.Свирск км 10+512 9,568 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-570
Веселый-Кулиш

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 25+074 автодороги Чуна-

Веселый (0+000)
до границы д. Кулиш км 15+713 15,713 с 1 мая по 30 мая

Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 25+074 автодороги Чуна-

Веселый (0+000)
до границы д.Тарея км 11+970 11,970 с 1 мая по 30 мая

от границы д.Тарея км 13+014 до границы д. Кулиш км 15+713 2,699 с 1 мая по 30 мая
Веселый-Кулиш (в границах д.Тарея) д.Тарея от границы д.Тарея км 11+970 до границы д.Тарея км 13+014 1,044 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-571

Лесогорск-Выдрино

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 108+200 автодороги Тайшет-

Чуна-Братск (км 0+000)
до границы с. Выдрино км 129+995 129,995 с 1 мая по 30 мая

Чунский

от примыкания к полосе отвода на км 108+200 автодороги Тайшет-
Чуна-Братск (км 0+000)

до границы р.п.Лесогорск км 0+081 0,081 с 1 мая по 30 мая

от границы рп.Лесогорск км 4+096 до границы п.Бидога км 5+944 1,848 с 1 мая по 30 мая
от границы п.Бидога км 7+529 до границы п.Хоняки км 10+100 2,571 с 1 мая по 30 мая

от границы п.Хоняки км 13+980 до границы п. Пионерский км 14+300 0,320 с 1 мая по 30 мая
от границы п. Пионерский км 15+944 до границы с.Бунбуй км 65+649 49,705 с 1 мая по 30 мая

от границы с.Бунбуй км 66+290 до границы с. Выдрино км 129+995 63,705 с 1 мая по 30 мая
Лесогорск-Выдрино (в границах 

рп.Лесогорск)
рп.Лесогорск от границы рп.Лесогорск км 0+081 до границы рп.Лесогорск км 4+096 4,015 с 1 мая по 30 мая

Лесогорск-Выдрино (в границах 
п.Бидога)

п.Бидога от границы п.Бидога км 5+944 до границы п.Бидога км 7+529 1,585 с 1 мая по 30 мая

Лесогорск-Выдрино (в границах 
п.Хоняки)

п.Хоняки от границы п.Хоняки км 10+100 до границы п.Хоняки км 13+980 3,880 с 1 мая по 30 мая

Лесогорск-Выдрино (в границах 
п.Пионерский)

п. Пионерский от границы п. Пионерский км 14+300 до границы п. Пионерский км 15+944 1,644 с 1 мая по 30 мая

Лесогорск-Выдрино (в границах 
с.Бунбуй)

с.Бунбуй от границы с.Бунбуй км 65+649 до границы с.Бунбуй км 66+290 0,641 с 1 мая по 30 мая
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25 ОП МЗ 25Н-572
Паренда-Питаева

в том числе от границы д.Паренда км 0+000 до км 2+762 до границы д. Питаево 2,762 с 1 мая по 30 мая
Чунский от границы д.Паренда 0+692 до км 2+762 до границы д. Питаево 2,070 с 1 мая по 30 мая

Паренда-Питаева (в границах д.Паренда) д.Паренда от границы д.Паренда км 0+000 до границы д.Паренда 0+692 0,692 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-573 Подъезд к рп.Октябрьский

в том числе
от примыкания к полосе отвода железнодорожного пути № 6 км 

0+025
до границы рп.Октябрьский км 9+260 9,235 с 1 мая по 30 мая

Чунский от границы рп.Чунский км 0+779 до границы рп.Октябрьский км 9+260 8,481 с 1 мая по 30 мая

р.п. Чунский
от примыкания к полосе отвода железнодорожного пути № 6 км 

0+025
до границы р.п. Чунский км 0+779 0,754 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-574

Подъезд к п.Парчум

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 18+678 автодороги Лесо-

горск-Выдрино (км 0+025)
до границы п. Парчум км 21+284 21,259 с 1 мая по 30 мая

Чунский

от примыкания к полосе отвода на км 18+678 автодороги Лесо-
горск-Выдрино (км 0+025)

до границы п.Новочунка км 1+180 1,155 с 1 мая по 30 мая

от границы п.Новочунка км 4+542 до границы п.Заводской км 9+009 4,467 с 1 мая по 30 мая
от границы п.Заводской км 10+916 до границы п.Каменск км 14+601 3,685 с 1 мая по 30 мая
от границы п.Каменск км 16+273 до границы п. Парчум км 21+284 5,011 с 1 мая по 30 мая

Подъезд к п.Парчум (в границах 
п.Новочунка)

п.Новочунка от границы п.Новочунка км 1+180 до границы п.Новочунка км 4+542 3,362 с 1 мая по 30 мая

Подъезд к п.Парчум (в границах 
п.Заводской)

п.Заводской от границы п.Заводской км 9+009 до границы п.Заводской км 10+916 1,907 с 1 мая по 30 мая

Подъезд к п.Парчум (в границах 
п.Каменск)

п.Каменск от границы п.Каменск км 14+601 от границы п.Каменск км 16+273 1,672 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-575 Подъезд к с.Червянка Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 126+600 автодороги Седано-

во-Кодинск (км 0+025)
до границы с. Червянка км 27+564 27,539 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-576 Чуна-Веселый Чунский от границы рп.Чунский км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 

Веселый-Кулиш (км 25+074)
25,074 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-577
Моты-Шаманка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 45+674 автодороги М-55 

«Байкал» км 0+103
до паромной переправы через р. Шаманка км 7+067 6,964 с 19 апреля по 18 мая

Шелеховский от д. №9 по ул. Пионерская с. Моты км 3+285 до паромной переправы через р. Шаманка км 7+067 3,782 с 19 апреля по 18 мая

Моты-Шаманка (в границах с. Моты) с. Моты
от примыкания к полосе отвода на км 45+674 автодороги М-55 

«Байкал» км 0+103
до д. №9 по ул. Пионерская с. Моты км 3+285 3,182 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-578
Олха-Большой Луг

в том числе от км 4+127 автодороги Олха-Большой Луг до границы п. Большой Луг км 16+314 12,187 с 19 апреля по 18 мая

Шелеховский
от км 4+127 автодороги Олха-Большой Луг до д. №42 по ул. Советская д. Олха км 5+264

7,661
с 19 апреля по 18 мая

от границы д. Олха км 9+790 до границы п. Большой Луг км 16+314 с 19 апреля по 18 мая
Олха-Большой Луг (в границах д. Олха) д. Олха от д. №42 по ул. Советская д. Олха км 5+264 до границы д. Олха км 9+790 4,526 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-579 Подъезд к п. Подкаменная Шелеховский
от примыкания к полосе отвода на км 54+683 автодороги М-55 

«Байкал» км 0+100
до границы п. Подкаменная км 4+391 4,291 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-580 Подъезд к п.Усть-Ордынский Эхирит-Булагатский от км 65+340 а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» до км 71+924 а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» 6,727 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-581
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-

Гаханы-Ахины

в том числе 81км+112 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы с.Ахины км 52+361 52,361 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-Булагатский 81км+112 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы с. Гаханы км 21+664 21,664 с 19 апреля по 18 мая

с. Гаханы от границы с. Гаханы км 21+664 до границы с. Гаханы км 23+056 1,392 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-Булагатский от границы с. Гаханы км 23+056 до границы д. Байтог км 34+865 11,808 с 19 апреля по 18 мая

д. Байтог от границы д. Байтог км 34+865 до границы д. Байтог км 35+591 0,727 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-Булагатский от границы д. Байтог км 35+591 до границы д. Бухтумур км 48+630 13,039 с 19 апреля по 18 мая

д. Бухтумур от границы д. Бухтумур км 48+630 до границы д. Бухтумур км 49+086 0,456 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-Булагатский от границы д. Бухтумур км 49+086 до границы д.Тимошинск км 50+960 1,874 с 19 апреля по 18 мая

д.Тимошинск от границы д.Тимошинск км 50+960 до границы д.Тимошинск км 51+318 0,358 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-Булагатский от границы д.Тимошинск км 51+318 до границы с.Ахины км 52+361 1,043 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-582 Гаханы-Муромцовка 

в том числе 24км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Гаханы-Ахины
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автомобиль-

ной дороги Муромцовка-Хуты (км 29+241)
29,241 с 19 апреля по 18 мая

Эхирит-Булагатский 24км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Гаханы-Ахины до границы с.Муромцовка км 25+916 25,916 с 19 апреля по 18 мая

с.Муромцовка от границы с.Муромцовка км 25+916
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автомобиль-

ной дороги Муромцовка-Хуты (км 29+241)
3,325 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-583 «Иркутск-Усть-Ордынский»-Булуса-Зады

в том числе 62км+943 а/д Иркутск-Усть-Ордынский до границы д. Зады км 11+906 11,906 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-Булагатский 62км+943 а/д Иркутск-Усть-Ордынский до границы с. Булуса км 7+975 7,975 с 19 апреля по 18 мая

с. Булуса от границы с. Булуса км 7+975 до границы с. Булуса км 8+761 0,786 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-Булагатский от границы с. Булуса км 8+761 до границы д. Зады км 11+906 3,145 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-584
«Усть-Ордынский-Оса»-Н.Идыга-Хара-

заргай-Кукунут

в том числе 8км а/д Усть-Ордынский-Оса
до. 23 км +932 а.д.»Усть-Ордынский-Оса»-Н.Идыга-Хара-

заргай-Кукунут
23,932 с 19 апреля по 18 мая

Эхирит-Булагатский 8км а/д Усть-Ордынский-Оса до границы д. Н.Идыга км 7+932 7,932 с 19 апреля по 18 мая
д. Н.Идыга от границы д. Н.Идыга км 7+932 до границы д. Н.Идыга км 9+241 1,309 с 19 апреля по 18 мая

Эхирит-Булагатский от границы д. Н.Идыга км 9+241 до границы д.Кукунут км 22+298 13,057 с 19 апреля по 18 мая
д.Кукунут от границы д.Кукунут км 22+298 до границы д.Кукунут км 22+637 0,339 с 19 апреля по 18 мая

Эхирит-Булагатский от границы д.Кукунут км 22+637
до. 23 км +932 а.д.»Усть-Ордынский-Оса»-Н.Идыга-Хара-

заргай-Кукунут
1,295 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-585 Подъезд к п.Харат

в том числе 82км+158 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до с. Харат км 17+667 17,667 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-Булагатский 82км+158 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы д. Корсук км 10+468 10,468 с 19 апреля по 18 мая

