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Приложение  
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 25 июня 2021 года № 436-пп
«Приложение к региональной программе капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах на территории  
Иркутской области на 2014-2043 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2043 годы

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (ка-
тегория) 

насе-
ленного 
пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наименова-
ние террито-
рии общего 
пользования

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наименование 
территории 

общего пользо-
вания

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)
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6
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9
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2
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5
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8

20
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1
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03

4
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7

20
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-2
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0
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41

-2
04
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 июня 2021 года                                                                                № 436-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Иркутской области от 
27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 20 марта 2014 года № 138-пп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале Иркутской области не позднее десяти 
рабочих дней со дня его принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

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

18 января  2021  понедельник  № 4 (2203) 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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оФиЦиальная 
инФорМаЦия

1

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 100-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 100-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 100-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 100-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

5

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 100-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

6

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 100-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 100-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 100-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 100-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 102-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 102-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 102-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

13

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 103-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 106-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

15

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 106-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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16

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 106-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

17

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 106-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

18

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 106-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

19

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 106-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

20

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 106-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

21

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 106-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

22

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 106-й 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

23

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 106-й 7Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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24

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 106-й 7В

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

25

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 106-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

26

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 107-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

27

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 107-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

28

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 107-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

29

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 107-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

30

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 107-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

31

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 107-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
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32

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 107-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

33

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 107-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

34

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 107-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

35

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 107-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

36

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 107-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

37

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 107-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

38

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 107-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

39

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

40

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

42

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

43

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

44

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

45

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

46

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 38

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V v
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V v
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

47

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

48

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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49

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

50

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

51

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

52

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

53

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 45

Ремонт системы горячего водоснабжения V V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

54

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

55

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

56

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 47Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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57

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

58

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

59

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

60

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

61

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

62

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

63

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 98

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

64

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 10-й 99

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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65

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр
Юго-Вос-
точный

кв-л 11-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

66

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 11-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

67

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 11-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

68

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 11-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

69

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 11-й 1/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

70

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 11-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

71

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 11-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

72

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 11-й 18

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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73

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 11-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

74

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 11-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

75

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 11-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

76

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 11-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

77

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 11-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

78

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 11-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

79

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 11-й 7

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

80

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 11-й 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции V
Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V V
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81

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 11-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

82

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 11-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

83

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 120-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

84

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 120-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

85

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 120-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

86

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 120-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

87

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 120-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

88

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 120-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

89

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 120-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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90

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12А 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

91

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12А 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

92

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12А 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

93

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12А 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

94

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12А 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

95

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12А 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

96

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12А 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

97

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12А 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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98

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12А 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

99

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12А 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

100

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12А 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

101

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12А 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

102

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12А 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

103

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

104

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

105

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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106

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12-й 11А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

107

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

108

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

109

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

110

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

111

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

112

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

113

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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114

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

115

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

116

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

117

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

118

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

119

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

120

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 13-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

121

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 13-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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122

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 13-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

123

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 13-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

124

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 13-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

125

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 13-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

126

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 13-й 14а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

127

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 13-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

128

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 13-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

129

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 13-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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130

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 13-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

131

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 13-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

132

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 13-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

133

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 13-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

134

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 13-й 24а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

135

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 13-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

136

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 13-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

137

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 13-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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138

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 13-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

139

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 13-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

140

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 13-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

141

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 13-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

142

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

143

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

144

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

145

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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146

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

147

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

148

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

149

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

150

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

151

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

152

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

153

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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154

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

155

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

156

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

157

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

158

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

159

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

160

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

161

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 31а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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162

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 31б

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V

163

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

164

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

165

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 36в

Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V

166

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

167

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

168

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

169

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 40

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V
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170

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 41а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

171

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 41б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

172

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

173

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

174

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

175

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

176

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

177

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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178

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

179

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 15-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

180

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 16-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

181

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 16-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

182

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 177-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

183

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 177-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

184

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 177-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

185

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 177-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

186

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 177-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

официальная информация ogirk.ru12 июля 2021  понедельник  № 74 (2273)24

187

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 177-й 16В

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V

188

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 177-й 16Г

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V

189

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 177-й 16Д

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V

190

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 177-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

191

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 177-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

192

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 177-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

193

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 177-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

194

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 177-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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195

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 177-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

196

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 177-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

197

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 177-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

198

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 177-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

199

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 177-й 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

200

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 177-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

201

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 177-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

202

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 178-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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203

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 178-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

204

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 178-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

205

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 178-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

206

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 178-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

207

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 178-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

208

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 178-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

209

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 178-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

210

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 178-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

211

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 178-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



официальная информация 12 июля 2021  понедельник  № 74 (2273) 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

212

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 178-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

213

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 178-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

214

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 178-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

215

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 179-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

216

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 179-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

217

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 179-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

218

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 179-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

219

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 179-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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220

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 179-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

221

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 179-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

222

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 179-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

223

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 179-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

224

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 179-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

225

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 179-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

226

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 179-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

227

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 17А 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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228

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 17А 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

229

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 17А 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

230

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 17А 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

231

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 17А 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

232

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 17А 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

233

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 17А 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

234

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 17А 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

235

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 17-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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236

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 17-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

237

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 17-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

238

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 17-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

239

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 17-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

240

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 17-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

241

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 17-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

242

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 17-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

243

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 17-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

244

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 17-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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245

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 17-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

246

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 17-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

247

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 17-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

248

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 17-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

249

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 17-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

250

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 17-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

251

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 17-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

252

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 182-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

253

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 182-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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254

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 182-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

255

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 182-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

256

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 182-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

257

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 182-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

258

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 182-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

259

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 182-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

260

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 182-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

261

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 182-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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262

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 182-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

263

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 188-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

264

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 188-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

265

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 188-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

266

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 188-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

267

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 188-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

268

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 188-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

269

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 188-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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270

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 188-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

271

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 188-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

272

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 188-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

273

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 188-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

274

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 188-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

275

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 188-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

276

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 189-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

277

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 189-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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278

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 189-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

279

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 189-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

280

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 189-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

281

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 189-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

282

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 189-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

283

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 189-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

284

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 189-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

285

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 189-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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286

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 189-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

287

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 189-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

288

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 18-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

289

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 18-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

290

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 18-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

291

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 18-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

292

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 18-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

293

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 18-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

294

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 18-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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295

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 18-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

296

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 18-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

297

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 18-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

298

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 18-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

299

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 18-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

300

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 18-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

301

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 18-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

302

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 18-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

303

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 18-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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304

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 18-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

305

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 18-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

306

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 18-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

307

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 18-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

308

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 18-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

309

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 18-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

310

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 18-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

311

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 18-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

312

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 18-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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313

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 18-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

314

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 18-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

315

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 18-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

316

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 18-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

317

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 18-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

318

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 18-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

319

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 18-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

320

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 18-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

321

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 192-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V
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322

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 192-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

323

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 19-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

324

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 19-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

325

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 19-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

326

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 19-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

327

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 19-й 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

328

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 19-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

329

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 19-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

Продолжение в № 76
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз «О референдуме Иркутской области» (Ве-
домости Законодательного собрания Иркутской области, 2005, № 14, т. 1, № 16; 2007, № 31; Ведомости Законо-
дательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 31; 2012, № 40, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, 
т. 2; 2014, № 6, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8, № 12(В),  
14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2; Областная, 2021, 19 апреля) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, международные организации и между-

народные общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, незаре-
гистрированные общественные объединения, выполняющие функции иностранного агента, и иностранные средства мас-
совой информации, выполняющие функции иностранного агента, российские юридические лица, информация о которых 
включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, не вправе 
осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы проведения областного ре-
ферендума и проведению областного референдума, достижению определенного результата на областном референдуме, 
а также в иных формах участвовать в кампании областного референдума. Участие в кампании областного референдума 
указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей регули-
руется в соответствии с федеральным законом.»;

2) в статье 26:
а) часть 1 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
3) в статье 29:
а) часть 4 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б) часть 5 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
4) в части 2 статьи 34 слова «члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить 

словами «сенаторы Российской Федерации»;
5) в статье 38:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия области при подготовке и проведении областного референдума:»;
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Избирательная комиссия области вправе обращаться в порядке, установленном Центральной избирательной ко-

миссией Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с пред-
ставлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интер-
нет», агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства 
Российской Федерации о референдумах, информации, распространяемой с нарушением законодательства Российской 
Федерации о референдумах, при проведении областного референдума.»;

6) в статье 47:
а) в пункте 3 части 3 слова «выпуска и распространения» заменить словами «изготовления и распространения, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В соответствии с Федеральным законом особенности изготовления и (или) распространения агитационных 

материалов могут быть установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о референдумах.»;

7) в статье 48:
а) второе предложение части 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного частью 1 или частью 

2 статьи 671 настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному 
времени первого дня голосования»;

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 671 настоящего 
Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня 
голосования»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение агитации по вопросам областного референдума в день голосования запрещается.
Проведение агитации по вопросам областного референдума в день, предшествующий дню голосования, запрещается, 

за исключением случая принятия предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 671 настоящего Закона решения о 
голосовании в течение нескольких дней подряд.»;

8) в статье 53:
а) в индивидуализированном заголовке слово «выпуска» заменить словом «изготовления»; 
б) часть 1 после слова «распространять» дополнить словами «, в том числе в информационно-телекоммуникационных 

сетях, включая сеть «Интернет»,»;
в) в части 3 слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
г) в части 4 после слова «, экземпляры» дополнить словами «или копии», слова «или экземпляры» заменить словами 

«, экземпляры или копии»;
д) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и распространению печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», за исключением агитационных материалов, распространяемых в 
соответствии со статьями 50 и 51 настоящего Закона.»;

9) часть 7 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«7. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распростра-

нения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований Федерального закона, на-
стоящего Закона, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного 
издания, редакцией сетевого издания установленного Федеральным законом, настоящим Законом порядка проведения 
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума соответствующая комиссия областного референдума обяза-
на обратиться в правоохранительные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзору в сфере средств массовой 
информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи с представлением о пресечении противоправ-
ной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении организации телера-
диовещания, редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также иных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

10) пункт 14 части 4 статьи 58 дополнить словами «, российским юридическим лицам, информация о которых включена 
в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента»;

11) в статье 61:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«При внесении пожертвования гражданином, который включен в список физических лиц, выполняющих функции 

иностранного агента, и (или) информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, 
выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.»;

б) четвертое предложение части 4 изложить в следующей редакции: «Инициативная группа не несет ответственность 
за принятие пожертвований, при внесении которых жертвователи указали сведения, предусмотренные частями 1 и 2 
настоящей статьи и оказавшиеся недостоверными или неполными, если она своевременно не получила информацию о 
неправомерности данных пожертвований или неполноте сведений о жертвователе.»;

12) в части 61 статьи 71 слова «пунктах 1 и 2» исключить, слова «1 переносной ящик» заменить словами «2 переносных 
ящика».

Статья 2 

Внести в Закон Иркутской области от 6 мая 2006 года № 25-оз «О местных референдумах в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 21, т. 2; 2007, № 30, т. 1, № 33,  т. 1; 2008, № 43, т. 1; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 26; 2012, № 40, № 43, № 48; 2013, 
№ 52, т. 2, № 55, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1, № 29,  т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 
2019, № 8, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2; Областная, 2021, 19 апреля) следующие изменения: 

1) статью 3 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 3 настоящей статьи, лица без гражданства, 

иностранные организации, международные организации и международные общественные движения, некоммерческие 
организации, выполняющие функции иностранного агента, незарегистрированные общественные объединения, выполня-
ющие функции иностранного агента, и иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностран-
ного агента, российские юридические лица, информация о которых включена в реестр иностранных средств массовой 
информации, выполняющих функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 
препятствующую выдвижению инициативы проведения местного референдума и проведению местного референдума, до-
стижению определенного результата на местном референдуме, а также в иных формах участвовать в кампании местного 
референдума. Участие в кампании местного референдума указанных лиц и представителей указанных организаций в каче-
стве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом.»;

2) шестое предложение части 2 статьи 20 после слов «муниципального района» дополнить словами «, муниципального 
округа»;

3) в части 2 статьи 41 слова «члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить 
словами «сенаторы Российской Федерации»;

4) в статье 45:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Избирательная комиссия муниципального образования:»;
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Избирательная комиссия муниципального образования в целях обеспечения обращения Избирательной комиссии 

Иркутской области в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информа-
ции, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с представлением о пресечении распространения в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», агитационных материалов, изготовленных 
и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства Российской Федерации о референдумах, информа-
ции, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации о референдумах, при проведении местно-
го референдума направляет соответствующие материалы в Избирательную комиссию Иркутской области.»; 

5) часть 1 статьи 49 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
6) в статье 50:
а) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б) часть 3 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
7) в статье 53:
а) часть 4 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б) часть 5 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
8) в статье 59:
а) в пункте 3 части 4 слова «выпуска и распространения» заменить словами «изготовления и распространения, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
б) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В соответствии с Федеральным законом особенности изготовления и (или) распространения агитационных 

материалов могут быть установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о референдумах.»;

9) в статье 60:
а) второе предложение части 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного частью 1 или частью 

2 статьи 812 настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному 
времени первого дня голосования»;

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 812 настоящего 
Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня 
голосования»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение агитации по вопросам местного референдума в день голосования запрещается.
Проведение агитации по вопросам местного референдума в день, предшествующий дню голосования, запрещается, 

за исключением случая принятия предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 812 настоящего Закона решения о голо-
совании в течение нескольких дней подряд.»;

10) в статье 65:
а) в индивидуализированном заголовке слово «выпуска» заменить словом «изготовления»; 
б) часть 1 после слова «распространять» дополнить словами «, в том числе в информационно-телекоммуникационных 

сетях, включая сеть «Интернет»,»;
в) в части 2 слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
г) в части 3 после слова «, экземпляры» дополнить словами «или копии», слова «или экземпляры» заменить словами 

«, экземпляры или копии»;
д) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и распространению печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», за исключением агитационных материалов, распространяемых в 
соответствии со статьями 62 и 63 настоящего Закона.»;

11) часть 7 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«7. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распростра-

нения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований Федерального закона, на-
стоящего Закона, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного 
издания, редакцией сетевого издания установленного Федеральным законом, настоящим Законом порядка проведения 
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума соответствующая комиссия обязана обратиться в право-
охранительные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 
коммуникаций, информационных технологий и связи с представлением о пресечении противоправной агитационной дея-
тельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, редакции 
периодического печатного издания, редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

12) пункт 14 части 6 статьи 71 дополнить словами «, российским юридическим лицам, информация о которых включена 
в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента»;

13) в статье 74:
а) часть 1 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
14) в статье 75:
а) в части 1:
первое предложение после слова «организацию» дополнить словом «лично»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При внесении пожертвования гражданином, который включен в список физических лиц, выполняющих функции 

иностранного агента, и (или) информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, 
выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.»;

б) абзац третий части 3 изложить в следующей редакции:
«Инициативная группа по проведению местного референдума, иная группа участников местного референдума не несут 

ответственность за принятие пожертвований, при внесении которых жертвователи указали сведения, предусмотренные 
частями 1 или 2 настоящей статьи и оказавшиеся недостоверными или неполными, если инициативная группа по проведению 
местного референдума, иная группа участников местного референдума своевременно не получили информацию о 
неправомерности данных пожертвований или неполноте сведений о жертвователе.»;

15) в части 71 статьи 85 слова «пунктах 1 и 2» исключить, слова «1 переносной ящик» заменить словами «2 переносных 
ящика».

Статья 3 

Внести в пункт 7 части 2 статьи 23 Закона Иркутской области от  11 июля 2008 года № 41-оз «О территориальных 
избирательных комиссиях Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 
2, № 45, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2, № 16, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, 
№ 31; 2012, № 43; 2013, № 4, т. 1; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8; 2020, № 27, т. 2; Областная, 2021, 19 апреля) изменение, 
заменив слова «члены Совета Федерации Федерального Собрания» словом «сенаторы».

Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 51-оз «Об Избирательной комиссии Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 16, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 31; 2012, № 43; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 14, № 18, т. 1; 
2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8; 2020, № 27, т. 2; 2021, № 40; Областная, 2021, 19 
апреля) следующие изменения: 

1) статью 8 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Избирательная комиссия Иркутской области вправе обращаться в порядке, установленном Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий 
и связи, с представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
в сети «Интернет», агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований 
законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, информации, распространяемой с нарушением 
законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, при проведении выборов в органы государственной 
власти Иркутской области, референдума Иркутской области. Избирательная комиссия Иркутской области вправе 
обращаться в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, 
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с таким представлением при проведении выборов в органы 
местного самоуправления, местных референдумов на основании материалов, направленных организующей местные 
выборы, местный референдум комиссией.»;

2) в статье 10:
а) пункт 16 части 1 после слов «муниципальных районов,» дополнить словами «муниципальных округов,»;
б) часть 2 после слов «муниципальных районов,» дополнить словами «муниципальных округов,»;
3) статью 11 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Полномочия члена Избирательной комиссии Иркутской области, назначенного по предложению Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации в соответствии с частью 6 настоящей статьи, могут быть прекращены 
досрочно по ее мотивированному представлению, внесенному в орган, назначивший этого члена Избирательной комис-
сии Иркутской области. Вместе с представлением о досрочном прекращении полномочий члена Избирательной комиссии 
Иркутской области должно быть внесено предложение по кандидатуре нового члена Избирательной комиссии Иркутской 
области. При отсутствии такого предложения представление о досрочном прекращении полномочий члена Избирательной 
комиссии Иркутской области рассмотрению не подлежит. Указанное представление не может быть внесено в течение од-
ного года после назначения члена Избирательной комиссии Иркутской области, а также в период избирательной кампании, 
период кампании референдума, в которых участвует Избирательная комиссия Иркутской области.»;

4) в статье 20:
а) часть 12 дополнить предложением следующего содержания: «Член Избирательной комиссии Иркутской области, 

назначенный по предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, может быть освобожден 
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от обязанностей члена Избирательной комиссии Иркутской области до истечения срока своих полномочий на основании 
мотивированного представления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, внесенного в соответствии 
с частью 14 статьи 11 настоящего Закона.»;

б) в части 7:
в первом предложении слова «политической партией» исключить, слова «с частью 13 статьи 11» заменить словами «с 

частями 13 или 14 статьи 11»;
дополнить предложением следующего содержания: «Орган, назначивший члена Избирательной комиссии Иркутской 

области, в отношении которого Центральной избирательной комиссией Российской Федерации внесено представление о 
досрочном прекращении полномочий в соответствии с частью 14 статьи 11 настоящего Закона, информирует Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации о принятом в соответствии с настоящей частью решении.»;

5) в пункте 7 части 2 статьи 23 слова «члены Совета Федерации Федерального Собрания» заменить словом «сенаторы».

Статья 5 

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30,  т. 1, № 37; 2012, № 43, № 48; 
2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2, № 56; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 
2018, № 61, т. 1, № 62, № 64, т. 1, № 5; 2019, № 13, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2; 2021, № 40; Областная, 2021, 19 
апреля) следующие изменения: 

1) часть 9 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«9. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, международные организации и между-

народные общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, незаре-
гистрированные общественные объединения, выполняющие функции иностранного агента, и иностранные средства мас-
совой информации, выполняющие функции иностранного агента, российские юридические лица, информация о которых 
включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, не вправе 
осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, из-
бранию зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области, а также в иных формах участвовать в избирательной кампании. Участие в избирательной 
кампании указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных (международных) наблюдате-
лей регулируется в соответствии с федеральным законом.»;

2) в статье 10:
а) часть 1 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
3) в статье 12:
а) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б) часть 3 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
4) в статье 20:
а) часть 62 дополнить предложением следующего содержания: «Член Избирательной комиссии Иркутской области, 

назначенный по предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, может быть освобожден 
от обязанностей члена Избирательной комиссии Иркутской области до истечения срока своих полномочий на основании 
мотивированного представления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, внесенного в соответствии 
с пунктом 91 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».»;

б) в части 101:
в первом предложении слова «политической партией» исключить, слова «с пунктом 33 статьи 22» заменить словами «с 

пунктом 33 статьи 22 или пунктом 91 статьи 23»;
дополнить предложением следующего содержания: «Орган, назначивший члена Избирательной комиссии Иркутской 

области, в отношении которого Центральной избирательной комиссией Российской Федерации внесено представление о 
досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 91 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», информирует Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации о принятом в соответствии с настоящей частью решении.»;

5) в пункте 7 части 4 статьи 21 слова «члены Совета Федерации Федерального Собрания» заменить словом «сенаторы»;
6) в статье 22:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия Иркутской области при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами и настоящим 
Законом:»;

б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Избирательная комиссия Иркутской области вправе обращаться в порядке, установленном Центральной избира-

тельной комиссией Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и свя-
зи, с представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 
«Интернет», агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законода-
тельства Российской Федерации о выборах, информации, распространяемой с нарушением законодательства Российской 
Федерации о выборах, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области.»;

7) часть 11 статьи 30 дополнить словами «, в том числе сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 
агента лицом»;

8) часть 3 статьи 31 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны в 
заявлении, предусмотренном частью 2 настоящей статьи.»;

9) в статье 37:
а) часть 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, если кандидат является таким 
лицом.»;

б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В случае сбора подписей в поддержку выдвижения областного списка кандидатов избирательным объединением, 

которым выдвинут кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или кандидат, 
аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом, в подписном листе указывается информация о 
том, что данным избирательным объединением выдвинут кандидат (кандидаты), выполняющий (выполняющие) функции 
иностранного агента, и (или) кандидат (кандидаты), аффилированный (аффилированные) с выполняющим функции 
иностранного агента лицом.»;

10) статью 49 дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Информирование избирателей избирательными комиссиями, а также организациями, осуществляющими выпуск 

средств массовой информации, редакциями сетевых изданий о кандидате, являющемся физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо о кандидате, аффилированном с выполняющим функции иностранного агента лицом, 
должно сопровождаться указанием на то, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.»;

11) в статье 52:
а) в пункте 3 части 3 слова «выпуска и распространения» заменить словами «изготовления и распространения, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» особенности изготовления и (или) распространения агитационных 
материалов могут быть установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о выборах.»;

в) дополнить частью 103 следующего содержания:
«103. Агитационный материал кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента, кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, должен содержать информацию 
о том, что данный кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. Агитационный материал избирательного 
объединения, выдвинувшего кандидата (в том числе в составе областного списка кандидатов), который является 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, должен содержать информацию о том, что избирательным объединением выдвинут (в 
том числе в составе областного списка кандидатов) такой кандидат. Данная информация должна быть ясно видимой (ясно 
различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала.»; 

12) в статье 53:
а) четвертое предложение части 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного частью 1 или частью 

2 статьи 701 настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному 
времени первого дня голосования»;

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 701 настоящего 
Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня 
голосования»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается.
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением 

случая принятия предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 701 настоящего Закона решения о голосовании в течение 
нескольких дней подряд.»;

13) часть 5 статьи 55 дополнить предложениями следующего содержания: «В случае участия в совместном агитационном 
мероприятии зарегистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо зарегистрированного кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, его 
выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что данный кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 
агента лицом. В случае участия в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением, которым выдвинут кандидат (в том числе в составе областного списка кандидатов), 
являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции иностранного агента лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией 
о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат.»;

14) часть 17 статьи 56 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: «В размещаемых в 
периодических печатных изданиях агитационных материалах кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, или 
избирательного объединения, выдвинувшего такого кандидата (таких кандидатов) (в том числе в составе областного списка 
кандидатов), должна помещаться информация о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, или о том, 
что избирательным объединением выдвинут такой кандидат (такие кандидаты) (в том числе в составе областного списка 
кандидатов), в соответствии с частью 103 статьи 52 настоящего Закона.»;

15) в статье 58:
а) в индивидуализированном заголовке слово «выпуска» заменить словом «изготовления»; 
б) часть 1 после слова «распространять» дополнить словами «, в том числе в информационно-телекоммуникационных 

сетях, включая сеть «Интернет»,»;
в) в части 4: 
слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
дополнить предложением следующего содержания: «Все агитационные материалы кандидата, являющегося 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, избирательного объединения, выдвинувшего на соответствующих выборах (в том числе в 
составе областного списка кандидатов) такого кандидата, должны содержать информацию об этом в соответствии с частью 
103 статьи 52 настоящего Закона.»;

г) в части 5 после слова «, экземпляры» дополнить словами «или копии», слова «или экземпляры» заменить словами 
«, экземпляры или копии»;

д) в части 7 слова «частью 10 статьи 52» заменить словами «частями 10, 103 статьи 52»;
е) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и распространению печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», за исключением агитационных материалов, распространяемых в 
соответствии со статьями 55 и 56 настоящего Закона.»;

16) часть 11 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«11. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распростра-

нения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящего 
Закона, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, 
редакцией сетевого издания установленного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим Законом порядка проведения предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума соответствующая комиссия обязана обратиться в правоохранительные ор-
ганы, суд, федеральный орган по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 
информационных технологий и связи с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъ-
ятии незаконных агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, редакции периодического 
печатного издания, редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.»;

17) пункт 14 части 6 статьи 61 дополнить словами «, российским юридическим лицам, информация о которых включена 
в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента»;

18) в статье 64:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При внесении пожертвования гражданином, который включен в список физических лиц, выполняющих функции ино-

странного агента, и (или) информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполня-
ющих функции иностранного агента, такой гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.»;

б) третье предложение части 4 изложить в следующей редакции: «Кандидат, избирательное объединение не несут 
ответственность за принятие пожертвований, при внесении которых жертвователи указали сведения, предусмотренные 
частями 1 и 2 настоящей статьи и оказавшиеся недостоверными или неполными, если кандидат, избирательное объедине-
ние своевременно не получили информацию о неправомерности данных пожертвований или неполноте сведений о жерт-
вователе.»;

19) часть 4 статьи 69 дополнить предложением следующего содержания: «Если зарегистрированный кандидат, в том 
числе в составе областного списка кандидатов, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, на информационном стенде 
размещается информация об этом.»;

20) в статье 70:
а) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В случае если в избирательный бюллетень внесено свыше десяти зарегистрированных списков кандидатов, 

Избирательная комиссия Иркутской области по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации вправе принять решение о том, что фамилии, имена, отчества кандидатов, указанных в части 4 настоящей 
статьи, в избирательном бюллетене не размещаются и указываются в специальном информационном материале, который 
изготавливается по форме, установленной Избирательной комиссией Иркутской области. Данный информационный 
материал размещается в кабине либо ином специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на 
информационном стенде, указанном в части 3 статьи 69 настоящего Закона.»;

б) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. В случае если в избирательный бюллетень внесено свыше десяти зарегистрированных кандидатов, Избирательная 

комиссия Иркутской области по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации вправе 
принять решение о том, что сведения о каждом из таких зарегистрированных кандидатов, предусмотренные в пункте 4, 
абзаце втором пункта 6 части 6 настоящей статьи (все либо отдельные из этих сведений), в избирательном бюллетене 
не размещаются и указываются в специальном информационном материале, который изготавливается по форме, 
установленной Избирательной комиссией Иркутской области. Данный информационный материал размещается в кабине 
либо ином специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на информационном стенде, указанном в 
части 3 статьи 69 настоящего Закона.»;

в) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный бюллетень, является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 
агента лицом, в избирательном бюллетене должны указываться сведения о том, что кандидат является физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом. В случае если такой кандидат (такие кандидаты) включен (включены) в состав областного 
списка кандидатов и сведения о нем (о них) не внесены в избирательный бюллетень в соответствии с частью 4 настоящей 
статьи, в избирательном бюллетене указывается, что в составе областного списка кандидатов выдвинут (выдвинуты) такой 
кандидат (такие кандидаты).»;

21) в части 61 статьи 74 слова «пунктах 1 и 2» исключить, слова «1 переносной ящик» заменить словами «2 переносных 
ящика».

Статья 6 

Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, 
№ 55, т. 2; 2013, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 
2018, № 64, т. 1, № 5; 2019, № 8, № 13, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2; 2021,  № 40; Областная, 2021, 19 апреля) 
следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 4 после слов «городского округа» дополнить словами «и муниципального округа»;
2) часть 9 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«9. Иностранные граждане, за исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 6 настоящего Закона, лица 

без гражданства, иностранные организации, международные организации и международные общественные движения, не-
коммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, незарегистрированные общественные объеди-
нения, выполняющие функции иностранного агента, и иностранные средства массовой информации, выполняющие функ-
ции иностранного агента, российские юридические лица, информация о которых включена в реестр иностранных средств 
массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, способству-
ющую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, 
достижению определенного результата на муниципальных выборах, а также в иных формах участвовать в избирательных 
кампаниях. Участие в избирательных кампаниях указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве ино-
странных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом.»;

3) в статье 21:
а) часть 4 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б) часть 5 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
4) в статье 22:
а) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б) часть 3 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
5) часть 6 статьи 27 после слов «состава избирательной комиссии муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»;
6) в статье 28:
а) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б) часть 5 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
в) часть 7 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
7) статью 32 дополнить частью 5 следующего содержания:
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«5. Избирательная комиссия муниципального образования в целях обеспечения обращения Избирательной комиссии 
Иркутской области в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, 
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с представлением о пресечении распространения в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», агитационных материалов, изготовленных 
и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах, информации, 
распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации о выборах, при проведении муниципальных 
выборов направляет соответствующие материалы в Избирательную комиссию Иркутской области.»; 

8) часть 10 статьи 37 после слов «нового члена избирательной комиссии муниципального района,» дополнить словами 
«муниципального округа,»;

9) в пункте 7 части 2 статьи 38 слова «члены Совета Федерации Федерального Собрания» заменить словом «сенаторы»;
10) часть 8 статьи 48 дополнить словами «, в том числе сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 
агента лицом»;

11) в статье 49:
а) в части 1:
пункт 5 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
пункт 6 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б) часть 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны в 
заявлении, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей статьи.»;

12) в статье 57:
а) часть 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, если кандидат является таким 
лицом.»;

б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В случае сбора подписей в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов, в составе которого 

выдвинут кандидат, который является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или кандидат, 
аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом, в подписном листе указывается информация о 
том, что данным избирательным объединением выдвинут кандидат (кандидаты), выполняющий (выполняющие) функции 
иностранного агента, и (или) кандидат (кандидаты), аффилированный (аффилированные) с выполняющим функции 
иностранного агента лицом.»;

13) в статье 59:
а) пункт 5 части 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б) часть 41 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
14) абзац второй части 1 статьи 60 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального 

округа,»;
15) первое предложение части 4 статьи 61 после слов «муниципального района» дополнить словами «, муниципального 

округа»;
16) пункт 11 части 1 статьи 63 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
17) статью 71 дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Информирование избирателей избирательными комиссиями, а также организациями, осуществляющими выпуск 

средств массовой информации, редакциями сетевых изданий о кандидате, являющемся физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо о кандидате, аффилированном с выполняющим функции иностранного агента лицом, 
должно сопровождаться указанием на то, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.»;

18) в статье 74:
а) в пункте 3 части 3 слова «выпуска и распространения» заменить словами «изготовления и распространения, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В соответствии с Федеральным законом особенности изготовления и (или) распространения агитационных 

материалов могут быть установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о выборах.»; 

в) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Агитационный материал кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента, кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, должен содержать информацию 
о том, что данный кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. Агитационный материал избирательного 
объединения, выдвинувшего кандидата (в том числе в составе муниципального списка кандидатов), который является 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, должен содержать информацию о том, что избирательным объединением выдвинут (в 
том числе в составе муниципального списка кандидатов) такой кандидат. Данная информация должна быть ясно видимой 
(ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала.»;

19) в статье 76:
а) четвертое предложение части 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного частью 1 или частью 

2 статьи 932 настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному 
времени первого дня голосования»;

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 932 настоящего 
Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня 
голосования»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается.
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением 

случая принятия предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 932 настоящего Закона решения о голосовании в течение 
нескольких дней подряд.»;

20) часть 6 статьи 78 дополнить предложениями следующего содержания: «В случае участия в совместном агитационном 
мероприятии зарегистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо зарегистрированного кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, его 
выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что данный кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 
агента лицом. В случае участия в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением, которым выдвинут кандидат (в том числе в составе муниципального списка кандидатов), 
являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции иностранного агента лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией 
о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат.»;

21) часть 17 статьи 79 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: «В размещаемых в 
периодических печатных изданиях агитационных материалах кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, или 
избирательного объединения, выдвинувшего такого кандидата (таких кандидатов) (в том числе в составе муниципального 
списка кандидатов), должна помещаться информация о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, или о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат (такие кандидаты) (в том числе в составе 
муниципального списка кандидатов), в соответствии с частью 13 статьи 74 настоящего Закона.»;