д. Корсук от границы д. Корсук км 10+468 до границы д. Корсук км 12+159 1,691 с 19 апреля по 18 мая
Эхирит-Булагатский от границы д. Корсук км 12+159 до с. Харат км 17+667 5,508 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-586 Подъезд к с.Капсал Эхирит-Булагатский 54км+747 а/д Иркутск-Усть-Ордынский до границы с.Капсал км 1+913 1,913 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-587 Гаханы-Зурцаган Эхирит-Булагатский 22км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Гаханы-Ахины с.Зурцаган 5,631 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-588 Муромцовка-Хуты Эхирит-Булагатский 29км а/д Гаханы-Муромцовка до границы д.Хуты км 8+707 8,707 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-589 Тугутуй-Комой
в том числе от примыкания к ул. Советская с. Тугутуй км 0+000 до границы д. Комой км 5+851 5,851 с 19 апреля по 18 мая
с. Тугутуй от примыкания к ул. Советская с. Тугутуй км 0+000 до границы с. Тугутуй км 0+675 0,675 с 19 апреля по 18 мая

Эхирит-Булагатский от границы с. Тугутуй км 0+675 до границы д. Комой км 5+851 5,176 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-590 Подъезд к с.Отонхой Эхирит-Булагатский 97км+616 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы д.Отонхой км 3+245 3,245 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-591 Подъезд к с.Зады Эхирит-Булагатский 58км+461 а/д Иркутск-Усть-Ордынский до границы д.Зады км 6+996 6,996 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-592 Н.Идыга-В.Идыга Эхирит-Булагатский 8км а/д «Усть-Ордынский-Оса»-Н.Идыга-Харазаргай-Кукунут д.ВерхняяИдыга 4,996 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-593 Булуса-Толодой

в том числе
 от примыкания к полосе отвода на км 8+188 автодороги «Иркутск - 

Усть-Ордынский» - Булуса - Зады - с.Булуса (км 0+000)
до границы д.Толодой км 3+100 3,100 с 19 апреля по 18 мая

с. Булуса
 от примыкания к полосе отвода на км 8+188 автодороги «Иркутск - 

Усть-Ордынский» - Булуса - Зады - с.Булуса (км 0+000)
до границы с.Булуса км 1+008 1,008 с 19 апреля по 18 мая

Эхирит-Булагатский от границы с.Булуса км 1+008 до границы д.Толодой км 3+100 2,092 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-594 Подъезд к с.Гушит Эхирит-Булагатский 87км+627 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы д. Гушит км 1+247 1,247 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-595 Подъезд к с.Баянгазуй Эхирит-Булагатский 91км+442 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы с.Баянгазуй км 9+835 9,835 с 19 апреля по 18 мая
25 ОП МЗ 25Н-596 Подъезд к с.Свердлово Эхирит-Булагатский 23км а/д «Усть-Ордынский -Качуг»-Захал до границы района до границы п.Свердлово км 1+187 1,187 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-597 Подход к г. Иркутску 

В том числе от км 9+030 автомобильной дороги Подход к г. Иркутску
до км 16+364 автомобильной дороги «Подход к г. Иркут-

ску»
7,324 с 19 апреля по 18 мая

Иркутский от км 9+030 автомобильной дороги Подход к г. Иркутску
 до границы Иркутского (Шелеховского) районов км 

15+900
6,860 с 19 апреля по 18 мая

Шелеховский от границы Шелеховского (Иркутского) районов км 15+900
до км 16+364 автомобильной дороги «Подход к г. Иркут-

ску»
0,464 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-598
Подъезд к г. Байкальску (с транспортной 

развязкой)
Слюдянский от 152 км а/д «Байкал» М-55  до границы г. Байкальска 2,224 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-599 Подъезд к п. Усть-Уда п. Усть-Уда
от примыкания к полосе отвода на км 11+940 автодороги 

Балаганск-Усть-Уда км 0+000
до примыкания к ул. Пионерская п. Усть-Уда км 1+706 1,706 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-600 Подъезд к Марковскому дому-интернату Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 6+538 автомобильной дороги 

«Подъезд к р.п. Маркова» (км 0+000)
до здания дома-интерната км 0+700 0,700 с 19 апреля по 18 мая

25 ОП МЗ 25Н-601 Подъезд к с. Мироново Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 114 автодороги «Тайшет-

Чуна-Братск» (новое направление) км 0+000
до км 1+137 автодороги Подъезд к с. Мироново 1,137 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-602 Подъезд к п. Таргиз Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 146 автодороги «Тайшет-

Чуна-Братск» (новое направление) км 0+000
до км 2+458 автодороги Подъезд к п. Таргиз 2,458 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-603 Подъезд к п. Изыкан Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 130 автодороги «Тайшет-

Чуна-Братск» (новое направление) км 0+000
до км 0+866 автодороги Подъезд к п. Изыкан 0,866 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-604
Тайшет-Чуна-Братск (старое направ-

ление)

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 114+334 автомобильной до-

роги «Тайшет-Чуна-Братск» (новое направление) (км 0+295)
 до границы д.Захаровка км 22+202 20,823 с 1 мая по 30 мая

Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 114+334 автомобильной до-

роги «Тайшет-Чуна-Братск» (новое направление) (км 0+295)
до границы р.п.Чунский км 1+880 1,585 с 1 мая по 30 мая

р.п. Чунский от границы р.п.Чунский км 1+880 до границы р.п.Чунский км 10+531 7,567 с 1 мая по 30 мая
Чунский от границы р.п.Чунский км 10+531  до границы д.Захаровка км 22+202 11,671 с 1 мая по 30 мая

25 ОП МЗ 25Н-605
Подъезд к с.Алтарик (в границах района)

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 14+632 автомобильной до-

роги «Кутулик-Бахтай-Хадахан» (км 0+000)
до границы с. Алтарик (км 3+074) 3,074 с 19 апреля по 18 мая

Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 14+632 автомобильной до-

роги «Кутулик-Бахтай-Хадахан» (км 0+000)
до границы Аларского (Нукутского) района (км 0+661) 0,661 с 19 апреля по 18 мая

Подъезд к с.Алтарик (в границах района) Нукутский от границы Аларского (Нукутского) района (км 0+661) до границы с. Алтарик (км 3+074) 2,413 с 19 апреля по 18 мая

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
П.В. Писарев ».
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
19 марта 2021 года                                                                                    № 11-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные приказы министерства по молодежной политике 
Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации», руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 1 марта 2021 года № 101-рк «О Миронове 
А.С.», Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о проведении семинаров и тренингов среди молодежи по профилактике незаконного потре-

бления наркотических средств  и психотропных веществ, утвержденное приказом министерства по молодежной политике 
Иркутской области от 1 февраля 2019 года № 4-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 2:
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
 «Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 «Об утверждении Стратегии государствен-

ной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года»;»;
2) в пункте 7 слова «30 лет» заменить словами «35 лет включительно».
2. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 3 июня 2019 года № 29-мпр «Об ут-

верждении Положения о проведении Студенческого турнира – Кубка Губернатора Иркутской области по интеллектуальным 
играм» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной политике в 
Иркутской области», основным мероприятием «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой, со-
циально активной молодежи и молодых семей» на 2019 – 2024 годы подпрограммы «Качественное развитие потенциала 
и воспитание молодежи» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» 
на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, 
руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:»;
2) в пункте 7 Положения о проведении Студенческого турнира – Кубка Губернатора Иркутской области по интеллекту-

альным играм цифры «30» заменить цифрами «35».
3. Внести в подпункт 1 пункта 2 Положения о направлении молодежи и руководителей патриотических клубов, центров 

для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях, форумах, семинарах, конференциях и иных мероприятиях 
патриотической направленности, утвержденного приказом министерства по молодежной политике Иркутской области  от 
19 ноября 2019 года № 57-мпр, изменение, заменив цифры «30» цифрами «35». 

4. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 26 ноября 2019 года № 58-мпр «Об 
утверждении Положения о проведении областного фестиваля «Золотое сердце Приангарья» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной политике в 
Иркутской области», основным мероприятием «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой, со-
циально активной молодежи и молодых семей» на 2019 – 2024 годы подпрограммы «Качественное развитие потенциала 
и воспитание молодежи» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» 
на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, 
руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:»;
2) в подпункте 1 пункта 5 Положения о проведении областного фестиваля «Золотое сердце Приангарья» слова «до 30 

лет» заменить словами «до 35 лет включительно».
5. Внести в Стандарт качества выполнения государственной работы «Осуществление мер по профилактике неза-

конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в сфере молодежной 
политики», утвержденный приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 15 июня 2020 года № 
29-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 6:
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»;»;
 абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733;»;
2) в подпункте 3 пункта 8 слова «30 лет» заменить словами «35 лет включительно»;
3) в строке 5 пункта 39 слова «30 лет» заменить словами «35 лет включительно».
  6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования

Заместитель министра        
                                                                        А.С. Миронов 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

18 марта 2021 года                          № 53-33/21-мпр                
Иркутск

О внесении изменений в пункт 35 Примерного положения об оплате труда работников 
государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, осуществляющих 
деятельность по видам экономической деятельности «Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания», «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», «Образование 
профессиональное среднее», «Деятельность по дополнительному профессиональному 
образованию прочая, не включенная в другие группировки» 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сен-
тября 2009 года № 261/40-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 35 Примерного положения об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, осуществляющих деятельность по видам экономической деятельности «Деятельность по уходу с обеспечением про-
живания», «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», «Образование профессиональное среднее», 
«Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки», ут-
вержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 марта 2017 
года № 45-мпр, следующие изменения:

в абзаце четвертом слова «30 лет» заменить словами «35 лет включительно»;
в абзаце пятом слова «30 лет» заменить словами «35 лет включительно».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области   

                                  В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

19 марта 2021 года                                                                        № 53-37/21-мпр
Иркутск

О внесении изменения в подпункт 2 пункта 18 Положения о порядке назначения, перерасчета 
размера, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
государственной гражданской службы Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-
нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 2 пункта 18 Положения о порядке назначения, перерасчета размера, индексации и выплаты 

пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области, ут-
вержденного приказом департамента социальной защиты населения Иркутской области от 14 апреля 2008 года № 293-дпр, 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«2) при изменении величины прожиточного минимума, установленной в целом по области в расчете на душу населе-
ния, – с 1 января года, на который установлена величина прожиточного минимума;».