22) в статье 81:
а) в индивидуализированном заголовке  слово «выпуска» заменить словом «изготовления»; 
б) в части 1 слова «выпускать и распространять» заменить словами «распространять, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
в) в части 3:
слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
дополнить предложением следующего содержания: «Все агитационные материалы кандидата, являющегося физиче-

ским лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностран-
ного агента лицом, избирательного объединения, выдвинувшего (в том числе в составе муниципального списка кандидатов) 
такого кандидата, должны содержать информацию об этом в соответствии с частью 13 статьи 74 настоящего Закона.»;

г) в части 4 после слова «, экземпляры» дополнить словами «или копии», слова «или экземпляры» заменить словами 
«, экземпляры или копии»;

д) в части 6 слова «частью 10 статьи 74» заменить словами «частя- ми 10, 13 статьи 74»;
е) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и распространению печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», за исключением агитационных материалов, распространяемых в 
соответствии со статьями 78 и 79 настоящего Закона.»;

23) часть 11 статьи 82 изложить в следующей редакции:
«11. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, 

распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований Федерального 
закона, настоящего Закона, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периодического 
печатного издания, редакцией сетевого издания установленного Федеральным законом, настоящим Законом порядка 
проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума соответствующая комиссия обязана обратиться 
в правоохранительные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, 
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи с представлением о пресечении противоправной агитационной 
деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, редакции 
периодического печатного издания, редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

24) в статье 85:
а) пункт 14 части 3 дополнить словами «, российским юридическим лицам, информация о которых включена в реестр 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента»;
б) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При внесении пожертвования гражданином, который включен в список физических лиц, выполняющих функции 

иностранного агента, и (или) информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, 
выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.»;

в) третье предложение части 8 изложить в следующей редакции: «Кандидат, избирательное объединение не несут 
ответственность за принятие пожертвований, при переводе которых жертвователи указали сведения, предусмотренные 
частями 5, 6 настоящей статьи и оказавшиеся недостоверными или неполными, если кандидат, избирательное 
объединение своевременно не получили информацию о неправомерности данных пожертвований или неполноте сведений 
о жертвователе.»;

25) часть 3 статьи 86 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
26) в статье 91:
а) часть 1 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б) пункт 2 части 3 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
27) часть 4 статьи 92 дополнить предложением следующего содержания: «Если зарегистрированный кандидат, в том 

числе в составе муниципального списка кандидатов, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, на информационном 
стенде размещается информация об этом.»;

28) в статье 93:
а) часть 5 дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) если зарегистрированный кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 

либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, –сведения о том, что кандидат 
является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции иностранного агента лицом;»;

б) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. В случае если в избирательный бюллетень внесено свыше десяти зарегистрированных кандидатов, избирательная 

комиссия муниципального образования по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 
вправе принять решение о том, что сведения о каждом из таких зарегистрированных кандидатов, предусмотренные пунктами 
4, 5, 7 части 5 настоящей статьи (все либо отдельные из этих сведений), в избирательном бюллетене не размещаются 
и указываются в специальном информационном материале, который изготавливается по форме, установленной 
избирательной комиссией муниципального образования. Данный информационный материал размещается в кабине либо 
ином специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на информационном стенде, указанном в части 3 
статьи 92 настоящего Закона.»;

в) часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 

кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом (такие кандидаты), включен (включены) в 
состав муниципального списка кандидатов и сведения о нем (о них) не внесены в избирательный бюллетень в соответствии 
с абзацем первым настоящей части, в избирательном бюллетене указывается, что в составе муниципального списка 
кандидатов выдвинут (выдвинуты) такой кандидат (такие кандидаты).»;

г) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. В случае если в избирательный бюллетень внесено свыше десяти зарегистрированных списков кандидатов, 

избирательная комиссия муниципального образования по согласованию с Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации вправе принять решение о том, что фамилии, имена, отчества кандидатов, указанных в части 6 
настоящей статьи, в избирательном бюллетене не размещаются и указываются в специальном информационном материале, 
который изготавливается по форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования. Данный 
информационный материал размещается в кабине либо ином специально оборудованном месте для тайного голосования и 
(или) на информационном стенде, указанном в части 3 статьи 92 настоящего Закона.»;

29) в абзаце первом части 8 статьи 96 слова «пунктах 1 и 2» исключить, слова «один переносной ящик» заменить 
словами «два переносных ящика»;

30) часть 38 статьи 98 после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных округов»;
31) пункт 9 части 7 статьи 112 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,».

Статья 7 

Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ «О выборах Губернатора Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 1; 2013, № 52, т. 2, № 53,  т. 1, № 55, т. 2; 2014, 
№ 6, № 7, № 10, № 11, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29,  т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, № 5; 2019, № 12(В), 14 – 
15, т. 1; 2020, № 27, т. 2, № 30, т. 2, № 37, т. 1; 2021, № 40; Областная, 2021,  19 апреля) следующие изменения:

1) часть 10 статьи 3 изложить в следующей редакции:
 «10. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, международные организации и 

международные общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 
незарегистрированные общественные объединения, выполняющие функции иностранного агента, и иностранные средства 
массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, российские юридические лица, информация о 
которых включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 
не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, избранию 
зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на выборах Губернатора Иркутской области, 
а также в иных формах участвовать в избирательной кампании. Участие в избирательной кампании указанных лиц 
и представителей указанных организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в 
соответствии с федеральным законом.»;

2) в статье 12:
а) часть 1 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
3) в статье 13:
а) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б) часть 3 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
4) в статье 20:
а) часть 52 дополнить предложением следующего содержания: «Член Избирательной комиссии Иркутской области, 

назначенный по предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, может быть освобожден 
от обязанностей члена Избирательной комиссии Иркутской области до истечения срока своих полномочий на основании 
мотивированного представления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, внесенного в соответствии 
с пунктом 91 статьи 23 Федерального закона.»;

б) в части 91:
в первом предложении слова «политической партией» исключить, слова «с пунктом 33 статьи 22» заменить словами «с 

пунктом 33 статьи 22 или пунктом 91 статьи 23»;
дополнить предложением следующего содержания: «Орган, назначивший члена Избирательной комиссии Иркутской 

области, в отношении которого Центральной избирательной комиссией Российской Федерации внесено представление 
о досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 91 статьи 23 Федерального закона, информирует 
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации о принятом в соответствии с настоящей частью решении.»;

5) в пункте 7 части 2 статьи 21 слова «члены Совета Федерации Федерального Собрания» заменить словом «сенаторы»;
6) в статье 22:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия Иркутской области при подготовке и проведении выборов Губернатора Иркутской области 

в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами и настоящим Законом:»;
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Избирательная комиссия Иркутской области вправе обращаться в порядке, установленном Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий 
и связи, с представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
в сети «Интернет», агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований 
законодательства Российской Федерации о выборах, информации, распространяемой с нарушением законодательства 
Российской Федерации о выборах, при проведении выборов Губернатора Иркутской области.»;

7) часть 2 статьи 31 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом также должны быть указаны в 
заявлении.»;

8) в статье 32:
а) часть 2 после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных округов»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Кандидат должен быть поддержан депутатами представительных органов муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и (или) избранными на муниципальных выборах главами муниципальных районов, муниципальных 
округов, городских округов области не менее чем в трех четвертях муниципальных районов, муниципальных округов и 
городских округов области.»;

в) часть 16 после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных округов»;
г) часть 17 после слов «муниципальным районам» дополнить словами «, муниципальным округам»;
9) часть 6 статьи 321дополнить предложением следующего содержания: «Если кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 
агента лицом, сведения об этом должны быть указаны в подписном листе.»;

10) в статье 331:
а) в индивидуализированном заголовке  слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»;
б) в части 1 слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», «члена Совета 

Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»;
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в) в части 2 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»;
г) в части 3 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»;
д) в части 4:
в абзацах первом и втором слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»;
в абзаце девятом слова «статьи 2» заменить словами «статьи 3», слова «от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ» заменить 

словами «от 22 декабря 2020 года № 439-ФЗ», слова «части 3» заменить словами «части 4»;
в абзаце десятом слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»;
11) в статье 34:
а) в части 1 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»;
б) в части 2:
в абзаце первом слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»;
абзац второй дополнить словами «, в том числе сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом»;
12) в пункте 11 части 3 статьи 36 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской 

Федерации»;

13) в статье 421:
а) в индивидуализированном заголовке слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской 

Федерации»;
б) в части 1 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»;
в) в части 2 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»;
г) в части 3 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»;
14) статью 44 дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Информирование избирателей избирательными комиссиями, а также организациями, осуществляющими выпуск 

средств массовой информации, редакциями сетевых изданий о кандидате, являющемся физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо о кандидате, аффилированном с выполняющим функции иностранного агента лицом, 
должно сопровождаться указанием на то, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.»;

15) в статье 47:
а) в пункте 3 части 3 слова «выпуска и распространения» заменить словами «изготовления и распространения, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В соответствии с Федеральным законом особенности изготовления и (или) распространения агитационных 

материалов могут быть установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о выборах.»; 

в) дополнить частью 103 следующего содержания:
«103. Агитационный материал кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента, кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, должен содержать информацию 
о том, что данный кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. Данная информация должна быть ясно видимой 
(ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала.»;

16) в статье 48:
а) третье предложение части 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного частью 1 или частью 

2 статьи 651 настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному 
времени первого дня голосования»;

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 651 настоящего 
Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня 
голосования»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается.
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением 

случая принятия предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 651 настоящего Закона решения о голосовании в течение 
нескольких дней подряд.»;

17) часть 4 статьи 50 дополнить предложениями следующего содержания: «В случае участия в совместном агитацион-
ном мероприятии зарегистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо зарегистрированного кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, 
его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что данный кандидат является физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции ино-
странного агента лицом.»;

18) часть 16 статьи 51 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: «В размещаемых в пе-
риодических печатных изданиях агитационных материалах кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, должна 
помещаться информация о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в соответствии с частью 103 
статьи 47 настоящего Закона.»;

19) в статье 53:
а) в индивидуализированном заголовке слово «выпуска» заменить словом «изготовления»; 
б) часть 1 после слова «распространять» дополнить словами «, в том числе в информационно-телекоммуникационных 

сетях, включая сеть «Интернет»,»;
в) в части 4:
слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
дополнить предложением следующего содержания: «Все агитационные материалы кандидата, являющегося 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, должны содержать информацию об этом в соответствии с частью 103 статьи 47 настоящего 
Закона.»;

г) в части 5 после слова «, экземпляры» дополнить словами «или копии», слова «или экземпляры» заменить словами 
«, экземпляры или копии»;

д) в части 7 слова «частью 10 статьи 47» заменить словами «частя- ми 10, 103 статьи 47»;
е) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и распространению печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», за исключением агитационных материалов, распространяемых в 
соответствии со статьями 50 и 51 настоящего Закона.»;

20) часть 11 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«11. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распро-

странения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований Федерального закона, 
настоящего Закона, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного 
издания, редакцией сетевого издания установленного Федеральным законом и настоящим Законом порядка проведения 
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума соответствующая комиссия обязана обратиться в правоох-
ранительные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 
коммуникаций, информационных технологий и связи с представлением о пресечении противоправной агитационной дея-
тельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, редакции 
периодического печатного издания, редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

21) в статье 57:
а) пункт 14 части 2 дополнить словами «, российским юридическим лицам, информация о которых включена в реестр 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента»;
б) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При внесении пожертвования гражданином, который включен в список физических лиц, выполняющих функции 

иностранного агента, и (или) информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, 
выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.»;

в) третье предложение части 7 изложить в следующей редакции: «Кандидат не несет ответственность за принятие 
пожертвований, при переводе которых жертвователи указали сведения, предусмотренные частя-ми 4, 5 настоящей статьи 
и оказавшиеся недостоверными или неполными, если кандидат своевременно не получил информацию о неправомерности 
данных пожертвований или неполноте сведений о жертвователе.»;

22) в статье 64:
а) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «Если зарегистрированный кандидат является 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, на информационном стенде размещается информация об этом.»;

б) в абзаце первом части 81 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»;
23) в статье 65: 
а) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. В случае если в избирательный бюллетень внесено свыше десяти зарегистрированных кандидатов, Избирательная 

комиссия Иркутской области по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации вправе 
принять решение о том, что сведения о каждом из таких зарегистрированных кандидатов, предусмотренные пунктами 4, 6 
части 5 настоящей статьи (все либо отдельные из этих сведений), в избирательном бюллетене не размещаются и указываются 
в специальном информационном материале, который изготавливается по форме, установленной Избирательной комиссией 
Иркутской области. Данный информационный материал размещается в кабине либо ином специально оборудованном месте 
для тайного голосования и (или) на информационном стенде, указанном в части 3 статьи 64 настоящего Закона.»;

б) дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный бюллетень, является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 
агента лицом, в избирательном бюллетене должны указываться сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 
агента лицом.»;

24) в абзаце первом части 8 статьи 69 слова «пунктах 1 и 2» исключить, слова «один переносной ящик» заменить 
словами «два переносных ящика».

Статья 8 

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года  № 156-ОЗ «Об отзыве Губернатора Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 1, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 10, № 14, № 17; 2015, 
№ 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2; Областная, 2021, 19 
апреля) следующие изменения:

1) часть 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«7. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, международные организации и 

международные общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 
незарегистрированные общественные объединения, выполняющие функции иностранного агента, и иностранные средства 
массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, российские юридические лица, информация о которых 
включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, не вправе 
осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы проведения голосования по 
отзыву Губернатора Иркутской области и проведению голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, достижению 
определенного результата на голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области, а также в иных формах участвовать 
в кампании по отзыву Губернатора Иркутской области. Участие в кампании по отзыву Губернатора Иркутской области 
указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей 
регулируется в соответствии с федеральным законом.»;

2) в статье 19:
а) часть 1 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
3) в статье 22:
а) часть 4 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б) часть 5 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
4) в статье 27:
а) часть 42 дополнить предложением следующего содержания: «Член Избирательной комиссии Иркутской области, 

назначенный по предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, может быть освобожден 
от обязанностей члена Избирательной комиссии Иркутской области до истечения срока своих полномочий на основании 
мотивированного представления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, внесенного в соответствии 
с пунктом 91 статьи 23 Федерального закона.»;

б) в части 71:
в первом предложении слова «политической партией» исключить, слова «с пунктом 33 статьи 22» заменить словами «с 

пунктом 33 статьи 22 или пунктом 91 статьи 23»;
дополнить предложением следующего содержания: «Орган, назначивший члена Избирательной комиссии Иркутской 

области, в отношении которого Центральной избирательной комиссией Российской Федерации внесено представление 
о досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 91 статьи 23 Федерального закона, информирует 
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации о принятом в соответствии с настоящей частью решении.»;

5) в части 2 статьи 28 слова «члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить 
словами «сенаторы Российской Федерации»;

6) в статье 30:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия Иркутской области при подготовке и проведении голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области:»;
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Избирательная комиссия Иркутской области вправе обращаться в порядке, установленном Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 
технологий и связи, с представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе в сети «Интернет», агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации о референдумах, информации, распространяемой с нарушением 
законодательства Российской Федерации о референдумах, при проведении голосования по отзыву Губернатора Иркутской 
области.»;

7) в статье 40:
а) в пункте 3 части 3 слова «выпуска и распространения» заменить словами «изготовления и распространения, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В соответствии с Федеральным законом особенности изготовления и (или) распространения агитационных 

материалов могут быть установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о референдумах.»; 

8) в статье 41:
а) второе предложение части 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного частью 1 или частью 

2 статьи 571 настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному 
времени первого дня голосования по отзыву Губернатора Иркутской области»;

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 571 настоящего 
Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня 
голосования по отзыву Губернатора Иркутской области»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение агитации по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области в день голосования запрещается.
Проведение агитации по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области в день, предшествующий дню голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области, запрещается, за исключением случая принятия предусмотренного частью 1 или 
частью 2 статьи 571 настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.»;

9) в статье 46:
а) в индивидуализированном заголовке слово «выпуска» заменить словом «изготовления»; 
б) часть 1 после слова «распространять» дополнить словами «, в том числе в информационно-телекоммуникационных 

сетях, включая сеть «Интернет»,»;
в) в части 3 слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
г) в части 4 после слова «, экземпляры» дополнить словами «или копии», слова «или экземпляры» заменить словами 

«, экземпляры или копии»;
д) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и распространению печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», за исключением агитационных материалов, распространяемых в 
соответствии со статьями 43 и 44 настоящего Закона.»;

10) часть 9 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«9. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, 

распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований Федерального 
закона, настоящего Закона, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периодического 
печатного издания, редакцией сетевого издания установленного Федеральным законом, настоящим Законом порядка 
проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума соответствующая комиссия обязана обратиться 
в правоохранительные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, 
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи с представлением о пресечении противоправной агитационной 
деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, редакции 
периодического печатного издания, редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

11) в статье 50:
а) пункт 14 части 2 дополнить словами «, российским юридическим лицам, информация о которых включена в реестр 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента»;
б) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При внесении пожертвования гражданином, который включен в список физических лиц, выполняющих функции 

иностранного агента, и (или) информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, 
выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.»;

в) абзац четвертый части 7 изложить в следующей редакции:
«Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области не несет 

ответственность за принятие пожертвований, при внесении которых жертвователи указали сведения, предусмотренные 
частями 4 и 5 настоящей статьи и оказавшиеся недостоверными или неполными, если она своевременно не получила 
информацию о неправомерности данных пожертвований или неполноте сведений о жертвователе.»;

12) в абзаце первом части 7 статьи 61 слова «пунктах 1 и 2» исключить, слова «один переносной ящик» заменить 
словами «два переносных ящика».