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

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области              

                                                       В.А. Родионов

                           
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 марта 2021 года                                                            № 59-5-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области от 27 июля 2018 года № 47-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 27 июля 2018 года № 

47-мпр «Об утверждении Положения о порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области, Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Иркутской области в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области» (далее – при-
каз) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 5 Положения о порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области, утвержденного приказом, изложить в следующей редакции:

«5. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) уполномоченные им государственные 
гражданские служащие (в том числе из отдела государственной гражданской службы и кадров в управлении контроля, 
государственной гражданской службы и кадров, из структурного подразделения, в котором проводится конкурс на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы в министерстве (включение в кадровый резерв)), 
независимые эксперты - представители научных, образовательных и других организаций, являющиеся специалистами в 
соответствующих областях и видах профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих, 
по вопросам кадровых технологий и государственной гражданской службы, представители общественного совета при ми-
нистерстве.»;

2) пункт 5 Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Иркутской области в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденной приказом, до-
полнить подпунктом 3¹ следующего содержания:

 «3¹) осуществляет регистрацию в журнале регистрации заявлений на участие в конкурсах с присвоением порядкового 
номера заявления на участие в конкурсе. Заявление на участие в конкурсе, поданное с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вносится в 
журнал регистрации заявлений на участие в конкурсах в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления 
документов в федеральную государственную информационную систему «Единая информационная система управления 
кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»;».

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

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
 П.В. Писарев

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.03.2021                                                                                       № 78-6-СПР

Иркутск
 
О признании утратившим силу абзаца 8 пункта 22 Порядка организации работы с обращениями 
граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Иркутской области

 
В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», указом Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2018 года № 181-уг «Об организации 
работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области», руковод-
ствуясь Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 
396/175-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Абзац 8 пункта 22 Порядка организации работы с обращениями граждан в службе государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденного приказом службы 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 31 
октября 2018 года № 28-СПР, признать утратившим силу.

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

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

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 
А.А. Ведерников
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2021 года                                                                                № 19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области
 «Модернизация профессионального образования» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, статьей 13 Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-
сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Модернизация профессионального образования» 

на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области  от 30 октября 2018 года № 120-
мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 
программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 
22 647 741,9 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 2 174,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 22 645 567,3 тыс. рублей.
В том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2019 году – 2 174,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2019 году – 4 255 052,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 4 248 757,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 769 096,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3 582 746,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 3 394 957,5 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3 394 957,5 тыс. рублей

»;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

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

Министр образования Иркутской области
                                                     М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 19 марта 2021 года № 19-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской   области «Модернизация 
профессионального    образования»    на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

Цель: модернизация системы среднего профессионального образования в целях устранения дефицита рабочих кадров и специалистов среднего звена в  Иркутской области
1. Задача 1. Развитие в Иркутской области современной инфраструктуры подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями

1.1.
Материально-техническое оснащение госу-
дарственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 20 966,0 8 399,0 6 568,4 6 568,4 6 568,4 6 568,4 
Количество государственных профессиональных образо-
вательных организаций Иркутской области, оснащенных 
современным производственным оборудованием

ед. 22 1 1 0 0 0

Доля государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области, оснащенных 
современным производственным оборудованием

% 38,6 1,7 1,7 0 0 0

2. Задача 2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам с учетом лучшего отечественного и международного опыта

2.1.

Проведение конкурсов профессионального 
мастерства среди педагогов и мастеров 
производственного обучения государствен-
ных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 406,2 406,2 345,3 325,0 304,7 304,7 

Количество проведенных конкурсов ед. 1 1 1 1 1 1
Доля педагогов и мастеров, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства, от общего количества 
педагогов и мастеров

% 3 3 3 3,5 4 5

2.2.

Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно для лиц, проживаю-
щих в районах Крайнего Севера

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 11 201,6 5 342,1 6 778,2 6 778,2 6 778,2 6 778,2 
Количество работников, получающих социальную под-
держку

чел. 337 161 334 334 334 334

Доля работников, получивших компенсацию, от общего 
количества работников, нуждающихся в социальной 
поддержке

% 100 100 100 100 100 100

3. Задача 3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ

3.1.

Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования, 
основных программ профессионального 
обучения 

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 3 642 227,3 3 625 877,5 3 161 848,1 2 980 092,4 2 798 336,8 2 798 336,8 

Среднегодовой контингент обучающихся чел. 35 800 37 290 36 000 36 000 36 000 36 000
Доля обучающихся, получивших документ об образова-
нии в общем количестве выпускников 

% 99,4 99,5 99,6 99,6 99,7 99,8

3.2.
Содержание имущества государственных 
профессиональных образовательных органи-
заций  Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 85 007,5 85 476,0 66 097,2 62 274,9 58 452,6 58 452,6 
Количество государственных профессиональных образо-
вательных организаций Иркутской области

ед. 57 57 56 56 56 55

Уровень обеспеченности государственных професси-
ональных образовательных организаций Иркутской 
области в части расходов на содержание имущества

% 100 100 100 100 100 100

3.3.

Проведение областных мероприятий с 
обучающимися государственных профес-
сиональных образовательных организаций 
Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 385,5 180,5 250,6 250,6 250,6 250,6 

Количество мероприятий ед. 15 15 15 15 15 15
Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях от 
общего количества обучающихся

% 15 15 15 20 25 30

3.4.

Меры социальной поддержки обучающихся 
(обеспечение питанием) и государственные 
гарантии детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей (обеспечение 
питанием и выплата на приобретение одеж-
ды, обуви, мягкого инвентаря)

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 262 292,5 269 862,0 288 188,0 288 188,0 288 188,0 288 188,0 
Количество обучающихся, получающих социальную 
поддержку

чел. 14 301 14 198 14 400 14 400 14 400 14 400

Доля обучающихся, обеспеченных мерами социальной 
поддержки от общего числа обучающихся, нуждающихся 
в социальной поддержке

% 100 100 100 100 100 100

3.5.
Выплата стипендий и других денежных 
выплат

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 202 403,0 214 219,7 218 235,6 218 235,6 218 235,6 218 235,6 
Количество обучающихся, обеспеченных стипендией и 
другими денежными выплатами

чел. 27 537 29 984 28 000 28 000 28 000 28 000

Доля обучающихся получивших стипендию и другие 
денежные выплаты, от общего числа обучающихся, 
получающих стипендию и другие денежные выплаты

% 100 100 100 100 100 100

3.6.

Гранты некоммерческим организациям, 
осуществляющим образовательную деятель-
ность, не являющимся казенными учрежде-
ниями, включая бюджетные или автономные 
учреждения, в отношении которых органы 
исполнительной власти Иркутской области 
не осуществляют функции и полномочия 
учредителя

Министерство 
образования Ир-
кутской области

02.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 14 544,8 18 228,1 8 001,1 8 001,1 6 562,6 6 562,6 

Контингент обучающихся (на 1 января текущего года) чел. 252 323 173 225 225 225

Доля выпускников, получивших диплом о среднем про-
фессиональном образовании, из общего количества 
выпускников

% 100 100 100 100 100 100

3.7.

Разработка информационной базы данных о 
трудоустройстве и закрепляемости выпускни-
ков государственных  профессиональных 
образовательных организаций Иркутской 
области. Размещение информации на 
портале системы государственных  профес-
сиональных образовательных организаций 
Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 76,4 76,4 64,9 61,1 57,3 57,3 
Количество государственных профессиональных образо-
вательных организаций Иркутской области, внедривших 
автоматизированные системы управления

ед. 57 57 56 56 56 55

Доля государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области, размещающих 
информацию о трудоустройстве выпускников на портале 
системы государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области 

% 100 100 100 100 100 100

3.8.

Проведение мероприятий по мониторингу 
качества профессионального образования, 
информационному и научно-методическому 
сопровождению деятельности професси-
ональных образовательных организаций 
Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

10.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 14 963,6 20 689,6 12 719,1 11 970,9 11 222,7 11 222,7
Количество проведенных мониторингов по информа-
ционному и научно-методическому сопровождению 
деятельности профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области

ед. 115 115 115 115 115 115

Количество проведенных мероприятий по информацион-
ному и научно-методическому сопровождению деятель-
ности профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области

ед. 6 6 6 6 6 6

Доля государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области, охваченных 
мониторингом, информационным и научно-методиче-
ским сопровождением деятельности, в общем количе-
стве профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100
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3.9.

Создание условий для получения среднего 
профессионального  образования людьми 
с ограниченными возможностями здоровья 
посредством разработки нормативно-мето-
дической базы и поддержки инициативных 
проектов в субъектах Российской Федерации

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 578,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет тыс. руб. 2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество образовательных организаций среднего 
профессионального образования, в которых обеспечены 
условия для получения среднего профессионального 
образования инвалидам и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с использованием 
дистационных образовательных технологий 

ед. 31 - - - - -

Доля образовательных организаций среднего про-
фессионального образования, в которых обеспечены 
условия для получения среднего профессионального 
образования инвалидами и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с использованием 
дистационных образовательных технологий, в общем 
количестве таких организаций

% 37 - - - - -

Объем финансирования по программе:

Всего тыс. руб. 4 257 227,1 4 248 757,1 3 769 096,5 3 582 746,2 3 394 957,5 3 394 957,5 

Областной бюджет тыс. руб. 4 255 052,5 4 248 757,1 3 769 096,5 3 582 746,2 3 394 957,5 3 394 957,5 

Федеральный бюджет тыс. руб. 2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Модернизация профессионального образования» 
на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия 
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель: модернизация системы среднего 
профессионального образования в целях 

устранения дефицита рабочих кадров и специ-
алистов среднего звена  в Иркутской области

ИТОГО 807 07 04 22 647 741,9 4 257 227,1 4 248 757,1 3 769 096,5 3 582 746,2 3 394 957,5 3 394 957,5 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 300 132 102,2 21 223,7 23 291,3 21 896,8 21 896,8 21 896,8 21 896,8 

Областной бюджет 807 07 04 5120121030 600 61 900,3 14 544,8 18 228,1 8 001,1 8 001,1 6 562,6 6 562,6 

Областной бюджет 807 07 09 5120129999 600 82 788,6 14 963,6 20 689,6 12 719,1 11 970,9 11 222,7 11 222,7 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 20 954 523,5 3 985 296,1 3 961 627,7 3 483 902,5 3 298 300,4 3 112 698,4 3 112 698,4 

Областной бюджет 807 10 04 5120129999 600 1 413 674,6 218 446,2 224 920,4 242 577,0 242 577,0 242 577,0 242 577,0 

Областной бюджет 807 07 04 51201R5340 600 578,1 578,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный 

бюджет
807 07 04 51201R5340 600 2 174,6 2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.
Задача 1. Развитие в Иркутской области современной инфраструктуры подготовки специалистов среднего звена и рабо-

чих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями
55 638,6 20 966,0 8 399,0 6 568,4 6 568,4 6 568,4 6 568,4 

1.1.
Материально-техническое оснащение государ-

ственных профессиональных образователь-
ных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04 55 638,6 20 966,0 8 399,0 6 568,4 6 568,4 6 568,4 6 568,4 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 55 638,6 20 966,0 8 399,0 6 568,4 6 568,4 6 568,4 6 568,4 

2.
Задача 2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки квалификации на соответствие 

профессиональным стандартам с учетом лучшего отечественного и международного опыта
45 748,6 11 607,8 5 748,3 7 123,5 7 103,2 7 082,9 7 082,9 

2.1.