Статья 9 

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

Губернатор Иркутской области
                                                       И.И. Кобзев

г. Иркутск
30 июня 2021 года
№ 56-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 41; 2013, 
№ 54, № 4, т. 2; 2014, № 14; 2015, № 21, № 22, № 27, № 30, № 32; 2016, № 33, т. 1, № 39, т. 1; 2018, № 61, т. 1; 2020, № 35) 
следующие изменения:

1) в статье 7:
пункт 31 после слов «видов спорта» дополнить словами «в Российской Федерации»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) устанавливает порядок финансирования и нормы расходов средств на обеспечение питанием, проживанием, 

фармакологическими, восстановительными средствами, лекарственными препаратами для медицинского применения и 
перевязочными материалами участников официальных спортивных мероприятий, проводимых за счет средств областного 
бюджета, порядок финансирования и нормы расходов средств на осуществление выплат за подготовку и проведение офи-
циальных спортивных соревнований, проводимых за счет средств областного бюджета, спортивным судьям и обслужива-
ющему персоналу, порядок финансирования и нормы расходов средств на приобретение памятных призов при проведении 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы области, прово-
димых за счет средств областного бюджета;»;

дополнить пунктом 53 следующего содержания:
«53) устанавливает порядок разработки и утверждения календарных планов официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий области, в том числе порядок включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
в указанные календарные планы;»;

2) в статье 10:
в части 2 слово «утверждаются» заменить словами «утверждаются и реализуются»;
часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень значимых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на 

территории области, ежегодно формируется и утверждается уполномоченным органом.»;
3) в части 1 статьи 17 слова «с учетом мнений общероссийских спортивных федераций по соответствующим видам 

спорта» исключить;
4) в части 4 статьи 19 слова «физкультурно-оздоровительные» заменить словом «физкультурные»;
5) индивидуализированный заголовок главы 8 после слов «международных спортивных соревнований» дополнить словами  

«, международных физкультурных мероприятий»;
6) статью 29 после слов «международных спортивных соревнований» дополнить словами «, международных 

физкультурных мероприятий».
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
                            И.И. Кобзев 
г. Иркутск
30 июня 2021 года 
№ 60-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, ОТОПЛЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 113-оз «О мерах социальной поддержки по оплате 

жилых помещений, отопления и освещения для отдельных категорий педагогических работников в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 15; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 33; 2013, № 3, 
т. 2; 2015, № 20, т. 1, № 32; 2016, № 45; 2017, № 46, т. 1, № 56; 2021, № 38) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «педагогических работников» заменить словами «работников образо-
вания»;

2) в статье 1:
абзац второй пункта 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, определенных частью 8 статьи 

47, частью 7.1 статьи 51, частью 5 статьи 52 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», для педагогических работников, руководителей, заместителей руководителей, руководителей 
структурных подразделений государственных образовательных организаций Иркутской области, муниципальных образо-
вательных организаций в Иркутской области и их заместителей, проживающих и работающих в сельской местности;»;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Положения настоящего Закона также распространяются на бывших педагогических работников, руководителей, 

заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений государственных образовательных организаций 
Иркутской области, муниципальных образовательных организаций в Иркутской области и их заместителей, указанных в 
части 1 настоящей статьи, проживающих в сельской местности, получающих страховую пенсию по старости (инвалидно-
сти), если общий стаж их работы в сельской местности в качестве работников, указанных в части 1 настоящей статьи, со-
ставляет не менее десяти лет и ко дню прекращения трудовой деятельности в качестве таких работников они пользовались 
аналогичными мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством.»;

3) в статье 3:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Расходы, подлежащие возмещению в связи с предоставлением работникам образования мер социальной 

поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, установленных настоящим Законом»;
абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. В связи с предоставлением работникам образования, указанным в части 1 статьи 1 настоящего Закона (далее – 

работники образования), мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения (далее – меры 
социальной поддержки) возмещению подлежат следующие виды расходов:»;

в части 2 слова «педагогическим работникам» заменить словами «работникам образования»;
4) в статье 4:
в индивидуализированном заголовке слова «педагогическим работникам» заменить словами «работникам образо-

вания»;
в части 2 слова «педагогических работников» заменить словами «работников образования»;
в части 3 слова «педагогическим работникам» заменить словами «работникам образования», слова «педагогически-

ми работниками» заменить словами «работниками образования»;
5) в статье 5;
в индивидуализированном заголовке слова «педагогическим работникам» заменить словами «работникам образо-

вания»;
в абзаце первом слова «педагогическим работникам» заменить словами «работникам образования», слова «педаго-

гических работников» заменить словами «работников образования»;
в пункте 2 слова «педагогическим работникам» заменить словами «работникам образования»;
6) в статье 6:
в индивидуализированном заголовке слова «педагогическим работникам» заменить словами «работникам образо-

вания»;
в части 1 слова «педагогическим работникам» заменить словами «работникам образования», слова «педагогических 

работников» заменить словами «работников образования»;
в части 2 слова «педагогическим работникам» заменить словами «работникам образования»;
7) в статье 7 слова «педагогическим работникам» заменить словами «работникам образования».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Губернатор Иркутской области
                                                               И.И. Кобзев

г. Иркутск
30 июня 2021 года
№ 59-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПУНКТА 7 ЧАСТИ 4 
СТАТЬИ 14 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТНОМ 
ПРОЦЕССЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Признать утратившим силу пункт 7 части 4 статьи 14 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О 

бюджетном процессе Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1, № 24, т. 3; 2011, № 32, т. 1, № 36, т. 2; 2012, 
№ 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 8, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 27, № 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017,  
№ 50, т. 1, № 53; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 23; 2020, № 35; 2021, № 39, № 40).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
                                                       И.И. Кобзев

г. Иркутск
30 июня 2021 года
№ 57-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ОКАЗАНИИ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в статью 12 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных 

групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 28, т. 1; 2013, № 51, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 16; 2015, № 29, т. 1; 2016,  
№ 38, т. 1; 2017, № 47, т. 1; 2020, № 29) изменение, дополнив ее после слов «знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;» 
словами «лицами, награжденными знаком «Житель осажденного Севастополя»;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

Губернатор Иркутской области
                                                               И.И. Кобзев

г. Иркутск
30 июня 2021 года 
№ 61-ОЗ

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 июля 2021 года                                                                          № 453-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции в сфере 
растениеводства и животноводства

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, свя-

занных с производством сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства и животноводства, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 19 мая 2021 года № 343-пп, следующие изменения:

1) пункт 22 дополнить абзацами девятым – одиннадцатым следующего содержания:
«Значение соответствующего результата предоставления субсидий устанавливается в Областном соглашении в 

случае предоставления субсидий на основании Областного соглашения.
Значение соответствующего результата предоставления субсидий устанавливается в Федеральном Соглашении в 

случае предоставления субсидий на основании Федерального Соглашения.
Значение соответствующего результата предоставления субсидий устанавливается в Федеральном Соглашении 

в случае предоставления одной части субсидий на основании Федерального Соглашения, а другой части субсидий на 
основании Областного соглашения.»;

2) в пункте 32:
абзацы первый – четвертый изложить в следующей редакции:
«32. Субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока, понесенных в пре-

дыдущем году, предоставляются получателям по ставкам:
1,2 рубля на один килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) 

козьего молока (не распространяется на получателей, у которых средняя молочная продуктивность коров молочного на-
правления за предыдущий год составляет 5 000 килограммов и выше в расчете на одну корову молочного направления, 
а также на получателей, отвечающих критериям малого предприятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

1,48 рубля на один килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) 
козьего молока (распространяется на получателей, у которых средняя молочная продуктивность коров молочного на-
правления за предыдущий год составляет 5 000 килограммов и выше в расчете на одну корову молочного направления, 
за исключением получателей, отвечающих критериям малого предприятия, установленным Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

1,56 рубля на один килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) 
козьего молока (распространяется на получателей, отвечающих критериям малого предприятия, установленным Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».»;

в абзаце 24 слово «субсидии» заменить словом «субсидий»;
абзацы двадцать седьмой, двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Размер субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, определяется как произведение количества килограм-

мов реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока и ставки 
субсидий, предусмотренных настоящим пунктом.

Размер части субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, предоставляемой на основании Федерального со-
глашения, от размера субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, для получателя пропорционален отношению 
объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных в текущем году до министерства на предоставление субсидий, 
предусмотренных настоящим пунктом, соответствующего объему финансового обеспечения расходного обязательства 
Иркутской области по предоставлению части субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, определяемому в соот-
ветствии с Соглашением с Министерством, к объему лимитов бюджетных обязательств, доведенных в текущем году 
до министерства на предоставление субсидий, предусмотренных настоящим пунктом. При расчете такого отношения 
результат округляется 

до двух знаков после запятой по правилам математического округления.»;
абзацы двадцать девятый – тридцать третий признать утратившими силу;
абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
«Размер части субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, предоставляемой на основании Областного со-

глашения, определяется как разница между размером субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, для получателя 
и размером части субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, предоставляемой на основании Федерального со-
глашения.»;

абзацы тридцать пятый – тридцать седьмой признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 19 мая 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
         К.Б. Зайцев
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 июня 2021 года                                                                                № 172-уг
Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской области 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона  от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 
года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
с учетом протоколов заседаний санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области  
от 22 июня 2021 года, от 24 июня 2021 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

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

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

1) дополнить пунктом 108 следующего содержания:
«108. Службе записи актов гражданского состояния Иркутской области (Митусов В.Ю.) обеспечить при проведении го-

сударственной регистрации брака соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также ограничение числа присутствующих на государственной регистрации 
брака не более 10 человек (из расчета не более одного человека на четыре квадратных метра площади помещения, в кото-
ром проводится церемония).»;

2) дополнить пунктами 141, 142 следующего содержания:
«141. Предложить главам муниципальных образований Иркутской области, руководителям территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, иных органов и организаций, осуществляющих контроль за проведением 
профилактических и противоэпидемических мероприятий на территории Иркутской области, обеспечить представление 
в оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
Иркутской области в ежедневном режиме отчетов о проведенных проверках соблюдения мер профилактики, противоэпи-
демических мероприятиях.

142. Рекомендовать органам исполнительной власти, органам местного самоуправления при проведении на террито-
риях вахтовых поселков мероприятий по государственному контролю (надзору), муниципальному контролю, осуществлении 
иных функций, обеспечивать направление на территории вахтовых поселков специалистов, прошедших полный курс вак-
цинации против COVID-19, а также перенесших заболевание COVID-19 и имеющих результаты исследования на наличие 
иммуноглобулина IgG к COVID-19 в диапазоне положительного индекса позитивности, который вычисляется в соответствии 
с инструкцией к тест-системе для иммуноферментного анализа (ИФА).»;

3) в пункте 91 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, 
на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключени-
ем транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом, слова «Организаторам 
спортивных мероприятий» заменить словами «Командирующим организациям»;

4) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), для лиц, привлекаемых к работе вахтовым методом, для выполнения сезонных работ, и работодателей, при-
меняющих вахтовый метод работы, метод сезонных работ, установленных указом:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лицам, привлекаемым к работе вахтовым методом, для выполнения сезонных работ, в соответствии с методиче-

скими рекомендациями «МР 3.1/2.2.0176/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекоменда-
ции по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические 
рекомендации» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 апреля 2020 года) 
обеспечить перед началом вахты, сезонных работ выполнение требований по изоляции в обсерваторах работодателя, ос-
мотр врача и сдачу биологического материала для проведения его лабораторного исследования на COVID-19 методом по-
лимеразной цепной реакции (далее – ПЦР) на рибонуклеиновую кислоту (далее - РНК) SARS-CoV-2 или на определение 
антигена SARS-CoV-2, а также методом иммуноферментного анализа (далее - ИФА), иммунохроматографического анализа 
или иммунохемилюминесценции (на наличие иммуноглобулина G (далее - IgG) и иммуноглобулина M (далее - IgM).

По результатам лабораторного исследования:
работники с положительным результатом исследования методом ПЦР и (или) при наличии IgM подлежат госпитализа-

ции в медицинскую организацию, при этом лица, контактировавшие с больным COVID-19, подлежат изоляции и медицин-
скому наблюдению;

работники с отрицательным результатом исследования методом ПЦР и наличием IgG, по результатам медицинского за-
ключения направляются к месту осуществления трудовой деятельности без ограничений; при этом достаточные уровни IgG 
должны находиться в диапазоне положительного индекса позитивности, который вычисляется в соответствии с инструкцией 
к тест-системе для ИФА;

работники с отрицательным результатом исследования методом ПЦР и отсутствием IgG подлежат обсервации в тече-
ние 14 календарных дней с момента их размещения.

В отношении лиц, указанных в абзаце пятом настоящего пункта, повторное лабораторное исследование на COVID-19 
методом ПЦР организуется не ранее, чем на восьмой календарный день с момента размещения работника в обсерваторе, 
по результатам которого:

при получении отрицательного результата повторного лабораторного исследования на основании медицинского заклю-
чения работники направляются к месту осуществления трудовой деятельности по истечении 14 календарных дней с момента 
размещения работника в обсерваторе;

при наличии положительного результата исследований и (или) появления симптомов, не исключающих COVID-19, у 
работника, в отношении него и лиц, контактировавших с ним, организуется проведение противоэпидемических мероприятий 
в соответствии с требованиями санитарного законодательства.»;

дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. При представлении вакцинированными результатов исследований методом ИФА на наличие антител IgM и IgG 

после завершения курса вакцинации против COVID-19, заверенных печатью медицинской организации, проводившей ис-
следование, и подписью медицинского работника, и удостоверяющих наличие антител IgG, дальнейшее исследование таких 
работников на наличие антител IgM и IgG возможно проводить через 6 месяцев после завершения курса вакцинации. При 
этом проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на РНК  SARS-CoV-2 или на определение анти-
генов SARS-CoV-2 обязательно.»;

5) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), установленных указом:

пункт 5 дополнить новыми абзацами седьмым - одиннадцатым следующего содержания:
«при условии соблюдения режима работы ресторана, кафе, столовой, буфета, бара, закусочной и иного предприятия 

общественного питания -  с 6-00 часов до 23-00 часов по местному времени.
Требование абзаца седьмого настоящего пункта не распространяется на объекты общественного питания:
расположенные на вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, на остановочных пунктах движения железнодорожного 

транспорта, вдоль дорог федерального, регионального, межмуниципального значения, предназначенные для оказания услуг 
участникам дорожного движения по пути их следования по междугородним маршрутам, без проведения банкетов, корпора-
тивов, других торжественных мероприятий с 23-00 до 06-00 часов по местному времени;

работающие исключительно при обслуживании на вынос без посещения гражданами помещений таких хозяйствующих 
субъектов, а также при осуществлении доставки заказов;

расположенные в местах временного размещения граждан при обслуживании исключительно граждан, проживающих 
в таких местах, без проведения банкетов, корпоративов, других торжественных мероприятий  с 23-00 до 06-00 часов по 
местному времени.»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«При осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Перечня, 

не допускается функционирование танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, проведение на период с 29 июня 
2021 года по 26 июля 2021 года банкетов, корпоративов, других торжественных мероприятий.»;

в пункте 12:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«При осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего Перечня, 

не допускается проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в закрытых объектах спорта, за исклю-
чением физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональ-
ных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых в открытых и 
закрытых объектах спорта при условии отсутствия зрителей, спортивных мероприятий с количеством участников не более 
50 человек, проводимых на открытом воздухе без зрителей.»;

дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:
«При осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего Перечня, 

на период  с 29 июня 2021 года по 26 июля 2021 года не допускается проведение групповых занятий в закрытых помещениях.
Ограничение, установленное абзацем третьим настоящего пункта, не применяется в отношении лиц, прошедших пол-

ный курс вакцинации против  COVID-19, а также перенесших заболевание COVID-19 и имеющих результаты исследования 
на наличие иммуноглобулина IgG к COVID-19 в диапазоне положительного индекса позитивности, который вычисляется в 
соответствии с инструкцией к тест-системе для иммуноферментного анализа (ИФА).»;

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

подпункт 7 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«7) временно приостановить проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе 

несовершеннолетних, пребывающих в стационарных организациях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), 
принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью, за исключением предсменных, предрейсовых и 
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, обязательных предварительных и периодических медицинских ос-
мотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, граждан, проходящих 
призывную комиссию, граждан, впервые направляющихся на медико-социальную экспертизу, до снятия ограничительных 
мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19.»;

в подпункте 2 пункта 15 слова «указом Губернатора Иркутской области от 14 мая 2020 года № 147-уг» заменить слова-
ми «указом Губернатора Иркутской области от 2 февраля 2021 года № 31-уг»;

приложение 1 к Перечню дополнить строками 62 - 72 следующего содержания:

« 62. ОГБУЗ «Иркутский городской перинатальный центр»

63. ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр»

64. ОГБУЗ «Слюдянская районная больница»

65. ОГБУЗ «Областная больница № 2»

66. ОГАУЗ «Братская городская больница № 3»

67. ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер»

68. ОГБУЗ «Качугская районная больница»

69. ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 6»

70. ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»

71. ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер»

72. ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 9» »;

7) абзац второй пункта 2 Рекомендаций по организации деятельности в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19 для организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденных указом, изложить в сле-
дующей редакции:

«обеспечить перевод не менее 30 процентов работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дис-
танционный режим работы, за исключением лиц, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19, а также перенес-
ших заболевание COVID-19 и имеющих результаты исследования на наличие иммуноглобулина IgG к COVID-19 в диапазоне 
положительного индекса позитивности, который вычисляется в соответствии с инструкцией к тест-системе для иммунофер-
ментного анализа (ИФА);».

2. Внести в пункт 1 указа Губернатора Иркутской области от 19 июня 2021 года № 169-уг «О внесении изменений в указ 
Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг» следующие изменения:

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:»;
в абзаце восьмом слова «5) пункт» заменить словами «2) пункт».
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 июня 2021 года                                                                                № 362-рп

Иркутск

О создании комиссии по упразднению поселка Уланово Слюдянского района Иркутской области

В целях установления факта отсутствия в поселке Уланово Слюдянского района Иркутской области постоянного на-
селения, в соответствии с частью 2 статьи 24 Закона Иркутской области  от 21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об администра-
тивно-территориальном устройстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66,  статьей 67 Устава Иркутской 
области:

1. Создать комиссию по упразднению поселка Уланово Слюдянского района Иркутской области.
2. Утвердить состав комиссии по упразднению поселка Уланово Слюдянского района Иркутской области (прилага-

ется).
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области  
– Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

Приложение 
к распоряжению Правительства
Иркутской области 
от 28 июня 2021 года № 362-рп

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ ПОСЕЛКА УЛАНОВО СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Гоголев
Александр Геннадьевич

временно замещающий должность начальника управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по региональной политике, 
председатель комиссии по упразднению поселка Уланово Слюдянского района 
Иркутской области (далее – комиссия);

Палагутин
Василий Владимирович

советник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, 
заместитель председателя комиссии;

Донская
Ксения Сергеевна

советник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления 
управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
региональной политике, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Барнаков
Александр Юрьевич

начальник управления коммунальной инфраструктуры министерства жилищной 
политики и энергетики Иркутской области;

Ведерников
Павел Петрович

советник отдела лицензирования службы государственного жилищного и 
строительного надзора Иркутской области;

Ветрова
Альбина Леонидовна

начальник отдела реализации государственной политики в области воздушного, 
железнодорожного и водного транспорта в управлении транспорта министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области;

Галиулина
Нина Августовна

начальник отдела лицензирования службы государственного жилищного и 
строительного надзора Иркутской области;

Малых
Валерия Ивановна

начальник отдела развития стройиндустрии министерства строительства Иркутской 
области;

Парфёнова
Валентина Анатольевна

глава Маритуйского муниципального образования (по согласованию);

Стародубцева
Наталья Васильевна

советник отдела стратегического и целевого планирования в управлении 
стратегического планирования министерства экономического развития Иркутской 
области;

Томишинец
Максим Владимирович

начальник отдела энергетики и энергоэффективности в управлении энергетики и 
газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области;

Шульц
Алексей Гербертович

мэр Слюдянского муниципального района Иркутской области (по согласованию).

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
С.В. Боброва
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 июня 2021 года                                                                                № 173-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 
от 2 февраля 2021 года № 31-уг

В соответствии с частью 64 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руко-
водствуясь  статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области  от 2 февраля 2021 года № 31-уг «О должностных лицах исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области» (далее – указ) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, уполномоченных осуществлять мероприятия по предупреждению невыполнения лицами правил поведения при вве-
дении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, установленных указом Губернатора Иркутской 
области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
и составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях (далее – перечень должностных лиц).»;

2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, указанных в пункте 2 перечня 

должностных лиц, обеспечить осуществление мероприятий по предупреждению невыполнения лицами правил поведения 
при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, установленных указом Губернатора Иркут-
ской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(далее – правила поведения при введении режима повышенной готовности), и выявлению лиц, не выполняющих правила 
поведения при введении режима повышенной готовности.»;

4) пункт 5 признать утратившим силу;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.) обеспечить взаимодей-

ствие с должностными лицами исполнительных органов государственной власти Иркутской области, указанных в пункте 2 
перечня должностных лиц, при осуществлении мероприятий по предупреждению невыполнения лицами правил поведения 
при введении режима повышенной готовности и выявлению лиц, не выполняющих правила поведения при введении режима 
повышенной готовности.»;

6) перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Иркутской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, утвержденный указом, изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

И.И. Кобзев

Приложение к указу Губернатора 
Иркутской области 
от 29 июня 2021 года № 173-уг

«УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора  
Иркутской области
от 2 февраля 2021 года № 31-уг

ПЕРЕЧЕНЬ  
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЛИЦАМИ 

ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, УСТАНОВЛЕННЫХ УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 279-
УГ «О РЕЖИМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ», И СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 20.61 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

1. Осуществлять мероприятия по предупреждению невыполнения лицами правил поведения при введении режима по-
вышенной готовности на территории Иркутской области, установленных указом Губернатора Иркутской области от 12 октя-
бря 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», и составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, уполномочены следующие должностные лица исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области:

1) первый заместитель министра (руководителя);
2) заместитель министра (руководителя);
3) помощник министра (руководителя);
4) советник министра (руководителя);
5) начальник управления;
6) заместитель начальника управления;
7) начальник отдела;
8) заместитель начальника отдела;
9) главный советник;
10) ведущий советник;
11) советник;
12) главный консультант;
13) ведущий консультант;
14) консультант;
15) главный государственный инспектор;
16) старший государственный инспектор;
17) государственный инспектор;
18) главный специалист-эксперт;
19) ведущий специалист-эксперт;
20) специалист-эксперт;
21) главный специалист 1 разряда;
22) главный специалист 2 разряда;
23) главный специалист 3 разряда;
24) ведущий специалист 1 разряда;
25) ведущий специалист 2 разряда;
26) ведущий специалист 3 разряда;
27) старший специалист 1 разряда;
28) старший специалист 2 разряда;
29) старший специалист 3 разряда;
30) специалист 1 разряда;
31) специалист 2 разряда;
32) специалист 3 разряда.
2. Пункт 1 настоящего перечня распространяется на должностных лиц следующих исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области:
1) администрация Усть-Ордынского Бурятского округа; 
2) министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области;
3) министерство имущественных отношений Иркутской области;
4) министерство культуры и архивов Иркутской области;
5) министерство образования Иркутской области;
6) министерство по молодежной политике Иркутской области;
7) министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области;
8) министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;
9) министерство сельского хозяйства Иркутской области;
10) министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
11) министерство спорта Иркутской области;
12) министерство строительства Иркутской области;
13) министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области;
14) министерство труда и занятости Иркутской области;
15) министерство финансов Иркутской области;
16) министерство экономического развития Иркутской области;
17) служба архитектуры Иркутской области;
18) служба ветеринарии Иркутской области;
19) служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области;
20) служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркут-

ской области;
21) служба государственного финансового контроля Иркутской области;
22) служба государственного экологического надзора Иркутской области;
23) служба записи актов гражданского состояния Иркутской области;
24) служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области;
25) служба по тарифам Иркутской области;
26) служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;
27) агентство по туризму Иркутской области;
28) агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области;
29) архивное агентство Иркутской области.».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
– Председатель Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 июня 2021 года                                                                                № 437-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о службе государственного  
финансового контроля Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской 
области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп, следующие изменения:
1) в пункте 7: 
подпункт 31 признать утратившим силу;
в абзаце двенадцатом слова «, предусмотренного частью 3 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ» исключить;
подпункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8) контроль в сфере закупок в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ 
и Правительством Российской Федерации;

9) контроль в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ осуществляется 
в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в целях установления законности составления и исполнения бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверно-
сти учета таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации;»;

подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) согласование заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, пред-

усмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ;»;
2) пункт 9 дополнить подпунктом 102 следующего содержания:
«102) участвует в пределах своей компетенции в мероприятиях по гражданской обороне, предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера межмуниципального и регионального характе-
ра;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области  
– Председатель Правительства Иркутской области                                                       

К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июня 2021 года                                                                                № 426-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 6 Положения о предоставлении субсидий в целях 
возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 года № 538 «О внесении 
изменений в Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 6 Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством 

и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнени-
ем работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, ут-
вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 марта 2013 года № 83-пп, изменение, дополнив его 
подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами), полученными по кредитным договорам (до-
говорам займа), предусмотренным подпунктами «в» – «д1», «ж», «з» – «к» пункта 5 настоящего Положения, заключенным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами, пострадавшими в 2020 году, а также в последующие годы в результате установления 
ограничительных мероприятий (карантина) вследствие распространения африканской чумы свиней, возмещение части 
затрат осуществляется по таким кредитным договорам (договорам займа) при условии, что срок кредитования с учетом 
такого продления не превысит 12 лет.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области  
– Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 июня 2021 года                                                                                № 376-рп

Иркутск
 
О внесении изменений в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области

В соответствии с пунктами 6, 11 Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской об-
ласти, утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года № 64-па, руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области, утвержденный рас-
поряжением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 207-рп (далее – комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии:
Афанасьеву Татьяну Витальевну – Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, членом комиссии (по 

согласованию);
Краснову Наталью Кимовну – заместителя министра образования Иркутской области, членом комиссии;
2) вывести из состава комиссии Шливинскайте И.д.И.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 июля 2021 года                                                                                № 397-рп

Иркутск
 
О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области  
от 27 ноября 2009 года № 331/139-рп

В целях подготовки и обеспечения проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера на территории Иркутской области, в соответствии Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 27 ноября 2009 года № 331/139-рп «Об обеспечении 
проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на территории Иркутской области» следующие из-
менения: 

1) в пункте 1:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществлять в установленном порядке проведение мероприятий по эвакуации населения, материальных и куль-

турных ценностей из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации и их кратковременному размеще-
нию в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия 
поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации) районах (местах), а также их возвращению соответственно в 
места постоянного проживания (пребывания) либо хранения;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) осуществлять информирование населения Иркутской области о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и мас-

штабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и 
способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших.»;

подпункт 5 признать утратившим силу;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Областному государственному казенному учреждению «Центр по гражданской обороне и защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций» (Дроздов К.Ю.) оказывать консультативную помощь главам муниципальных обра-
зований Иркутской области и руководителям организаций в планировании и заблаговременной подготовке к проведению 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей.»;

3) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области в пределах своей компетенции организо-

вать и обеспечить проведение эвакуации населения, материальных и культурных ценностей из зон чрезвычайной ситуации 
или вероятной чрезвычайной ситуации и их кратковременное размещение в заблаговременно подготовленных по услови-
ям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов источника чрезвычайной 
ситуации) районах (местах), а также их возвращение соответственно в места постоянного проживания (пребывания) либо 
хранения.»;

4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству образования Иркутской области (Парфенов М.А.), министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области (Родионов В.А.) в установленном порядке организовать планирование, подготовку и 
проведение эвакуации обучающихся (воспитанников) образовательных организаций, лиц, проживающих в учреждениях 
социального обслуживания, преподавателей и обслуживающего персонала, материальных ценностей, а также их разме-
щение в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия 
поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации) районах (местах).»;

5) в пункте 4:
в абзаце первом слова «Корнилов Н.Г.» заменить словами «Сандаков Я.П.»;
в подпункте 1 слова «в безопасных районах Иркутской области» заменить словами «в заблаговременно подготов-

ленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов источника 
чрезвычайной ситуации) районах (местах);»;

6) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Министерству культуры и архивов Иркутской области (Полунина О.Н.) организовать планирование, подготовку и 

проведение эвакуации культурных ценностей при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций и обе-
спечить их сохранность.»;

7) в пункте 6 слова «Селедцов Е.В.» заменить словами «Никитин А. Н.»;
8) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) в установленном порядке:
осуществлять комплекс мероприятий по подготовке, распределению и эксплуатации транспортных средств, предна-

значенных для выполнения эвакоперевозок в условиях чрезвычайных ситуаций;
обеспечить устойчивое функционирование дорожного хозяйства Иркутской области в условиях чрезвычайных ситуа-

ций и организовать дорожное обеспечение при проведении эвакуационных мероприятий.»;
9) в пункте 8 слова «Бондаренко И.В.» заменить словами «Сумароков И.П.»;
10) в абзаце первом пункта 9 слова «Петров С.Б.» заменить словами «Степанова О.А.»;
11) пункты 9.1., 9.2. признать утратившими силу;
12) подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«1) Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-

ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.): 
участвовать в работе по обеспечению функционирования и совершенствованию территориальной системы монито-

ринга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Иркутской области, в том числе 
учреждений территориальной подсети Иркутской области сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обо-
роны и защиты населения; 

осуществлять методическое руководство и контроль за подготовкой эвакуации населения, материальных и культур-
ных ценностей в заблаговременно подготовленные по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасные (вне зон 
действия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации) районы (места), в том числе при проведении команд-
но-штабных учений и тренировок;

организовать взаимодействие в установленном порядке с военным комиссариатом Иркутской области (Карамышев 
С.П.), федеральным государственным казенным образовательным учреждением высшего образования «Восточно - Си-
бирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Капустюк П.А.) по вопросу организации и про-
ведения эвакуации населения;»;

в подпункте 4 слова «Кобась В.Н.» заменить словами «Моисеев Д.П.»;
в подпункте 5 слова «Пережогин А.Н.» заменить словами «Савиных Д.Ф.»;
в подпункте 6 слова «Восточно-Сибирскому филиалу открытого акционерного общества «Федеральная пассажирская 

компания» заменить словами «Восточно-Сибирскому филиалу – пассажирское вагонное депо Иркутск акционерного обще-
ства «Федеральная пассажирская компания»;

13) в пункте 12 слова «Слободчикова Н.В.» заменить словами «Ситникова Р.Л.».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Област-

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 июля 2021 года                                                                                № 398-рп

Иркутск
 
О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Иркутской области от 17 мая 2016 года № 225-рп

 
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года №  28 ФЗ «О гражданской обороне», Поло-

жением о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2007 года № 804, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 года 
№ 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», Законом Иркут-
ской области от 12 марта 2020 года № 25 ОЗ «О гражданской обороне в Иркутской области», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 17 мая 2016 года № 225-рп «Об организации 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы в Иркутской области» следующие 
изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Областному государственному казенному учреждению «Центр по гражданской обороне и защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций» (Дроздов К.Ю.) оказывать консультативную помощь главам муниципальных 
образований Иркутской области и руководителям организаций в планировании и подготовке к проведению эвакуации.»;