Проведение конкурсов профессионального 
мастерства среди педагогов и мастеров про-
изводственного обучения государственных 

профессиональных образовательных органи-
заций Иркутской области

Итого 807 07 04 2 092,1 406,2 406,2 345,3 325,0 304,7 304,7 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 2 092,1 406,2 406,2 345,3 325,0 304,7 304,7 

2.2.

Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно для лиц, проживаю-

щих в районах Крайнего Севера

Итого 807 07 04 43 656,5 11 201,6 5 342,1 6 778,2 6 778,2 6 778,2 6 778,2 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 43 656,5 11 201,6 5 342,1 6 778,2 6 778,2 6 778,2 6 778,2 

3.
Задача 3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных программ СПО, а также про-

грамм профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ
22 546 354,7 4 224 653,3 4 234 609,8 3 755 404,6 3 569 074,6 3 381 306,2 3 381 306,2 

3.1.

Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования, 

основных программ профессионального 
обучения

Итого 807 07 04 19 006 718,9 3 642 227,3 3 625 877,5 3 161 848,1 2 980 092,4 2 798 336,8 2 798 336,8 

807 07 04 5120129999 600 19 006 718,9 3 642 227,3 3 625 877,5 3 161 848,1 2 980 092,4 2 798 336,8 2 798 336,8 

3.2.
Содержание имущества государственных про-

фессиональных образовательных организа-
ций Иркутской области

Итого 807 07 04 415 760,8 85 007,5 85 476,0 66 097,2 62 274,9 58 452,6 58 452,6 

807 07 04 5120129999 600 415 760,8 85 007,5 85 476,0 66 097,2 62 274,9 58 452,6 58 452,6 

3.3.

Проведение областных мероприятий с обуча-
ющимися государственных профессиональ-

ных образовательных организаций Иркутской 
области

Итого 807 07 04 1 568,4 385,5 180,5 250,6 250,6 250,6 250,6 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 1 568,4 385,5 180,5 250,6 250,6 250,6 250,6 

3.4.

Меры социальной поддержки обучающихся 
(обеспечение питанием) и государственные 
гарантии детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей (обеспечение 

питанием и выплата на приобретение одежды, 
обуви, мягкого инвентаря)

Итого 807 07 04 1 684 906,5 262 292,5 269 862,0 288 188,0 288 188,0 288 188,0 288 188,0 

Областной бюджет

807 07 04 5120129999 600 271 231,9 43 846,3 44 941,6 45 611,0 45 611,0 45 611,0 45 611,0 

807 10 04 5120129999 600 1 413 674,6 218 446,2 224 920,4 242 577,0 242 577,0 242 577,0 242 577,0 

3.5. Выплата стипендий и других денежных выплат

Итого 807 07 04 1 289 565,1 202 403,0 214 219,7 218 235,6 218 235,6 218 235,6 218 235,6 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 300 132 102,2 21 223,7 23 291,3 21 896,8 21 896,8 21 896,8 21 896,8 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 1 157 462,9 181 179,3 190 928,4 196 338,8 196 338,8 196 338,8 196 338,8 

3.6.

Гранты некоммерческим организациям, 
осуществляющим образовательную деятель-
ность, не являющимся казенными учрежде-
ниями, включая бюджетные или автономные 

учреждения, в отношении которых органы 
исполнительной власти Иркутской области 
не осуществляют функции и полномочия 

учредителя

Итого 807 07 04 61 900,3 14 544,8 18 228,1 8 001,1 8 001,1 6 562,6 6 562,6 

Областной бюджет 807 07 04 5120121030 600 61 900,3 14 544,8 18 228,1 8 001,1 8 001,1 6 562,6 6 562,6 

3.7.

Разработка информационной базы данных о 
трудоустройстве и закрепляемости выпуск-
ников государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской 

области. Размещение информации на портале 
системы государственных профессиональных 

образовательных организаций  Иркутской 
области

Итого 807 07 04 393,4 76,4 76,4 64,9 61,1 57,3 57,3 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 393,4 76,4 76,4 64,9 61,1 57,3 57,3 

3.8.

Проведение мероприятий по мониторингу 
качества профессионального образования, 
информационному и научно-методическому 

сопровождению деятельности професси-
ональных образовательных организаций 

Иркутской области

Итого 807 07 09 82 788,6 14 963,6 20 689,6 12 719,1 11 970,9 11 222,7 11 222,7 

Областной бюджет 807 07 09 5120129999 600 82 788,6 14 963,6 20 689,6 12 719,1 11 970,9 11 222,7 11 222,7 

3.9.

Создание условий для получения среднего 
профессионального  образования людьми 
с ограниченными возможностями здоровья 
посредством разработки нормативно-мето-
дической базы и поддержки инициативных 

проектов в субъектах Российской Федерации

Итого 807 07 04 2 752,7 2 752,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 51201R5340 600 578,1 578,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет

807 07 04 51201R5340 600 2 174,6 2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

».

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
17 марта 2021 года                                  Иркутск                                                  № 9-мпр

О внесении изменения в пункт 10 Порядка рассмотрения обращений граждан в министерстве 
имущественных отношений Иркутской области

Руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 10 Порядка рассмотрения обращений граждан в министерстве имущественных отношений Иркут-

ской области, утвержденный приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 6 февраля 2015 
года № 4/пр, изменение, дополнив его абзацем следующего содержания:

«Под ошибочно доставленными почтовыми отправлениями понимаются почтовые отправления, доставленные в мини-
стерство, но не адресованные министерству или его должностным лицам.».

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

Министр имущественных отношений Иркутской области
                                                  М.А. Быргазова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2021 года                                                                                 № 20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие  
системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, статьей 13 Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-
сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 
от 30 октября 2018 года № 121-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 
программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за 
счет средств областного бюджета составляет 198 128,3 тыс. рублей 
В том числе по годам:
2019 год – 34 411,6 тыс. рублей;
2020 год – 36 835,6 тыс. рублей;
2021 год – 32 796,1 тыс. рублей;
2022 год – 31 935,4 тыс. рублей;
2023 год – 31 074,8 тыс. рублей;
2024 год – 31 074,8 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр образования  Иркутской области
                                                     М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 19 марта 2021 года № 20-мпр
«Приложение 2  
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи*, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования/ 

Наименование показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие/Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и их родителям (лицам, их заменяющим), специалистам, работающим с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

1.

Оказание помощи специалистам государственных 
образовательных организаций Иркутской области 
по вопросам социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 2 215,7 2 265,7 2 265,7 2 152,5 2 039,2 2 039,2
Количество специалистов государственных образовательных ор-
ганизаций Иркутской области, получивших специализированную 
методическую помощь

чел. 595 595 595 595 595 595

Доля специалистов государственных образовательных организа-
ций Иркутской области, работающих с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, получивших специализи-
рованную методическую помощь, от общего количества специ-
алистов, обратившихся за помощью

% 90 90 90 90 90 90

2.
Подготовка опекунов (попечителей), а также канди-
датов из лиц, выразивших желание взять ребенка 
на воспитание

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 650,0 854,0 825,9 783,2 740,5 740,5
Количество опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, 
выразивших желание взять ребенка на воспитание, получивших 
свидетельства

чел. 153 100 100 100 100 100

Доля кандидатов, получивших  свидетельство о прохождении об-
учения, от общего количества обучающихся кандидатов

% 90 90 90 90 90 90

3.
Содержание имущества  государственных органи-
заций Иркутской области, оказывающих психолого-
педагогическую и медико-социальную помощь

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 226,6 226,6 193,2 182,1 171,0 171,0
Количество государственных организаций Иркутской области, 
оказывающих психолого-педагогическую и медико-социальную 
помощь

ед. 1 1 1 1 1 1

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

4.

Организация предоставления психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помощи об-
учающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации и родителям (ли-
цам их заменяющим)

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 29 718,1 31 588,1 27 895,3 27 296,6 26 698,2 26 698,2
Количество человек, прошедших комплексную диагностику, полу-
чивших психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 
помощь

чел. 10 972 10 633 7 352 7 352 7 352 7 352

Доля детей и их родителей (лиц их заменяющих), получивших 
психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь, 
от общего количества детей и их родителей (лиц их заменяющих), 
обратившихся по вопросам наличия трудностей в освоении основ-
ных общеобразовательных программ, своем развитии и социаль-
ной адаптации

% 90 90 90 90 90 90

5.
Реализация мероприятий по индивидуальной про-
грамме реабилитации или абилитации ребенка-ин-
валида

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 601,2 1 901,2 1 616,0 1 521,0 1 425,9 1 425,9
Количество записей в автоматизированной информационной си-
стеме «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы»

ед. 7 777 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Доля детей-инвалидов, получивших индивидуальную програм-
му реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, от общего 
количества зарегистрированных в автоматизированной инфор-
мационной системе «Федеральное бюро медико-социальной экс-
пертизы»

% 100 100 100 100 100 100

Итого объем финансирования по программе: Областной бюджет тыс. руб. 34 411,6 36 835,6 32 796,1 31 935,4 31 074,8 31 074,8

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы  
психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник

 финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

Цель: организация предоставления эффективной психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи детям и их родителям (лицам, их заменяющим), спе-
циалистам, работающим с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

ИТОГО 807 07 09 198 128,3 34 411,6 36 835,6 32 796,1 31 935,4 31 074,8 31 074,8

Областной бюджет

807 07 09 5110429999 100 97 288,2 16 828,2 17 249,2 15 802,8 15 802,6 15 802,7 15 802,7
807 07 09 5110429999 200 7 289,2 839,7 1 714,3 1 183,8 1 183,8 1 183,8 1 183,8
807 07 09 5110429999 600 93 526,3 16 739,6 17 868,0 15 805,4 14 944,9 14 084,2 14 084,2
807 07 09 5110429999 800 24,6 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

1.
Оказание помощи специалистам государственных образовательных организаций 
Иркутской области по вопросам социализации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

ИТОГО 807 07 09 12 978,0 2 215,7 2 265,7 2 265,7 2 152,5 2 039,2 2 039,2

Областной бюджет 807 07 09 5110429999 600 12 978,0 2 215,7 2 265,7 2 265,7 2 152,5 2 039,2 2 039,2

2.
Подготовка опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, выразивших 

желание взять ребенка на воспитание
ИТОГО 807 07 09 4 594,1 650,0 854,0 825,9 783,2 740,5 740,5

Областной бюджет 807 07 09 5110429999 600 4 594,1 650,0 854,0 825,9 783,2 740,5 740,5

3.
Содержание имущества  государственных организаций Иркутской области, ока-

зывающих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь

ИТОГО 807 07 09 1 170,5 226,6 226,6 193,2 182,1 171,0 171,0

Областной бюджет
807 07 09 5110429999 600 1 145,9 222,5 222,5 189,1 178,0 166,9 166,9
807 07 09 5110429999 800 24,6 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

4.

Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации и 
родителям (лицам их заменяющим)

ИТОГО 807 07 09 169 894,5 29 718,1 31 588,1 27 895,3 27 296,6 26 698,2 26 698,2

Областной бюджет
807 07 09 5110429999 100 97 288,2 16 828,2 17 249,2 15 802,8 15 802,6 15 802,7 15 802,7
807 07 09 5110429999 200 7 289,2 839,7 1 714,3 1 183,8 1 183,8 1 183,8 1 183,8
807 07 09 5110429999 600 65 317,1 12 050,2 12 624,6 10 908,7 10 310,2 9 711,7 9 711,7

5.
Реализация мероприятий по индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида
ИТОГО 807 07 09 9 491,2 1 601,2 1 901,2 1 616,0 1 521,0 1 425,9 1 425,9

Областной бюджет 807 07 09 5110429999 600 9 491,2 1 601,2 1 901,2 1 616,0 1 521,0 1 425,9 1 425,9

».

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.03.2021                                     Иркутск                                           № 4-мпр

О внесении изменения в пункт 23 Положения  о порядке рассмотрения обращений граждан в 
министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

В соответствии с частью 7 статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2005 года  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 
августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 23 Положения о порядке рассмотрения обращений граждан в министерстве по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденного приказом министерства по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок Иркутской области от  3 ноября 2015 года № 24-мпр, изменение, изложив его в новой 
редакции:

«23. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользу-
ются правом на личный прием в первоочередном порядке.».

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

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

Министр по регулированию контрактной системы  в сфере закупок Иркутской области
О.В. Недорубкова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2021 года                                                                                № 21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие 
региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, статьей 13 Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-
сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие региональной системы оценки качества 

образования Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской об-
ласти от 30 октября 2018 года № 119-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспече-
ние программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 1 
024 415,0 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 13 489,4 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 1 010 925,6 тыс. рублей.
 В том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета в 2020 году - 13 489,4 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2019 году – 105 827,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 164 654,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 192 913,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 186 671,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 180 428,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 180 428,9 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

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

Министр образования  Иркутской области
                                                 М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 19 марта 2021 года № 21-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие 
региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 
2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование цели, задачи*, 

мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / 
Наименование показателя мероприятия 

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с  (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: «Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования»

1
Сбор и обработка статистической 
информации в сфере образования

министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 522,9 522,9 444,5 418,3 392,2 392,2
Количество обрабатываемых отчетов ед. 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218
Доля образовательных систем, информация о которых представле-
на в мониторинге, от общего количества образовательных систем 
(уровней образования) Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100

2

Обеспечение проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего 
и среднего общего образования

министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 94 350,0 137 530,6 165 077,3 160 077,5 155 077,7 155 077,7
Количество автоматизированных отчетов по итогам проведения ЕГЭ 
и ОГЭ

ед. 70 52 52 52 52 52

Удельный вес автоматизированных отчетов по итогам проведения 
ЕГЭ и ОГЭ

% 100 100 100 100 100 100

3
Проведение экспертизы в сфере об-
разования

министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 5 397,2 5 473,7 4 652,6 4 379,0 4 105,3 4 105,3
Количество отчетов по проведенным работам ед. 6 7 6 6 6 6
Доля образовательных организаций Иркутской области, информа-
ция о которых представлена в интегрированной информационной 
системе оценки качества

% 90 91 92 93 94 95

4

Организационно-техническое, инфор-
мационно-аналитическое научно-мето-
дическое обеспечение и сопровождение 
аттестации руководящих и педагогиче-
ских сотрудников

министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 210,2 1 210,2 7 877,4 7 414,0 6 950,6 6 950,6
Количество педагогических работников, для которых организовано 
сопровождение аттестации

чел. 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Доля педагогических работников, для которых организовано со-
провождение аттестации, от общего количества педагогических 
работников, заявленных для проведения аттестации

% 100 100 100 100 100 100

5
Управление проектами в сфере об-
разования

министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 4 228,7 16 111,5 14 420,0 13 940,7 13 461,5 13 461,5
Количество разработанных документов (проектов) ед. 6 7 6 6 6 6
Доля разработанных документов (проектов), соответствующих 
современным направлениям модернизации региональной системы 
образования, от общего количества разработанных документов

% 100 100 100 100 100 100

6

Повышение качества образования в 
школах с низкими результатами об-
учения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, 
путем реализации региональных проек-
тов и распространение их результатов

министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2020 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 3 585,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 13 489,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество действующих в регионе стажировочных и базовых (опор-
ных) площадок по реализации ГПРО

ед. - 27 - - - -

Доля региональных систем общего образования, в которых раз-
работаны и реализуются мероприятия по повышению качества 
образования в общеобразовательных организациях, показавших 
низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в 
общеобразовательных организациях, функционирующих в неблаго-
приятных социальных условиях, в общем количестве региональных 
систем общего образования

% - 60 - - - -

Доля стажировочных и базовых (опорных) площадок, в которых 
реализованы проекты по повышению качества образования в обще-
образовательных организациях, показавших низкие образователь-
ные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных 
организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, в общем количестве

% - 100 - - - -

7

Независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной дея-
тельности организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность

министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 118,8 220,0 442,0 442,0 441,6 441,6
Количество образовательных организаций, охваченных независи-
мой оценкой качества условий осуществления образовательной 
деятельности

ед. 349 84 84 84 84 84

Доля респондентов, удовлетворенных качеством условий осущест-
вления образовательной деятельности, в общей численности при-
нявших участие в опросе

% 85 85 85 85 85 85

ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Областной бюджет тыс. руб. 105 827,8 164 654,7 192 913,8 186 671,5 180 428,9 180 428,9
Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 13 489,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего тыс. руб. 105 827,8 178 144,1 192 913,8 186 671,5 180 428,9 180 428,9

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие 
региональной системы оценки качества образования Иркутской области»
на 2019-2024 годы 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи*,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

Цель: Развитие системы информационно-методического и экспертно-
аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих 

качественный уровень состояния образования

ИТОГО 807 07 09 1 024 415,0 105 827,8 178 144,1 192 913,8 186 671,5 180 428,9 180 428,9

Областной бюджет
807 07 09 5130329999 200 48 684,0 7 881,8 7 983,0 8 205,0 8 205,0 8 204,6 8 204,6
807 07 09 5130329999 600 958 655,8 97 946,0 153 085,9 184 708,8 178 466,5 172 224,3 172 224,3
807 07 09 51303R5380 600 3 585,8 0,0 3 585,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 807 07 09 51303R5380 600 13 489,4 0,0 13 489,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Сбор и обработка статистической информации в сфере образования
ИТОГО 807 07 09 2 693,0 522,9 522,9 444,5 418,3 392,2 392,2

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 2 693,0 522,9 522,9 444,5 418,3 392,2 392,2

2
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования

ИТОГО 807 07 09 867 190,8 94 350,0 137 530,6 165 077,3 160 077,5 155 077,7 155 077,7

Областной бюджет
807 07 09 5130329999 200 46 578,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0
807 07 09 5130329999 600 820 612,8 86 587,0 129 767,6 157 314,3 152 314,5 147 314,7 147 314,7

3 Проведение экспертизы в сфере образования
ИТОГО 807 07 09 28 113,1 5 397,2 5 473,7 4 652,6 4 379,0 4 105,3 4 105,3

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 28 113,1 5 397,2 5 473,7 4 652,6 4 379,0 4 105,3 4 105,3
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4
Организационно-техническое, информационно-аналитическое научно-
методическое обеспечение и сопровождение аттестации руководящих 

и педагогических сотрудников

ИТОГО 807 07 09 31 613,0 1 210,2 1 210,2 7 877,4 7 414,0 6 950,6 6 950,6

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 31 613,0 1 210,2 1 210,2 7 877,4 7 414,0 6 950,6 6 950,6

5 Управление проектами в сфере образования
ИТОГО 807 07 09 75 623,9 4 228,7 16 111,5 14 420,0 13 940,7 13 461,5 13 461,5

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 75 623,9 4 228,7 16 111,5 14 420,0 13 940,7 13 461,5 13 461,5

6

Повышение качества образования в школах с низкими результа-
тами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространение их результатов

ИТОГО 807 07 17 075,2 0,0 17 075,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 807 07 09 51303R5380 600 13 489,4 0,0 13 489,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 09 51303R5380 600 3 585,8 0,0 3 585,8 0,0 0,0 0,0 0,0

7
Независимая оценка качества условий осуществления образователь-
ной деятельности организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность

ИТОГО 807 07 2 106,0 118,8 220,0 442,0 442,0 441,6 441,6

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 200 2 106,0 118,8 220,0 442,0 442,0 441,6 441,6

».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2021 года                                                                                 № 22-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Развитие системы дополнительного образования детей» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, статьей 13 Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-
сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы дополнительного образования 

детей» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области  от 30 октября 2018 года 
№ 123-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 
программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы 
за счет средств областного бюджета составляет  818 402,3 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год – 135 973,9 тыс. рублей;
2020 год – 170 365,9 тыс. рублей;
2021 год – 146 430,0 тыс. рублей;
2022 год – 127 893,3 тыс. рублей;
2023 год – 118 869,6 тыс. рублей;
2024 год – 118 869,6 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

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

Министр образования  Иркутской области
                                                     М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 19 марта 2021 года № 22-мпр
«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 
дополнительного образования детей» на 2019-2024 годы  

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№  
п/п

Наименование цели, 
мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 
Значения показателей мероприятия 

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей 

1.
Реализация дополнительных 
образовательных программ

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 2019 г.
Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 128 167,9 160 344,4 141 194,6 122 935,7 114 189,8 114 189,8
Количество человеко-часов чел/час 1 772 001 1 764 321 1 764 321 1 764 321 1 764 321 1 764 321
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную про-
грамму учебного года

% 95 95 95 95 95 95

2.