2) пункт 4 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области осуществлять в пределах своей компе-

тенции планирование мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в без-
опасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавшего населения.»;

4) в пункте 5:
в абзаце первом слова «Перегудова В.В.» заменить словами «Парфенов М.А.»;
подпункт 2 признать утратившим силу;
5) в пункте 6: 
в абзаце первом слова «Ярошенко О.Н.» заменить словами «Сандаков Я.П.»;
 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществлять в рамках полномочий планирование, подготовку и проведение медицинского обеспечения эваку-

ируемого населения в ходе проведения эвакуационных мероприятий и в местах его размещения;»;
подпункт 3 признать утратившим силу;
6) в пункте 7:
в абзаце первом слова «Стасюлевич О.К.» заменить словами «Полунина О.Н.»;
подпункт 4 признать утратившим силу;
7) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Министерству жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.) в установленном порядке:
1) организовать планирование, подготовку и проведение эвакуации запасов материальных средств для обеспече-

ния устойчивого функционирования коммунально-технических систем, необходимых для первоочередного жизнеобе-
спечения эвакуируемого населения;

2) оказать содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и ор-
ганизациям энергетики и жилищно-коммунального комплекса по организации коммунально-бытового обслуживания 
эвакуируемого населения.»;

8) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) в установленном порядке:
1) организовать планирование, подготовку и выполнение транспортного обеспечения мероприятий по эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
2) оказать содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по ор-

ганизации планирования, подготовке и выполнению транспортного обеспечения эвакуационных мероприятий, а также 
повышению устойчивого функционирования транспортных организаций, обеспечивающих эвакуационные перевозки.»;

9) в пункте 10:
подпункт 1 после слов «семенных и фуражных запасов» дополнить словами «,находящихся в зонах возможных 

опасностей,»;
подпункт 2 признать утратившим силу;
10) пункт 11 признать утратившим силу;
11) в пункте 12 слова «Воронцова Н.В.» заменить словами 
«Клоков К.М.»;
12) дополнить пунктом 12.1. следующего содержания:
«12.1. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Быргазова М.А.) организовать планирование 

мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их 
размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения постра-
давшего населения.»;

13) в пункте 13:
в подпункте 3 слова «Кобась В.Н.» заменить словами «Моисеев Д.П.»;
в подпункте 4 слова «Пережогин А.Н.» заменить словами «Савиных Д.Ф.»;
в подпункте 6 слова «Сокольников Д.В.» заменить словами «Синеев А.М.»;
в подпункте 7 слова «региональной дирекции медицинского обеспечения на Восточно – Сибирской железной до-

роге – обособленного структурного подразделения Дирекции медицинского обеспечения – филиала открытого акцио-
нерного общества «Российские железные дороги» (Семенищева Е.А.)» заменить словами «Восточно – Сибирской ди-
рекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения – филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» (Стрежнева М.В.)»;

в подпункте 8 слова «Летунова Е.С.» заменить словами «Ерощенко С.В.»; 
14) в пункте 14 слова «Нелюбов В.Н.» заменить словами «Федосеенко В.С.».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Об-

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 июня 2021 года                                                                                № 378-рп

Иркутск
 
О признании утратившими силу отдельных распоряжений 
Правительства Иркутской области 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области:

1. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Иркутской области от 20 июня 2012 года № 299-рп «Об организации подготовки и 

обучения населения в области гражданской обороны»;
2) распоряжение Правительства Иркутской области от 21 августа 2013 года № 325-рп «О внесении изменений в рас-

поряжение Правительства Иркутской области от 20 июня 2012 года № 299-рп»;
3) распоряжение Правительства Иркутской области от 15 июля 2015 года № 389-рп «О внесении изменений в отдель-

ные правовые акты Иркутской области»;
4) распоряжение Правительства Иркутской области от 27 июня 2017 года № 354-рп «О внесении изменений в рас-

поряжение Правительства Иркутской области от 20 июня 2012 года № 299-рп»;
5) распоряжение Правительства Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 1051-рп «О внесении изменений в от-

дельные распоряжения Правительства Иркутской области»;
6) распоряжение Правительства Иркутской области от 14 мая 2020 года № 444-рп «О внесении изменений в распоря-

жение Правительства Иркутской области от 20 июня 2012 года № 299-рп».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области  
– Председатель Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июня 2021 года                                Иркутск                                                № 421-пп

Об утверждении Правил направления средств (части средств) областного материнского (семейного) 
капитала на приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
садоводства или огородничества, Перечня и Порядка предоставления документов, необходимых для 
распоряжения средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала
на приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, садоводства 
или огородничества

В соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года  № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской  
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Правила направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на приобре-

тение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, садоводства или огородничества (прилагаются).
2. Утвердить Перечень и Порядок представления документов, необходимых для распоряжения средствами (частью 

средств) областного материнского (семейного) капитала на приобретение земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, садоводства или огородничества (прилагаются).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Иркутской области
от 23 июня 2021 года № 421-пп

ПРАВИЛА
НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ) ОБЛАСТНОГО МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
САДОВОДСТВА ИЛИ ОГОРОДНИЧЕСТВА

1. Настоящие Правила в соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополни-
тельной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 
101-ОЗ) регулируют порядок направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на при-
обретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, садоводства или огородничества (далее 
– земельный участок).

2. Организация предоставления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на приобрете-
ние земельного участка осуществляется министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(далее – министерство) путем перечисления данных средств государственным учреждениям Иркутской области, подведом-
ственным министерству и включенным в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее – уч-
реждение), на основании формируемых ими заявок.

3. В соответствии с настоящими Правилами осуществляется распоряжение средствами (частью средств) областного 
материнского (семейного) капитала родителями, детьми, получившими сертификат на областной материнский (семейный) 
капитал (далее – лицо, получившее сертификат), на приобретение земельного участка, находящегося на территории Иркут-
ской области, состоящего на государственном кадастровом учете, свободного от прав третьих лиц, а также не находящегося 
под залогом и арестом, посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисле-
ния указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого земельного участка, либо организации, 
в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, 
либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого земельного участка.

4. В случаях, если у ребенка, не достигшего совершеннолетия, право на дополнительную меру социальной поддержки 
возникло по основаниям, предусмотренным частью 51 статьи 3 Закона Иркутской области № 101-ОЗ, распоряжение сред-
ствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала осуществляется усыновителями, опекунами (попе-
чителями) или приемными родителями ребенка (далее – законный представитель) с предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства или самим ребенком по достижении им совершеннолетия или по приобретении им дееспособности 
в полном объеме до достижения совершеннолетия в установленном законодательством порядке.

Распоряжение средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала, право на который возник-
ло у ребенка, оставшегося без попечения родителей и находящегося в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, осуществляется ребенком не ранее достижения им совершеннолетия или приобретения дееспособ-
ности в полном объеме до достижения им совершеннолетия в установленном законодательством порядке.

5. В случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (за-
йма) на приобретение земельного участка средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала могут 
быть направлены на погашение основного долга по кредиту (займу) на приобретение земельного участка (за исключением 
штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)).

6. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного 
долга по кредиту (займу) на приобретение земельного участка, предоставленному гражданам по договору кредита (займа) 
на приобретение земельного участка, заключенному с одной из организаций, являющейся: 

1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и бан-
ковской деятельности»;

2) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации»;

3) сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 8 де-
кабря 1995 года № 193-ФЗ  «О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющим свою деятельность  не менее трех лет 
со дня государственной регистрации.

7. Направление распоряжения средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала, а также 
их размер указываются в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) 
капитала, подаваемом в учреждение по форме согласно приложению к настоящим Правилам (далее – заявление).

8. Размер средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала, направляемых на оплату обяза-
тельств по договору купли-продажи земельного участка, не может превышать цены договора.

9. Размер средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основ-
ного долга по кредиту (займу) на приобретение земельного участка, не может превышать размер остатка основного долга.

10. Перечисление средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала осуществляется учреждени-
ем не позднее трех месяцев с даты подачи заявления.

11. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала перечисляются учреждением в безналич-
ном порядке на указанный в соответствующем договоре банковский счет организации, осуществляющей отчуждение при-
обретаемого земельного участка, либо на банковский счет организации, предоставившей лицу, получившему сертификат, 
или супругу лица, получившего сертификат, кредит (займ) на приобретение земельного участка, либо на счет физического 
лица, осуществляющего отчуждение приобретаемого земельного участка.

12. В случае, если сумма средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала, указанная в заявле-
нии и перечисленная на банковский счет кредитора (заимодавца), превышает размер остатка основного долга на момент 
поступления средств на банковский счет кредитора (заимодавца), разница между указанными суммами в течение пяти 
рабочих дней с даты поступления средств на банковский счет кредитора (заимодавца) подлежит возврату в учреждение на 
счет, с которого осуществлялось перечисление средств.

Учреждение в срок не позднее пяти календарных дней с даты перечисления остатка средств (части средств) област-
ного материнского (семейного) капитала в учреждение направляет информацию о возвращенном остатке средств (части 
средств) областного материнского (семейного) капитала в министерство в целях ее включения в регистр лиц, имеющих 
право на дополнительную меру социальной поддержки семей, имеющих детей.

13. При получении учреждением до перечисления средств (части средств) областного материнского (семейного) 
капитала сведений о возникновении обстоятельств, влекущих прекращение права на дополнительную меру социальной 
поддержки в соответствии с частями 2, 5, 53 статьи 3 Закона Иркутской области № 101-ОЗ, перечисление средств (части 
средств) областного материнского (семейного) капитала по заявлению не производится.

При получении учреждением до перечисления средств (части средств) областного материнского (семейного) капита-
ла сведений об ограничении родителя, получившего сертификат, в родительских правах в отношении ребенка, в связи с 
рождением которого возникло право на дополнительную меру социальной поддержки, или об отобрании ребенка, в связи 
с рождением которого возникло право на дополнительную меру социальной поддержки, а также сведений о прекращении 
полномочий законного представителя перечисление средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала 
по заявлению приостанавливается и возобновляется с даты поступления в учреждение сведений об отмене ограничения 
родителя, получившего сертификат, в родительских правах в установленном порядке или возвращении ребенка родителю, 
получившему сертификат, а также сведений о возобновлении полномочий законного представителя. Решение о возобнов-
лении принимается учреждением в срок, указанный в части 6 статьи 7 Закона Иркутской области № 101-ОЗ, с даты посту-
пления сведений в учреждение.

14. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты поступления в учреждение сведений, указанных в пункте 13 настоящих 
Правил, учреждение направляет лицу, получившему сертификат, либо его представителю, либо законному представителю 
письменное уведомление о невозможности перечисления средств (части средств) областного материнского (семейного) 
капитала с указанием причин.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области    
                                           В.Ф. Вобликова

Приложение
к Правилам направления средств (части средств) 
областного материнского (семейного) капитала 
на приобретение земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, 
садоводства или огородничества

Форма

В областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по
_________________________________________
_________________________________________»
от _______________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
проживающего по адресу: __________________
_________________________________________,
телефон _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О РАСПОРЯЖЕНИИ СРЕДСТВАМИ (ЧАСТЬЮ СРЕДСТВ) ОБЛАСТНОГО МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
САДОВОДСТВА ИЛИ ОГОРОДНИЧЕСТВА

____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (в скобках прежняя фамилия, имя, отчество (при наличии), если изменялись))

1. Сертификат на областной материнский (семейный) капитал (его дубликат)
Дата выдачи _________________________ № _____________________________________________________________.
2. Статус ____________________________________________________________________________________________.

(мать, отец, ребенок – указать нужное)
3. Пол ______________________________________________________________________________________________.

(женский, мужской – указать нужное)
4. Дата рождения _____________________________________________________________________________________.

(число, месяц, год)
5. Место рождения ____________________________________________________________________________________.

(республика, край, область, населенный пункт)
6. Документ, удостоверяющий личность, __________________________________________________________________

                                                                          (наименование, серия,
____________________________________________________________________________________________________.

и номер документа, кем и когда выдан)
7. Принадлежность к гражданству _______________________________________________________________________

                                                           (гражданка(ин) Российской Федерации)
____________________________________________________________________________________________________
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)
____________________________________________________________________________________________________.
9. Адрес места жительства _____________________________________________________________________________

                                            (почтовый адрес места жительства)
____________________________________________________________________________________________________.
10. Сведения о представителе, законном представителе ребенка, не достигшего совершеннолетия _______________

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

____________________________________________________________________________________________________.
(почтовый адрес места жительства, телефон)

11. Дата рождения ____________________________________________________________________________________.
                   (число, месяц, год)

12. Место рождения ___________________________________________________________________________________.
                               (республика, край, область, населенный пункт)

13. Документ, удостоверяющий личность представителя, законного представителя ребенка, не достигшего 
совершеннолетия, _________________________________________________________________________________________

                   (наименование, серия и номер документа,
____________________________________________________________________________________________________.

 кем и когда выдан)
14. Документ, подтверждающий полномочия представителя, законного представителя ребенка, не достигшего 

совершеннолетия
____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________________.
Прошу направить средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала на приобретение земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства, садоводства или огородничества (далее – земельный участок) в 
размере

____________________________________________________________________________________________________
(полный размер средств или часть средств областного материнского (семейного)

____________________________________________________________________________________________________
капитала в соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере 

социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области»).

Настоящим заявлением подтверждаю:
родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительную меру 

социальной поддержки, ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________; 

(не лишалась(ся), лишалась(ся) – указать нужное)
умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против личности в отношении своего ребенка 

(детей),_________________________________________________________________________________________________;
(не совершала (не совершал), совершала (совершал) - указать нужное)

решение об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительную меру социальной 
поддержки,____________________________________________________________________________________________.

(не принималось, принималось – указать нужное)
С информацией об обязанности оформить земельный участок, приобретенный с использованием средств (части 

средств) областного материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его 
супруга (супруги), детей с определением размера долей по соглашению ознакомлен (а).

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а) ______________________________
________________________________________________________________________________________________________.

(подпись заявителя)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________

__________            _____________________
     (дата)                     (подпись заявителя)
                      _____________________
                        (подпись специалиста)

Сведения, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.
Заявление и документы гражданки (ина) _______________________________
приняты и зарегистрированы под номером _____________________________.
                                                                       (регистрационный номер заявления)
__________            _____________________
     (дата)                  (подпись специалиста)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Заявление и документы гражданки(ина) ______________________________
приняты и зарегистрированы под номером _____________________________.
                                                                       (регистрационный номер заявления)

__________            _____________________
     (дата)                   (подпись специалиста)
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Иркутской области 
от 23 июня 2021 года № 421-пп

ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ СРЕДСТВАМИ (ЧАСТЬЮ СРЕДСТВ) 

ОБЛАСТНОГО МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, САДОВОДСТВА ИЛИ ОГОРОДНИЧЕСТВА

1. К заявлению о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала на при-
обретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, садоводства или огородничества (далее 
соответственно – заявление, областной материнский (семейный) капитал, земельный участок) прилагаются следующие до-
кументы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя, ребенка, получившего сертификат на областной 
материнский (семейный) капитал (далее соответственно – лицо, получившее сертификат, сертификат);

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя лица, получившего сертифи-
кат (в случае обращения представителя лица, получившего сертификат), законного представителя ребенка, не достигшего 
совершеннолетия;

3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат (в случае, если сто-
роной сделки либо обязательств по приобретению земельного участка является супруг лица, получившего сертификат);

4) свидетельство о заключении брака и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае если это 
свидетельство выдано компетентными органами иностранного государства (в случае, если стороной сделки либо обяза-
тельств по приобретению земельного участка является супруг лица, получившего сертификат);

5) предварительное разрешение органа опеки и попечительства на распоряжение средствами (частью средств) об-
ластного материнского (семейного) капитала по выбранным направлениям – в случае подачи заявления законным пред-
ставителем ребенка, не достигшего совершеннолетия;

6) документы, подтверждающие приобретение дееспособности в полном объеме до достижения ребенком совершенно-
летия в установленном законодательством порядке (свидетельство о заключении брака и его нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык, в случае если это свидетельство выдано компетентными органами иностранного государства, 
решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным, решение органа опеки и попечительства об 
объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным), – в случае подачи заявления несовершеннолетним ребенком, 
приобретшим дееспособность в полном объеме до достижения им совершеннолетия в установленном законодательством 
порядке.