Содержание имущества 
государственных образо-
вательных организаций 
дополнительного образования 
детей Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 2019 г.
Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 556,0 7 694,1 4 722,6 4 444,8 4 167,0 4 167,0
Количество государственных образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей Иркутской области

ед. 3 3 3 3 3 3

Уровень обеспеченности государственных образовательных организаций 
дополнительного образования детей Иркутской области в части расходов 
на содержание имущества

% 100 100 100 100 100 100

3.

Материально-техническое 
оснащение государственных 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 2019 г.
Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 250,0 2 327,4 512,8 512,8 512,8 512,8
Количество оснащенных государственных образовательных организаций 
дополнительного образования детей Иркутской области

ед. 1 2 2 2 2 2

Удельный вес государственных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей Иркутской области с обновленным матери-
ально-техническим оснащением, в общем количестве государственных 
образовательных организаций дополнительного образования детей 
Иркутской области

% 33,3 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6

ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Всего тыс. руб. 135 973,9 170 365,9 146 430,0 127 893,3 118 869,6 118 869,6

Областной бюджет тыс. руб. 135 973,9 170 365,9 146 430,0 127 893,3 118 869,6 118 869,6

Приложение 3 
к ведомственной целевой программе 
Иркутской области «Развитие системы дополнительного 
образования детей» на 2019-2024 годы                     

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования,  

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

Цель: Организация предоставления доступного и 
качественного дополнительного образования детей

ИТОГО 807 07 818 402,3 135 973,9 170 365,9 146 430,0 127 893,3 118 869,6 118 869,6
Федеральный бюджет 807 07 51.1.03.R5740 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 51.1.03.29999 818 402,3 135 973,9 170 365,9 146 430,0 127 893,3 118 869,6 118 869,6

1. 
Реализация дополнительных образовательных про-

грамм
Итого 807 07 781 022,2 128 167,9 160 344,4 141 194,6 122 935,7 114 189,8 114 189,8

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 781 022,2 128 167,9 160 344,4 141 194,6 122 935,7 114 189,8 114 189,8

2.
Содержание имущества государственных образова-
тельных организаций дополнительного образования 

детей Иркутской области

Итого 807 07 30 751,5 5 556,0 7 694,1 4 722,6 4 444,8 4 167,0 4 167,0

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 30 751,5 5 556,0 7 694,1 4 722,6 4 444,8 4 167,0 4 167,0

3.
Материально-техническое оснащение государствен-
ных образовательных организаций дополнительного 

образования детей Иркутской области

Итого 807 07 6 628,6 2 250,0 2 327,4 512,8 512,8 512,8 512,8

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 6 628,6 2 250,0 2 327,4 512,8 512,8 512,8 512,8

».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

19 марта 2021 года                            Иркутск                                  № 53-36/21-мпр

О внесении изменений в Программу подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан в 
Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2020 года № 2361 «О призна-
нии утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу подбора, 
учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-
стве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Программу подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолет-

них недееспособных или не полностью дееспособных граждан в Иркутской области, утвержденную приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 июня 2020 года № 53-78/20-мпр, следующие из-
менения:

1) пункт 2 дополнить словами «(далее – Правила)»; 
2) абзац третий пункта 6 дополнить словами «, за исключением предоставления медицинского заключения о состоя-

нии здоровья по результатам медицинского освидетельствования кандидатами, являющимися близкими родственниками, 
выразившими желание стать опекунами в соответствии с пунктом 4(1) Правил».

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

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2021 года                                                                               № 23-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие 
организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской  
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие организаций для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 
от 30 октября 2018 года № 118-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы за счет средств об-
ластного бюджета составляет 10 587 067,3 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год – 1 946 276,3 тыс. рублей;
2020 год – 1 886 250,6 тыс. рублей;
2021 год – 1 697 883,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 691 588,8 тыс. рублей;
2023 год – 1 679 774,1 тыс. рублей;
2024 год – 1 685 294,5 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр образования  Иркутской области
                                                 М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 19 марта 2021 года № 23-мпр
«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке»                
на 2019-2024 годы  

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№  
п/п Наименование цели, мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / 
Наименование показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год

по (месяц/ 
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: организация эффективной системы специального (коррекционного) образования Иркутской области

1.

Материально-техническое оснащение госу-
дарственных организаций Иркутской области 
для детей, нуждающихся в государственной 
поддержке

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 42 670,7 12 433,3 15 161,7 15 161,7 15 161,7 15 161,7

Количество государственных организаций 
Иркутской области, в которых обновлена мате-
риально-техническая база

ед. 38 38 38 38 38 38

Доля оснащенности государственных организа-
ций Иркутской области для детей, нуждающих-
ся в государственной поддержке, в соответ-
ствии с лицензионными требованиями 

% 100 100 100 100 100 100

2.
Содержание имущества государственных 
организаций Иркутской области для детей, нуж-
дающихся в государственной поддержке

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 24 627,9 23 442,1 24 225,7 24 132,2 24 038,7 24 038,7

Количество государственных организаций 
Иркутской области для детей, нуждающихся в 
государственной поддержке

ед. 38 38 38 38 38 38

Уровень обеспеченности государственных 
организаций Иркутской области для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке в 
части расходов на содержание имущества

% 100 100 100 100 100 100

3.

Реализация образовательных программ началь-
ного, основного и среднего общего образования 
в государственных специальных (коррекционных) 
общеобразовательных организациях Иркутской 
области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 873 673,5 1 846 943,4 1 655 768,8 1 649 568,1 1 637 846,9 1 643 367,3
Среднегодовой контингент обучающихся чел. 4964 4964 5 000 5 080 5 150 5 300

Доля обучающихся, освоивших в полном объ-
еме образовательную программу учебного года

% 100 100 100 100 100 100

4.

Компенсация расходов на оплату стоимости про-
езда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно, а также связанных с переез-
дом из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей в связи с расторжением 
трудового договора для лиц, проживающих в 
районах Крайнего Севера

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 5 304,2 3 431,8 2 726,8 2 726,8 2 726,8 2 726,8

Количество работников государственных 
организаций Иркутской области для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке, 
получивших компенсацию 

чел. 315 204 310 315 320 325

Доля работников государственных организаций 
Иркутской области для детей, нуждающихся 
в государственной поддержке, получивших 
компенсацию, в общей численности работни-
ков, обратившихся с заявлением на получение 
компенсации

% 100 100 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 1 946 276,3 1 886 250,6 1 697 883,0 1 691 588,8 1 679 774,1 1 685 294,5

Приложение 3 
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» 
на 2019-2024 годы                     

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования,  

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

Цель:  организация эффективной системы специального 
(коррекционного) образования Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 10 587 067,3 1 946 276,3 1 886 250,6 1 697 883,0 1 691 588,8 1 679 774,1 1 685 294,5

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 8 088 030,8 1 465 437,5 1 452 569,3 1 292 506,0 1 292 506,0 1 292 506,0 1 292 506,0
200 1 564 819,3 309 525,4 252 085,1 250 802,2 250 802,2 250 802,2 250 802,2
300 54 103,1 280,5 8 751,4 11 267,8 11 267,8 11 267,8 11 267,8
600 744 219,1 148 244,5 150 284,6 120 670,4 114 376,2 102 561,5 108 081,9
800 135 895,0 22 788,4 22 560,2 22 636,6 22 636,6 22 636,6 22 636,6

1.
Материально-техническое оснащение государственных 

организаций Иркутской области для детей, нуждающихся в 
государственной поддержке

Итого 807 07 02 115 750,8 42 670,7 12 433,3 15 161,7 15 161,7 15 161,7 15 161,7

Областной бюджет 807 07 02 5110629999
200 102 789,6 39 756,0 4 397,6 14 659,0 14 659,0 14 659,0 14 659,0
600 12 961,2 2 914,7 8 035,7 502,7 502,7 502,7 502,7

2.
Содержание имущества государственных организаций 
Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке

Итого 807 07 02 144 505,3 24 627,9 23 442,1 24 225,7 24 132,2 24 038,7 24 038,7
600 9 627,9 1 869,5 1 869,5 1 589,1 1 495,6 1 402,1 1 402,1
800 134 877,4 22 758,4 21 572,6 22 636,6 22 636,6 22 636,6 22 636,6

3.

Реализация образовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования в государствен-
ных специальных (коррекционных) общеобразовательных 

организациях Иркутской области

Итого 807 07 02 10 307 168,0 1 873 673,5 1 846 943,4 1 655 768,8 1 649 568,1 1 637 846,9 1 643 367,3

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 8 068 387,6 1 460 133,3 1 449 137,5 1 289 779,2 1 289 779,2 1 289 779,2 1 289 779,2
200 1 462 029,7 269 769,4 247 687,5 236 143,2 236 143,2 236 143,2 236 143,2
300 54 103,1 280,5 8 751,4 11 267,8 11 267,8 11 267,8 11 267,8
600 721 630,0 143 460,3 140 379,4 118 578,6 112 377,9 100 656,7 106 177,1
800 1 017,6 30,0 987,6

4.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а 
также связанных с переездом из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей в связи с расторжени-
ем трудового договора для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера

Итого 807 07 02 19 643,2 5 304,2 3 431,8 2 726,8 2 726,8 2 726,8 2 726,8

Областной бюджет 807 07 02 5110629999 100 19 643,2 5 304,2 3 431,8 2 726,8 2 726,8 2 726,8 2 726,8

».



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ OGIRK.RU5 апреля 2021  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 35 (2234)18

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2021 года                                 Иркутск                                                № 24-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 
качество общего образования» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, статьей 13 Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-
сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области,  
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности образовательных 

систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом мини-
стерства образования Иркутской области  от 30 октября 2018 года № 122-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за счет 
средств областного бюджета составляет 3 493 620,2 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год – 642 260,6 тыс. рублей;
2020 год – 616 627,3 тыс. рублей;
2021 год – 607 867,9 тыс. рублей;
2022 год – 592 187,0 тыс. рублей;
2023 год – 517 338,7 тыс. рублей;
2024 год – 517 338,7 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр образования Иркутской области
                                                    М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования Иркутской области 
от 19 марта 2021 года № 24-мпр
«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе Иркутской  области «Повышение 
эффективности образовательных  систем, обеспечивающих современное 
качество  общего образования» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. 
изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего образования в государственных и частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

1.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, рас-
положенных на территории Иркутской области, посредством 
предоставления указанным образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет
тыс. 
руб.

211 846,1 207 972,4 166 377,9 166 377,9 103 986,6 103 986,6

Количество обучающихся чел. 3 519 3 572 4 367 4 367 4 367 4 367

Количество частных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Иркутской области, полу-
чивших поддержку

ед. 12 12 13 13 13 13

2.
Содержание имущества  государственных образовательных 
организаций Иркутской области начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет
тыс. 
руб.

6 052,8 6 118,4 5 438,3 5 205,4 4 972,5 4 972,5

Количество государственных образовательных органи-
заций Иркутской области начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

ед. 5 5 5 5 5 5

Объем кредиторской задолженности
тыс. 
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Материально-техническое оснащение государственных  обще-
образовательных организаций Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет
тыс. 
руб.

7 896,8 6 312,5 3 230,6 3 230,6 3 230,6 3 230,6

Количество государственных образовательных органи-
заций Иркутской области начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в которых обнов-
лена материально – техническая база

ед. 5 5 5 5 5 5

Численность обучающихся организаций, реализующих 
программы общего образования, в расчете на 1 компью-
тер

ед. 14 14 14 14 14 14

4. Поощрение лучших учителей

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет
тыс. 
руб.

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Количество победителей чел. 20 20 20 20 20 20

Доля победителей конкурса, которым оказана поддержка 
из федерального бюджета в соответствии с запланиро-
ванным объемом

% 100 100 100 100 100 100

5.
Реализация образовательных программ начального, основного 
и среднего общего образования  в государственных образова-
тельных организациях Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет
тыс. 
руб.

414 464,9 394 224,0 430 821,1 415 373,1 403 149,0 403 149,0

Среднегодовой контингент обучающихся чел. 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695

Доля обучающихся государственных образовательных 
организаций Иркутской области, освоивших в полном 
объеме образовательную программу учебного года

% 99 99 99 99 99 99

ИТОГО объем финансирования по программе:
Всего

тыс. 
руб.

642 260,6 616 627,3 607 867,9 592 187,0 517 338,7 517 338,7

Областной бюджет
тыс. 
руб.

642 260,6 616 627,3 607 867,9 592 187,0 517 338,7 517 338,7

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение 
эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 
качество общего образования» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

Цель: Организация предоставления доступного и качественного обще-
го образования в государственных и частных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Иркутской области

ИТОГО 807 07 3 493 620,2 642 260,6 616 627,3 607 867,9 592 187,0 517 338,7 517 338,7

Областной бюджет

807 07 02 5110229999 100 976 192,7 169 494,6 172 989,3 158 427,2 158 427,2 158 427,2 158 427,2

807 07 02 5110229999 200 342 953,6 65 058,8 55 471,6 55 605,8 55 605,8 55 605,8 55 605,8

807 07 02 5110229999 300 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

807 07 02 5110229999 600 2 153 123,7 404 185,6 384 255,4 390 355,5 374 674,6 299 826,3 299 826,3

807 07 02 5110229999 800 9 350,2 1 521,6 1 911,0 1 479,4 1 479,4 1 479,4 1 479,4

1.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, расположен-
ных на территории Иркутской области, посредством предоставления 
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

ИТОГО 807 07 960 547,5 211 846,1 207 972,4 166 377,9 166 377,9 103 986,6 103 986,6

Областной бюджет 807 07 02 5110229999 600 960 547,5 211 846,1 207 972,4 166 377,9 166 377,9 103 986,6 103 986,6

2.
Содержание имущества  государственных образовательных орга-

низаций Иркутской области начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

ИТОГО 807 07 02 32 759,9 6 052,8 6 118,4 5 438,3 5 205,4 4 972,5 4 972,5

807 07 02 5110229999 600 23 986,1 4 657,5 4 657,5 3 958,9 3 726,0 3 493,1 3 493,1

807 07 02 5110229999 800 8 773,8 1 395,3 1 460,9 1 479,4 1 479,4 1 479,4 1 479,4

3.
Материально-техническое оснащение государственных  общеобразо-

вательных организаций Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 27 131,7 7 896,8 6 312,5 3 230,6 3 230,6 3 230,6 3 230,6

Областной бюджет
807 07 02 5110229999 200 20 233,7 5 146,8 5 314,5 2 443,1 2 443,1 2 443,1 2 443,1

807 07 02 5110229999 600 6 898,0 2 750,0 998,0 787,5 787,5 787,5 787,5

4. Поощрение лучших учителей 
ИТОГО 807 07 02 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Областной бюджет 807 07 02 5110229999 300 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

5.
Реализация образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования  в государственных образовательных 
организациях Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 2 461 181,1 414 464,9 394 224,0 430 821,1 415 373,1 403 149,0 403 149,0

Областной бюджет

807 07 02 5110229999 100 976 192,7 169 494,6 172 989,3 158 427,2 158 427,2 158 427,2 158 427,2

807 07 02 5110229999 200 322 719,9 59 912,0 50 157,1 53 162,7 53 162,7 53 162,7 53 162,7

807 07 02 5110229999 600 1 161 692,1 184 932,0 170 627,5 219 231,2 203 783,2 191 559,1 191 559,1

807 07 02 5110229999 800 576,4 126,3 450,1

».
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
22 марта 2021 года                                                                            № 3-мпр

Иркутск

О внесении изменений и признании утратившими силу  отдельных приказов
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 года № 2055 «О пре-
дельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических 
воздействий на атмосферный воздухи разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух», руковод-
ствуясь  Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах деятельности министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области, утвержденное приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 30 октября 2012 года 
№ 12-мпр следующие изменения:

1) абзац шестой пункта 28 исключить;
2) абзац седьмой Приложения 2 исключить.
2. Внести в преамбулу приказа министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 8 апреля 2016 

года № 21-мпр «О порядке утверждения сроков поэтапного достижения предельно допустимых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух», изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«В целях реализации статьи 12 Федерального закона от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного возду-
ха», Положения о предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах 
вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 года № 2055, 
руководствуясь  Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, статьей 21 Устава Иркутской области». 

3. Внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 19 марта 2018 года № 9-мпр 
«Об утверждении Порядка осуществления и наделения министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и 
находящихся в его ведении учреждений полномочиями администратора доходов бюджета» следующие изменения:

1) в пункте 4 строку 2 исключить;
2) пункты 51,52, 53, 54 исключить.
4. Внести в пункт 7 Положения об отделе организации охраны атмосферного воздуха и государственной экологиче-

ской экспертизы управления региональной экологической политики министерства природных ресурсов и экологии Иркут-
ской области, утвержденного приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 1 декабря 2020 
года № 67-мпр изменения, исключив подпункты 11 и 12.

5. Внести в пункт 5 Положения об управлении региональной экологической политики министерства природных ре-
сурсов и экологии Иркутской области, утвержденного приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области от 4 декабря 2020 года № 70-мпр изменения, исключив подпункты 30 и 31.

6. Признать утратившими силу следующие приказы министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области:
1) от 23 сентября 2020 года № 45-мпр «Об утверждении Положения об отделе государственной экологической экс-

пертизы и разрешительной деятельности»;
2) от 23 мая 2012 № 6-мпр «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных 
веществ) стационарными источниками объектов хозяйственной и иной деятельности».

7. Настоящий приказ вступает в законную силу со дня его подписания.
8. Настоящий приказ подлежит размещению на «Официальном интернет - портале правовой информации» (www.

pravo.gov.ru).

Министр 
С.М. Трофимова

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 марта 2021 года                                                                          № 3-спр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный приказом службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 31 июля 2012 года № 20-спр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2020 года № 1693 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30 ноября 2020 года № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении измене-
ний в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 года № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения 
реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент, утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирова-

ния Иркутской области от 31 июля 2012 года № 20-спр (далее – Административный регламент), следующие изменения:
1) в пункте 41(1):
дополнить подпунктом «б(1)» следующего содержания:
«б(1) сведения о дате предоставления лицензии и ее регистрационном номере;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«К уведомлению прилагается заявление о переоформлении лицензии (Приложение 4).»;
2) подпункт «в» пункта 83 изложить в следующей редакции:
«в) в форме электронных документов с применением простой электронной подписи или усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи, в том числе с использованием Портала.
Применение простой электронной подписи допускается в случае обращения в Службу с заявлением о предоставле-

нии сведений из реестра лицензий и иных сведений о лицензировании, а также в случаях, определенных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг;»;

3) пункт 89 признать утратившим силу;
4) пункт 90 изложить в следующей редакции:
«90. Днем поступления заявления и прилагаемых к нему документов в случае их подачи в форме электронных до-

кументов, подписанных соответствующей простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 
подписью, считается дата их регистрации в день поступления в Службу.

В случае, если заявление и прилагаемые к нему документы поданы заявителем в форме электронных документов и не 
подписаны соответствующей простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью, 
заявителю не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и прилагаемых к нему документов 
в форме электронных документов, направляется отказ в приеме документов в электронном виде, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица Службы.»;

5) пункт 104(1) изложить в следующей редакции: 
«104(1). В 2021 году внеплановые выездные проверки соискателей лицензии, лицензиатов проводятся посредством 

использования дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, видео-конференц-связи.
В случае, если способ проверки, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не позволяет оценить состояние 

земельных участков, помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, которые пред-
полагается использовать соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида деятельности, 
и наличие необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности работников в целях оценки соответствия 
таких объектов и работников лицензионным требованиям, внеплановые выездные проверки проводятся посредством вы-
езда должностного лица, уполномоченного на проведение внеплановой выездной проверки, в места фактического осу-
ществления деятельности хозяйствующего субъекта.»;

6) в пункте 132 слова «в порядке, установленном Правительством Российской Федерации» заменить словами «в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 года № 2343 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий».