2. В случае направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на оплату приобрета-
емого земельного участка необходимы следующие документы:

1) договор купли-продажи земельного участка, прошедший государственную регистрацию в установленном законода-
тельством порядке, содержащий сведения о том, что земельный участок состоит на государственном кадастровом учете, 
свободен от прав третьих лиц;

2) в случае если земельный участок не оформлен в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга 
(супруги), детей или не осуществлена государственная регистрация права собственности на земельный участок, засвиде-
тельствованное в установленном законодательством порядке письменное обязательство лица (лиц), являющегося покупа-
телем по договору купли-продажи земельного участка с использованием средств (части средств) областного материнского 
(семейного) капитала, оформить земельный участок в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга 
(супруги), детей с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после перечисления государствен-

ным учреждением Иркутской области, подведомственным министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области и включенным в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – учреждение), средств (части средств) областного материнско-
го (семейного) капитала лицу, осуществляющему отчуждение земельного участка по договору купли-продажи земельного 
участка.

Проверка условий, установленных частью 2 статьи 94 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О 
дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», осуществляется учреждением 
самостоятельно путем направления межведомственных запросов.

3. В случае направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на погашение основ-
ного долга по кредиту (займу) на приобретение земельного участка необходимы следующие документы:

1) кредитный договор (договор займа) на приобретение земельного участка;
2) справка кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга. В случае, если от имени кредитора (заимодав-

ца) справка представляется третьим лицом, действующим на основании доверенности, представляется копия доверенности 
кредитора (заимодавца) третьему лицу;

3) документ, подтверждающий получение кредита (займа) путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, 
получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации;

4) в случае если земельный участок не оформлен в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга 
(супруги), детей или не осуществлена государственная регистрация права собственности на земельный участок, засвиде-
тельствованное в установленном законодательством порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность 
оформлен земельный участок, приобретаемый с использованием средств (части средств) областного материнского (се-
мейного) капитала, либо являющегося стороной обязательств по приобретению земельного участка, оформить указанный 
земельный участок в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей с определением 
размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с земельного участка.

4. Документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящих Перечня и Порядка, представляются одновременно с заявлением 
и документами, указанными в пункте 1 настоящих Перечня и Порядка.

5. Лицо, обратившееся с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейно-
го) капитала, обязано представить документы, указанные в подпунктах 1 - 3, 4 (в части свидетельства о заключении брака, 
выданного компетентными органами иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский 
язык), 6 (в части свидетельства о заключении брака, выданного компетентными органами иностранного государства, и его 
нотариально удостоверенного перевода на русский язык, решения суда об объявлении несовершеннолетнего полностью 
дееспособным) пункта 1, пунктах 2, 3 настоящих Перечня и Порядка.

Лицо, обратившееся с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) 
капитала, вправе представить документы, указанные в подпунктах 4 (за исключением свидетельства о заключении брака, 
выданного компетентными органами иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский 
язык), 5, 6 (за исключением свидетельства о заключении брака, выданного компетентными органами иностранного госу-
дарства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык, решения суда об объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным) пункта 1 настоящих Перечня и Порядка. Если такие документы не были представлены лицом, 
обратившимся с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала, 
указанные документы и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия в соответствии с законодательством.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области   
                                            В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 июня 2021 года                                 № 438-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление  
Правительства Иркутской области  
от 7 февраля 2019 года № 76-пп

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 
30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Уста-
ва Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской 

области от 7 февраля 2019 года № 76-пп «О получении ми-
нистерством экономического развития Иркутской области 
для глав местных администраций муниципальных районов, 
городских округов Иркутской области сведений о государ-
ственной регистрации смерти, содержащихся в Едином го-

сударственном реестре записей актов гражданского состо-
яния, и сведений о внесении исправлений или изменений в 
записи актов о смерти, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре записей актов гражданского состояния» 
следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов 
«городских округов» дополнить словами «, муниципальных 
округов, городских поселений, внутригородских районов»;

2) в пункте 1 после слов «городских округов» допол-
нить словами 

«, муниципальных округов, городских поселений, вну-
тригородских районов».

2. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Иркутской области» (ogik.
ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 29 
июня 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
- Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 июля 2021 года                                                                                № 87-ар

Иркутск

Об утверждении состава комиссии по обеспечению эффективной «обратной связи» с жителями 
муниципальных образований, развитию территориального общественного самоуправления  
и привлечению граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления  
в иных формах регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 
в Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная прак-
тика» в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области  от 28 марта 2017 года № 
188-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав комиссии по обеспечению эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образо-
ваний, развитию территориального общественного самоуправления и привлечению граждан к осуществлению (участию в 
осуществлении) местного самоуправления в иных формах регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика» в Иркутской области.

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

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
С.В. Боброва

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением аппарата 
Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области
от 2 июля 2021 года № 87-ар

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ «ОБРАТНОЙ СВЯЗИ» С ЖИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ, РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ГРАЖДАН К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ (УЧАСТИЮ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ) МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИНЫХ 

ФОРМАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Боброва
Светлана Владимировна

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
председатель комиссии по обеспечению эффективной «обратной связи» с жителями 
муниципальных образований, развитию территориального общественного самоуправления 
и привлечению граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного 
самоуправления в иных формах регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» в Иркутской области (далее – комиссия);

Гоголев
Александр Геннадьевич

временно замещающий должность начальника управления Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя 
комиссии;

Артемьева
Ольга Александровна 

временно замещающая должность заместителя начальника управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Бушева
Анна Андреевна

начальник отдела информационно-методического сопровождения областного 
государственного казенного учреждения «Ресурсный центр по поддержке некоммерческих 
организаций Иркутской области» (по согласованию);

Дормидонтов
Александр Владимирович

заместитель начальника управления – начальник отдела по связям с общественностью 
управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным отношениям;

Емелин
Алексей Вячеславович

заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по региональной политике;

Шишкова
Наталья Анатольевна

советник отдела комплексного ситуационного анализа экспертного управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области
 и Правительства Иркутской области 

С.В. Боброва

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июня 2021 года                                                                                № 424-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в Порядок реализации мероприятий по переселению граждан из не 
предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения 
Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 4 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации по переселе-
нию граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и 
Дальнего Востока, являющихся приложением № 15.3 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, в целях реализации основного меропри-
ятия подпрограммы «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период про-
мышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области» на 2020 - 2024 годы, являющейся 
приложением 10(2) к государственной программе Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп, руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок реализации мероприятий по переселению граждан из не предназначенных для проживания стро-

ений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области, уста-
новленный постановлением Правительства Иркутской области от 4 марта 2020 года № 129-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Гражданин за счет социальной выплаты вправе приобрести (построить) два и более жилых помещения.»; 
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Социальная выплата предоставляется один раз при соблюдении следующих условий ее использования:
1) гражданин приобрел жилое помещение (жилые помещения), либо заключил договор (договоры) участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома (далее – договор участия в долевом строительстве) или соглашение (договор) (со-
глашения (договоры)), на основании которого (которых) произведена уступка прав требований участника долевого строи-
тельства по договору участия в долевом строительстве (далее – договор об уступке), либо заключил договор (договоры) 
строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома (далее – договор строительного подряда);

2) жилое помещение (жилые помещения), приобретенное (построенное) (приобретенные (построенные)) гражданином 
с использованием социальной выплаты, оформлено (оформлены) в общую собственность гражданина и членов его семьи 
или сторонами договора об уступке, договора строительного подряда является гражданин и члены его семьи.»;

3) подпункт 3 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«3) договор (договоры) купли-продажи жилого помещения, на которое в установленном законодательством порядке 

зарегистрирован переход права собственности к гражданину (гражданам), с указанием реквизитов счета продавца, дого-
вор участия в долевом строительстве либо договор об уступке, зарегистрированные в установленном законодательством 
порядке, с указанием реквизитов счета застройщика либо счета эскроу и документ, подтверждающий уведомление за-
стройщика о смене участника долевого строительства, - в случае использования социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или уплату первоначального взноса;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 В соответствии со статьей 35 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан и права участия в 
референдуме граждан Российской Федерации» Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области информирует о списке избирательных 
объединений, имеющих право принимать участие в 
выборах в органы местного самоуправления, назначенных 
на 19 сентября 2021 года на следующих территориях 
Иркутской области: г. Иркутск, г. Братск, г. Свирск, г. Зима, 
Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Бодайбинский, 
Боханский, Братский, Жигаловский, Заларинский, 
Иркутский, Катангский, Качугский, Нижнеудинский, 
Нижнеилимский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, 
Тайшетский, Тулунский, Усть-Илимский, Усть-Кутский, Усть-
Удинский, Черемховский, Чунский, Шелеховский районы 
 

№ Полное наименование
Политические партии

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

10 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
11 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
12 Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
13 Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
14 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
15 Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
16 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
17 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
18 Политическая партия «Гражданская Платформа»
19 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
20 Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
21 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
22 Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
23 Политическая партия «Партия Возрождения России»
24 Политическая партия «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу»
25 Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»

26
Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над 
животными»

27 Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
28 Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»
29 Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»
30 Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
31 Политическая партия «Партия прямой демократии»
32 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

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

2
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

3 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

4
Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ» в Иркутской области

5
Иркутское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 

6 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
7 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
8 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области

9
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской 
области

10
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

11
Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» в 
Иркутской области

12
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Иркутской области 

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

14
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

15 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Иркутской области 
16 Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Иркутской области
17 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»
18 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Иркутской области                                                                                                                  

19
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

20
Иркутское региональное отделение политической партии «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных 
ресурсов - Народу»

21
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная партия России» в Иркутской 
области

22
Региональное отделение Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и 
пенсионеров, против насилия над животными» в Иркутской области

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

24
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Альтернатива для России (Партия 
Социалистического Выбора)»

25
региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу» в 
Иркутской области

26 Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Иркутской области

27
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

28 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
29 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия прямой демократии»

30 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

Местные отделения политических партий
1 Иркутское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ Полное наименование

2
Иркутское городское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

3
Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ в Ленинском округе города Иркутска Иркутской области

4
Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ в Октябрьском округе города Иркутска Иркутской области

5
Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ в Правобережном округе города Иркутска Иркутской области

6
Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ в Свердловском округе города Иркутска Иркутской области

7
Иркутское городское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

8
Ленинское первичное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

9
Октябрьское первичное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

10
Правобережное первичное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

11
Свердловское первичное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

12 Местное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в МО «Город Иркутск» 

13 Братское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14
Братское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

15
Местное отделение Социалистистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ» в городе Братске Иркутской области

16 Братское городское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

17 Местное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в МО «Город Братск» 

18 Свирское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19
Черемховское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

20
Местное отделение Социалистистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ» в городе Свирске Иркутской области

21 Свирское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

22 Зиминское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23
Зиминское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

24
Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ в городе Зиме Иркутской области

25
Зиминское городское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

26 Аларское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

27
Аларское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

28 Аларское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

29
Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ в муниципальном образовании «Аларский район» Иркутской области

30 Балаганское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

31
Балаганское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

32
Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ в Балаганском районе Иркутской области

33 Балаганское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

34 Баяндаевское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

35
Баяндаевское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

36 Баяндаевское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

37
Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ в муниципальном образовании «Баяндаевский район» Иркутской области

38 Бодайбинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

39
Бодайбинское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

40
Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ в Бодайбинском районе Иркутской области

41 Бодайбинское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

42 Боханское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

43
Боханское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

44 Боханское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

45
Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ в муниципальном образовании «Боханский район» Иркутской области

46 Братское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

47
Братское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

48
Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ в Братском районе Иркутской области

49 Братское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

50 Жигаловское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

51 Жигаловское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

52
Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ в Жигаловском районе Иркутской области

53 Заларинское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

54
Заларинское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

55 Заларинское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

56
Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ в Заларинском районе Иркутской области

57 Иркутское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

58
Иркутское районное местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

59
Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ в Иркутском районе Иркутской области

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

61 Катангское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

62
Катангское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

63
Катангское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

64
Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ в Катангском районе Иркутской области

65 Качугское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

66
Качугское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

67
Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ в Качугском районе Иркутской области

68 Качугское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

69 Нижнеудинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

70
Нижнеудинское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

71
Местное отделение Социалистистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ» в Нижнеудинском районе Иркутской области

72 Нижнеудинское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

73 Нижнеилимское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

74
Нижнеилимское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

75
Местное отделение Социалистистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ» в Нижнеилимском районе Иркутской области
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№ Полное наименование
76 Нижнеилимское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

77 Ольхонское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

78
Ольхонское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

79 Ольхонское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

80
Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ в Ольхонском районе Иркутской области

81 Местное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в МО «Ольхонский район» 

82 Осинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

83
Осинское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

84 Осинское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

85
Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ в муниципальном образовании «Осинский район» Иркутской области

86 Слюдянское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

87
Слюдянское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

88
Местное отделение Социалистистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ» в Слюдянском районе Иркутской области

89 Слюдянское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

90 Тайшетское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

91
Тайшетское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

92
Местное отделение Социалистистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ» в Тайшетском районе Иркутской области

93 Тайшетское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

94 Тулунское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

95
Тулунское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

96
Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ в Тулунском районе Иркутской области

97
Тулунское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

98 Усть-Илимское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

99
Усть-Илимское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

100
Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ в Усть-Илимском районе Иркутской области

101
Усть-Илимское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

102 Усть-Кутское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

103
Усть-Кутское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

104
Местное отделение Социалистистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ» в Усть-Кутском районе Иркутской области

105 Усть-Кутское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

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

107
Усть-Удинское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

108
Местное отделение Социалистистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ» в Усть-Удинском районе Иркутской области

109 Усть-Удинское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

110 Местное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в МО «Усть-Удинский район» 

111 Черемховское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

112
Черемховское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

113
Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ в Черемховском районе Иркутской области

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

115 Чунское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

116
Чунское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

117
Местное отделение Социалистистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ» в Чунском районе Иркутской области

118 Чунское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

119 Шелеховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

120
Шелеховское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

121 Шелеховское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

122
Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ в Шелеховском районе Иркутской области

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

3
Общероссийская общественная организация «Общество по организации здравоохранения и общественного 
здоровья»

4
Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных 
альпинистов»

5 Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской помощи»

6
Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация специалистов по хирургическим 
инфекциям»

7 Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»
8 Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет народного контроля»
9 Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»

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

14
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество специалистов по медико-социальной 
экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии» «ВРОСЭРРИ»

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

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

19 Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Репродукции Человека»

20
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых»

21 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Кикбоксинга ВПКА России»
22 Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для инвалидов»
23 Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России»
24 Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики»
25 Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз работников культуры»
26 Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России»
27 Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»
28 Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов России»

29
Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов «Всероссийское общество 
гемофилии»

30 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация рукопашного боя»
31 Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое общество»
32 Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного спорта России»
33 Общероссийская общественная организация «Спортивная Федерация армейского рукопашного боя России»

№ Полное наименование
34 Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации»
35 Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до»
36 Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое Объединение «РОДИНА»
37 Общероссийская общественная организация «Российская академия юридических наук»
38 Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация России»
39 Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России»
40 Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»

41
Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз юристов, экономистов и 
финансистов»

42 Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и финансистов»
43 Общероссийская общественная организация «Национальный совет защиты экологии»
44 Общественная организация «Российское медицинское общество»

45
Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса «Российская 
конфедерация предпринимателей»

46 Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов России»
47 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесторов»
48 Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России»
49 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России
50 Общероссийская общественая организация инвалидов « Всероссийское общество глухих «
51 Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское молодежное объединение России»
52 Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов России»
53 Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации»
54 Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников России»

55
Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации»

56
Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветительское и правозащитное общество 
«Мемориал»

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

62
Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и 
внутренних войск России

63 Общероссийская общественная организация «Российский союз офицеров запаса»
64 Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов»
65 Общероссийская общественная организация «Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России»
66 Общероссийская общественная организация «Союз Дизайнеров России»
67 Общероссийская общественная организация «Российское общество историков-архивистов»
68 Общероссийская общественная организация «Общероссийское объединение корейцев»
69 Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России»
70 Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России»
71 Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»
72 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы»
73 Общероссийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности»
74 Общероссийская общественная организация писателей «Литературное сообщество писателей России»
75 Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»
76 Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослужащих России»
77 Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России»
78 Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России»
79 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах»
80 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообладателей»
81 Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России»
82 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
83 Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук»
84 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»
85 Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд «КРАСНО-БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
86 Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления»
87 Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

88
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов 
Государственной премий «Трудовая доблесть России»

89 Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия»

90
Общероссийская общественная организация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ»