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

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

Руководитель службы 
О.А. Степанова

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  Р И К А З
22 марта 2021 года                                                                               № 4-мпр               

Иркутск
 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению государственной услуги 
по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального 
уровня  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2020 года № 1796 «Об утверж-
дении Положения о проведении государственной экологической экспертизы», руководствуясь  Положением о министерстве 
природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
29 декабря 2009 года № 392/171-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,  

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, утвержденный приказом министерства при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области от 25 апреля 2012 года № 5-мпр,  следующие изменения:

1) подпункт 9 пункта 22 изложить в следующей редакции:
 «9) постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2020 года № 1796 «Об утверждении Положе-

ния о проведении государственной экологической экспертизы» <9>;
<9> «Собрание законодательства РФ», 16.11.20, № 46, ст. 7296.
2) пункт 70 изложить в следующей редакции: 
«70. При обнаружении несоответствия документов, представленных заявителем на предоставление государственной 

услуги, установленным требованиям административного регламента или их некомплектности, специалист отдела органи-
зации охраны атмосферного воздуха и государственной экологической экспертизы министерства в срок не более 7 рабочих 
дней со дня регистрации документов уведомляет об этом заявителя, а также информирует его о том, что представленные 
на предоставление государственной услуги документы должны быть доукомплектованы в полном объеме в срок, не пре-
вышающий 30 рабочих дней.»;

3) в Приложении 3 седьмой абзац изложить в следующей редакции: 
«На  основании  изложенного  и  в  соответствии  с пунктом 9 Положения о порядке  проведения государственной 

экологической экспертизы, утвержденного постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 7 ноября 2020 года 
№ 1796, представленные на государственную экологическую экспертизу документы должны  быть  доукомплектованы в 
полном объеме в срок, не превышающий 30 рабочих дней.»;

4) в Приложении 4 третий абзац изложить в следующей редакции:
«На  основании  изложенного  и  в  соответствии  с пунктом 9 Положения о порядке  проведения государственной 

экологической экспертизы, утвержденного постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 7 ноября 2020 года 
№ 1796,   сообщаем   о   необходимости  оплаты  проведения государственной экологической  экспертизы  в соответствии 
с прилагаемыми сметой и счетом на ее оплату в течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления.». 

5) номер пункта 52 (2) заменить на номер 62 (2). 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр 
С.М. Трофимова                                                                                  

 

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 марта 2021 года                                                                 № 91-13-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области 
от 15 марта 2018 года № 18-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О персональных данных», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лес-
ного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 
года № 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 15 марта 2018 года № 18-мпр «Об от-

дельных вопросах, направленных на организацию обработки персональных данных в министерстве лесного комплекса 
Иркутской области и его территориальных управлениях» следующие изменения:

1) в Правилах обработки персональных данных в министерстве лесного комплекса Иркутской области и его террито-
риальных управлениях:

дополнить пунктом 13ˡ следующего содержания:
«13ˡ. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распростра-

нения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных дан-

ных для распространения, устанавливаются уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных.
Обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, осуществля-

ется с соблюдением запретов и условий, предусмотренных статьей 10.1 Федерального закона № 152-ФЗ.»;
подпункт 2 пункта 14 дополнить словами «, согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, требования к содержанию которого, устанавливаются уполномоченным орга-
ном по защите прав субъектов персональных данных»;

2) в Типовой форме согласия на обработку персональных данных сотрудников министерства лесного комплекса Ир-
кутской области (территориального управления), иных субъектов персональных данных слова «части 2 статьи 10» заме-
нить словами «пунктах 2.1 – 10 части 2 статьи 10».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2021 года.

Министр лесного комплекса Иркутской области  
                                                                              Д.В. Петренев

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2021 года                                                                                № 82-4-спр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 Порядка рассмотрения обращений граждан и организаций, 
поступающих в службу архитектуры Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 
261-па «О службе архитектуры Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 3 Порядка рассмотрения обращений граждан и организаций, поступающих в службу архитектуры 

Иркутской области, утвержденный приказом службы архитектуры Иркутской области от 24 ноября 2015 года № 77-спр «Об 
утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан и организаций, поступающих в службу архитектуры Иркутской 
области» (далее – приказ), изменение, исключив абзац второй.

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

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

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской области 
Е.В. Протасова
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), дей-
ствующее на основании договора с  Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкла-
дов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда 
Иркутской области от 27 мая 2019 г. по делу №А19-27176/2018 конкурсным управляющим (ликвида-
тором) Акционерным обществом «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» (АО «Вост-
Сибтранскомбанк»), (ОГРН 1023800000047, ИНН 3808000590, адрес регистрации: 664025, г. Иркутск, 
ул. Бурлова, д. 2), сообщает о результатах проведения первых электронных торгов, в форме аукциона 
открытых по составу участников с открытой формой представления предложений о цене (далее – Торги), 
проведенных 29 марта 2021 г. (сообщение №02030067961 в газете АО «Коммерсантъ» от 06.02.2021 г. 
№21(6983) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный 
дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru: 

Торги признаны несостоявшимися в связи с допуском единственного участника по лотам №8,10. 
по лоту 1 - победитель Торгов – Индивидуальный предприниматель ИП Шабатурова Оксана Влади-

мировна (ИНН 382131373312), предложенная победителем цена – 15 159 760.07 руб.; 
по лоту 3 - победитель Торгов – Кривогорницев Александр Георгиевич (ИНН 031200313731), пред-

ложенная победителем цена – 209 615,00 руб.; 
по лоту 6 - победитель Торгов – Гольмаков Максим Алексеевич (ИНН 750601289300), предложенная 

победителем цена – 3 527 570,90 руб.; 
по лоту 11 - победитель Торгов – Общество с ограниченной ответственностью «Резерв Сибири» 

(ИНН 7721281657), предложенная победителем цена – 7 187 749,68 руб. 
Заинтересованность победителей Торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 

управляющему отсутствует. 
По оставшимся лотам Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 
Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены 

в Сообщении в Коммерсанте. 

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 8 (812) 334-26-04, 8 (800) 777-57-57, oleynik@auction-house.ru) 
(далее - Организатор торгов), действующее на основании договора с Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании 
решения Арбитражного суда Иркутской области от 28 октября 2019 г. по делу № А19-23812/2019 кон-
курсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «ГринКомБанк» (АО «ГринКомБанк») 
(адрес регистрации: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8, ИНН 3819001330, 
ОГРН 1023800000190) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения первых 
электронных торгов в форме аукциона открытых по составу участников с открытой формой представ-
ления предложений о цене (далее – Торги), проведенных 31.03.2021 г. (сообщение 2030068579 в газете 
АО «Коммерсантъ» от 13.02.2021 № 26 (6988) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной 
площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru. 

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 
Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены 

в Сообщении в Коммерсанте. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный дубликат аттестата № 03824003514253 об основном общем образовании, выданный 

2 февраля 2018 года МБОУ г. Иркутска СОШ № 19 на имя Каплуненко Игоря Юрьевича, считать 
недействительным.

 � Утерянный аттестат № 03824003328783 о среднем (полном) общем образовании, выданный 
28.06.2017 г. МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» на имя Навставшева Никиты Андреевича, считать не-
действительным.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 марта 2021 года                                                                        № 25-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования Иркутской области  
от 24 июля 2020 года № 53-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2020 года № 346-ФЗ «О внесении изменений в статьи 22 
и 48 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образова-
ния Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года  
№ 1043-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 24 июля 2020 года № 53-мпр «Об утверж-

дении Порядка работы аттестационной комиссии министерства образования Иркутской области» (далее – приказ) 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп» заменить словами «от 14 декабря 2020 года  
№ 1043-пп»;

2) пункт 10 Порядка работы аттестационной комиссии министерства образования Иркутской области, утвержден-
ного приказом, изложить в следующей редакции:

«10. В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя и (или) уполномоченные им 
гражданские служащие (в том числе из отдела государственной гражданской службы и кадровой работы управления 
правового и организационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы министерства и 
подразделения, в котором гражданский служащий, подлежащий аттестации, замещает должность гражданской служ-
бы), а также включаемые в состав аттестационной комиссии в соответствии с положениями части 102 статьи 48 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
независимые эксперты – представители научных, образовательных и других организаций, являющиеся специалистами 
в соответствующих областях и видах профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, по вопро-
сам кадровых технологий и гражданской службы. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов аттестационной комиссии.

В состав аттестационной комиссии включаются представители общественного совета при министерстве, пригла-
шаемые по запросу министра. Представители общественного совета при министерстве, включаемые в состав аттеста-
ционной комиссии, определяются решением общественного совета при министерстве.

Общее число независимых экспертов и представителей общественного совета при министерстве должно состав-
лять не менее одной четверти от общего числа членов аттестационной комиссии.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр образования  Иркутской области                                 
                                         М.А. Парфенов

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 марта 2021 года                                                                                         № 64-3-агпр

Иркутск

О внесении изменения в Положение о порядке  работы конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской 
области в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области  

В соответствии Федеральным законом от 27 октября 2020 года № 346-ФЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 48 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением об агентстве по 
обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в Положение о порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области, утвержденное приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской об-
ласти от 9 июля 2018 года № 17-агпр изменение, изложив пункт 5 в новой редакции:

«5. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) уполномоченные им гражданские служа-
щие (в том числе из отдела государственной гражданской  службы и кадров, организационно-правового отдела и отдела, 
в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы), включаемые 
в состав конкурсной комиссии в соответствии с настоящим Положением независимые эксперты - представители научных, 
образовательных и других организаций, являющиеся специалистами в соответствующих областях и видах профессиональ-
ной служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий и государственной гражданской 
службы, а также представители общественного совета при агентстве. Общее число независимых экспертов и представите-
лей общественного совета при агентстве должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной 
комиссии.

Включаемые в состав конкурсной комиссии независимые эксперты - представители научных, образовательных и дру-
гих организаций приглашаются и отбираются уполномоченным государственным органом Иркутской области по запросу 
агентства, направленному без указания персональных данных независимых экспертов, в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом Иркутской области, принятым с учетом порядка, установленного Правительством Российской 
Федерации. Представители общественного совета, включаемые в состав конкурсной комиссии, определяются решением 
общественного совета при агентстве.

Общий срок пребывания независимого эксперта в конкурсной комиссии агентства не может превышать три года. Ис-
числение указанного срока осуществляется с момента первого включения независимого эксперта в состав конкурсной ко-
миссии. В указанный срок засчитывается срок пребывания независимого эксперта в аттестационной комиссии агентства. 
Повторное включение данного независимого эксперта в состав конкурсной комиссии может быть осуществлено не ранее 
чем через три года после окончания срока пребывания в конкурсной комиссии.».

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

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

Руководитель агентства по обеспечению деятельности  мировых судей Иркутской области 
                                                      П.Ю. Семенов 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
18 марта 2021 года                                                                                                  № 53-34/21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2020 года № 2361 «О признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу подбора, учета 

и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 36(1) административного регламента предоставления государственной услуги «Установление опеки или попечительства над гражданами, признанными судом недееспособными, гражданами, ограниченными судом в дееспособ-

ности, и назначение опекуна или попечителя», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 апреля 2012 года № 43-мпр, изменение, призвав утратившим силу подпункт «б».
2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 145-мпр, следующие изменения:
1) подпункт «б» пункта 36(1) признать утратившим силу;
2) абзац второй пункта 41 изложить в следующей редакции:
«Документ, указанный в подпункте «б» пункта 36 настоящего административного регламента, принимается управлением министерства в течение 3 месяцев со дня выдачи.». 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития,опеки и попечительства   Иркутской области              
                                                      В.А. Родионов