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

95
Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных ценностей 
узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России «Всероссийский Конгресс узбеков, 
узбекистанцев»

96 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы
97 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун»
98 Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая организация России»
99 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры

100 Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых»
101 Общероссийская общественная организация «Общество Врачей России»
102 Общероссийская общественная организация трансплантологов «Российское трансплантологическое общество»
103 Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи»

104
Общероссийская общественная организация «Центр противодействия коррупции в органах государственной 
власти»

105 Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация Панкратиона»

106
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация школьного 
спорта»

107 Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусствоведов»

108
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская Федерация восточных 
единоборств глухих»

109
Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз чир 
спорта и черлидинга России»

110 Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз любителей немецкой овчарки»

111
Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»

112
Общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и 
продажам»

113
Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная организация «Союз карате-до 
России»

114 Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды»

115
Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологических 
заболеваний «Российская наркологическая лига»

116 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Предпринимателей»
117 Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских Общин»
118 Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана»

119
Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды «Общественный экологический 
контроль России»

120 Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова»
121 Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»
122 Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров»

123
Общероссийская общественная организация «Федерация спортивно-прикладного собаководства в системе 
Российской Кинологической Федерации
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№ Полное наименование
124 Общероссийская общественная организация «Российский клуб финансовых директоров»
125 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация нокдаун каратэ России»

126
Общероссийская общественная организация содействия защите прав граждан и безопасности общества 
«Безопасное Отечество»

127 Общероссийская общественная организация «Российское общество симуляционного обучения в медицине»
128 Общероссийская общественная организация «Федерация Боулспорта России»
129 Общероссийская общественная организация «Дети войны»

130
Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов 
и защите прав граждан»

131
Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей «Союз Украинцев 
России»

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

133
Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей»

134
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация функционального 
многоборья»

135 Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов «СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ»
136 Общероссийская общественная организация «Федерация сноуборда России»

137
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК «РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ»

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

142
Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую Федерацию 
«Инвестиционная Россия»

143
Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи «ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА 
- МОЁ ОТЕЧЕСТВО»

144
Общероссийская общественная организация по вовлечению молодежи в развитие территорий «Городские 
реновации»

145 Всероссийская общественная организация «Общество герниологов»

146
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ 
ВОРКАУТА РОССИИ»

147 Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация гандбола глухих России»

148
Общероссийская общественная молодёжная организация в поддержку молодёжных инициатив «Ленинский 
коммунистический союз молодёжи Российской Федерации»

149 Общероссийская общественная организация «Объединение мотоциклистов России Мото-Справедливость»

150
Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди населения «Общество 
трезвенников»

151
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН-
РУКОВОДИТЕЛЕЙ «АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ»

152 Общероссийская общественная организация «Экологическая палата России»
153 Общероссийская общественная организация «Ассоциация антропологов и этнологов России»

154
Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок «Объединение 
Перевозчиков России»

155
Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации научных, социальных 
инициатив и программ патриотического воспитания граждан «Во славу Отечества»

156
Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-исторического наследия «Диалог 
цивилизаций «Кыргызский конгресс»

157 Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

158
Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и интересов ветеранов 
боевых действий «Ветераны боевых действий России»

159
Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупционных инициатив 
«Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией»

160 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация Брейк-данса»
161 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация бодибилдинга России»
162 Общероссийская общественная организация «Содружество ветеранов спорта России»

163
Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-патриотическому 
развитию детей и молодежи «Российский Союз Православных Единоборцев»

164
Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы дошкольного 
образования «Воспитатели России»

165
Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество интеграции и адаптации 
инвалидов»

166
Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по профилактике и лечению 
опухолей репродуктивной системы»

167
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Всероссийская 
Федерация гонок с препятствиями»

168
Общероссийская общественная организация «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые 
резервы»

169
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество социальной поддержки 
инвалидов»

170 Общероссийская общественная организация «Российское гидрометеорологическое общество»

171
Общероссийская общественная организация «Всероссийское объединение поддержки молодежи в регионах 
«Прогресс 2030»

172 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация КЮШО России»

173
Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских антикоррупционных инициатив 
«Комиссия по борьбе с коррупцией»

174
Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество социально-трудовой адаптации и 
реабилитации»

175 Общероссийская общественная организация военных инвалидов «ВоИн»

176
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация автомодельного спорта 
России»

177 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская Федерация петанка»

178
Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной деятельности «Судебно-экспертная 
палата Российской Федерации»

179 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Шорт хоккея России»

180
Общероссийская общественная организация содействия сохранению животного мира «Российское биологическое 
общество»

181
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация развития спорта шашки «Содружество 
шашистов России»

182 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация армреслинга (спорт глухих)»

183
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация по развитию высокоточной винтовочной 
стрельбы «Федерация Ф-класса России»

184 Общероссийсская общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация Хапкидо России»

185
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество социальной поддержки детей 
инвалидов»

186
Общероссийская общественная организация ветеранов органов управления по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны

187
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация Косики 
каратэ»

188 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация шахбокса» России»

189
Общероссийская общественная организация содействия развитию фелинологии «Российское Фелинологическое 
общество»

190 Общероссийская общественная организация кинологов «Кинологический центр «Элита»
191 Общероссийская общественная организация инвалидов боевых действий и военной службы

192
Общероссийская Общественная Организация по Развитию Спорта, Политики и Культуры Российской Федерации 
«ЗВЕЗДА РОССИИ»

193
Общероссийская общественная организация содействия развитию и поддержки сферы занятости и управления 
персоналом «Кадровый работник»

194
Общероссийская общественная организация содействия развитию культуры и искусства «Объединение 
дизайнеров России»

195
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация по развитию азиатских боевых искусств 
«Федерация НОМАД ММА России»

196 Общероссийская общественная организация «Общество гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей»
197 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация мыльного футбола России»

198
Общероссийская общественная организация политического просвещения и инициатив «Молодёжь 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»

№ Полное наименование
199 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация джампинг фитнеса»

200
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация абсолютно 
реального боя»

201 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация хоккея 4х4 России»

202
Общероссийская общественная организация «Российское Содружество специалистов, преподавателей и 
студентов колледжей»

203 Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»
204 Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз - Надежда России»
205 Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства «РОССИЯ»
206 Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»
207 Общероссийское общественное движение «Российское объединение избирателей»
208 Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей «Благоденствие»
209 Общероссийское общественное движение сельских женщин России
210 Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»
211 Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая рабочая перспектива»

212
Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на основе духовных и 
исторических традиций России «Россия Православная»

213 Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум)
214 Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движение России»
215 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ»
216 Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»
217 Общероссийское общественное движение «Выбор России»
218 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России «КЕДР»
219 Общероссийское общественное движение «Российское Движение Демократических Реформ»
220 Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа»

221
Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей 
России»

222 Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
223 Общероссийское общественное движение «Путь России»
224 Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»
225 Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин России»
226 Всероссийское общественное движение «Матери России»
227 Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы»

228
Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 
движение России»

229 Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

230
Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России «Всероссийское 
созидательное движение «Русский Лад»

231 Общероссийское общественное движение «ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ»
232 Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ»
233 Всероссийское общественное движение «СТОПНАРКОТИК»

234
Общероссийское общественное движение «За социально-ответственное государство «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО 
РОССИИ»

235 Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ»

236
Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение «За патриотическое, духовно-нравственное 
воспитание молодежи «Волонтерская Рота Боевого Братства»

237 Общероссийское общественное движение тюркоязычной молодежи «ИНДЖИ» (ЖЕМЧУЖИНА)
238 Общероссийское общественное движение «Клубы исторической реконструкции России»
239 Всероссийское общественное движение наставников детей и молодежи «Наставники России»

240
Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почетных граждан, наставников и 
талантливой молодежи»

241
Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России»

242
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение 
школьников»

243 Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание»
244 Общероссийский профсоюз спортсменов России
245 Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук
246 Общероссийский профсоюз авиационных работников
247 Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
248 Общественная организация «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности»
249 Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации
250 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
251 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности
252 Российский профсоюз работников промышленности

253
Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных 
строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

254
Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, 
потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое единство»

255
Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства»

256
Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников предприятий 
гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский 
профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

257 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
258 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации
259 Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности
260 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг
261 Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринимательства
262 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности

263
Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, спорта 
и туризма Российской Федерации»

264 Конгресс российских профсоюзов
265 Профессиональный союз лётного состава России
266 Российский профсоюз докеров
267 Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный союз работников судостроения»
268 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
269 Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР)
270 Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации

271
Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской 
Федерации

272
Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и малых 
предприятий

273
Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской 
Федерации

274 Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса Российской Федерации
275 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения»
276 Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Федерации

277
Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и 
строительства

278 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
279 Общественная организация Профсоюз работников связи России
280 Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»
281 Общественная организация «Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации»

282
Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации

283 Общероссийский профессиональный союз работников культуры
284 Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской Федерации
285 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций
286 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма 
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№ Полное наименование

287
Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков 
сельскохозяйственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ»

288 Общероссийский профессиональный союз казначеев России
289 Российский профсоюз строителей и работников смежных профессий
290 Общероссийский профессиональный союз работников промышленной и экологической безопасности

291
Общероссийская общественная организация «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
РОССИИ»

292 Общероссийский Профсоюз работников малого и среднего предпринимательства «Единение»

293
Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслуживания и рабочего персонала 
«СОДРУЖЕСТВО»

294 Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятельности
 Региональные общественные объединения

1
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское общество по 
организации здравоохранения и общественного здоровья»

2
Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Иркутской 
области

3
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны»

4
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

5
Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры»

6
Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 
России»

7 Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»

8
Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профессионального союза работников 
природноресурсного комплекса Российской Федерации

9
Общественная организация «Объединение первичных профсоюзных организаций Министерства лесного 
комплекса Иркутской области»

10
Иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы между народами «Союз единых 
народов»

11 Иркутская областная общественная организация российских немцев «Возрождение»
12 Иркутская региональная общественная организация «Кризисный центр для женщин»
13 Иркутская детская региональная общественная организация «Клуб юных железнодорожников»
14 Иркутская областная молодежная общественная организация «Байкальский студенческий строительный отряд»
15 Иркутская региональная общественная организация - движение «Ветераны Комсомола»

16
Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

17
Областная общественная организация - Объединение ветеранов боевых действий органов внутренних дел 
Иркутской области

18 Иркутское региональное общественное движение содействия муниципальному развитию «Усолье»
19 Иркутское областное общественное движение «Сибирь без наркотиков»
20 Иркутская областная общественная организация «Федерация рукопашного боя»
21 Иркутская областная благотворительная общественная организация «Пища жизни»
22 Союз «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов»
23 Иркутская региональная общественная организация «Бурятский культурный центр «Туя»
24 Областная общественная организация «Иркутская областная федерация танцевального спорта»
25 Общественная спортивная организация «Федерация лыжных гонок Иркутской области»

26
Иркутская региональная общественная организация «Ассоциация по защите прав потребителей, малого и 
среднего бизнеса Приангарья»

27 Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
28 Иркутская региональная общественная организация инвалидов «Дети.Инвалиды.Старики»
29 Иркутская региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация тенниса»
30 Иркутская областная общественная организация «Федерация Киокусинкай»

31
Региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Иркутской 
области»

32 Региональная общественная организация «Федерация грэпплинга Иркутской области»
33 Иркутская областная общественная организация «Штаб студенческих трудовых отрядов «НАШ-ИРКУТСК»
34 Региональная общественная организация «Лига молодых избирателей Иркутской области»

35
региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в 
Иркутской области

36
Иркутская региональная общественная организация по защите прав собственников жилья «ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ»

37
Региональное отделение Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и 
Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» Иркутской области

38
Региональная общественная организация Молдавский национально-культурный центр Иркутской области 
«Басарабия»

39 ИРКУТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПОРТИВНЫЕ СУДЬИ»
40 Иркутская региональная общественная организация «Союз защиты прав потребителей «Канон»

41
Иркутская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства 
«Родители Сибири»

42
Профессиональный союз работников Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная 
часть министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области»

43
Физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация функционального многоборья в Иркутской 
области»

44
Иркутское региональное общественное движение социально-экономического развития Иркутской области «Лидер 
Сибири»

45 Иркутская Региональная Общественная Организация по защите прав потребителей «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»

46
Иркутская Региональная Общественная Организация Защита Экологии, Прав Граждан и Предпринимателей в 
Сфере Агропромышленного Комплекса «Созидание»

47
Иркутская региональная общественная организация «Социально-экономическое развитие прибрежных территорий 
озеро Байкал»

48
Иркутская региональная общественная организация защиты прав потребителей «Союз потребителей Иркутской 
области»

49
Иркутская региональная общественная организация «Центр поддержки и развития социальных проектов «Мыс 
доброй надежды»

50 Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная организация «Древо»
51 Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
52 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профсоюза авиаработников

53
Иркутская областная организация Общероссийского профессионального союза работников потребительской 
кооперации и предпринимательства

54
Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской области Общественной организации Профсоюза 
работников связи России

55
Иркутская областная общественная организация «Общероссийского профессионального союза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»

56 Иркутская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации
57 Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза России

58
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 
природы»

59 Иркутская областная организация профессионального союза работников лесных отраслей Российской Федерации
60 Иркутская областная организация общественной организации Профсоюза работников связи России

61
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

62 Иркутская областная организация Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

63
Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского независимого профсоюза 
работников угольной промышленности (Росуглепрофа)

64
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания 
на водах»

65 Иркутская региональная общественная экологическая организация «Совет бассейна реки Ангара»

66
Иркутская областная общественная организация - Общероссийского профессионального союза работников 
жизнеобеспечения

67 Общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области «ЮЛТАШ»

68
Иркутская областная общественная организация Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

69 Иркутская региональная общественная организация «Конно-спортивный комплекс с ипподромом «Черемушки»
70 Иркутская областная общественная организация «Иркутский детский Клуб Спелеологов «Мечта»

№ Полное наименование

71
Иркутская региональная общественная организация развития детского и молодежного туризма «Юность без 
границ»

72 Общественная патриотическая организация Иркутской области «Россияне»
73 Иркутское областное Общественное Движение «Отечеству - Справедливые налоги»
74 Иркутская региональная общественная организация «Центр социальных проектов «Мир добра»
75 Иркутская Региональная общественной организации Военно-исторический клуб «Дружина»
76 Иркутская областная общественная организация инвалидов внутренних войск органов внутренних дел
 Местные общественные объединения
1 Иркутское общественное городское женское движение «Женсовет»

2
Первичная профсоюзная организация работников Иркутского национального исследовательского технического 
Университета профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

3
Правобережная окружная (в г.Иркутске) общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов

4 Иркутский общественный фонд развития парусного спорта

5
Первичная профсоюзная организация государственного предприятия «Электросетевая компания по эксплуатации 
электрических сетей «Облкоммунэнерго» Иркутской областной организации общественной организации «Всерос-
сийский Электропрофсоюз»

6 Иркутская городская молодёжная общественная организация «Глагол»

7
Местная Иркутская общественная организация «Общество по защите прав потребителей государственных, 
муниципальных и коммунальных услуг «Большой Иркутск»

8 Иркутская городская физкультурно-просветительная общественная организация «Школа Романова»
9 Иркутская городская общественная организация «Спортивный клуб боевых единоборств «Фудо-Джитсу»

10
Иркутское городское общественное движение культурного, политического и социально-экономического развития 
города Иркутска «Наш Иркутск»

11 Иркутская городская Общественная ветеранская организация «Пограничная застава «Иркутская»

12
Иркутская городская организация Общественной организации-Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации

13
Первичная профсоюзная организация Акционерного общества «Иркутскэнергоремонт» Иркутской областной 
организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

14
Первичная профсоюзная организация открытого акционерного общества «Международный Аэропорт Иркутск» 
Общероссийского профсоюза авиационных работников

15
Ленинская окружная г. Иркутска общественная организация Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

16
Свердловская окружная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

17
Первичная профсоюзная организация Горно-металлургического профсоюза России в открытом акционерном 
обществе «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов»

18
Первичная профсоюзная организация Открытого акционерного общества «Институт по проектированию 
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока (ОАО «Сибгипробум») Профес-
сионального союза работников лесных отраслей Российской Федерации

19
Первичная профсоюзная организация публичного акционерного общества «Иркутскэнерго» Иркутской областной 
организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

20
Октябрьская окружная (в г.Иркутске) общественная организация Всероссийской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

21
Первичная профсоюзная общественная организация Публичного акционерного общества «Научно-
производственная корпорация «Иркут»

22 Иркутская городская общественная организация инвалидов
23 Иркутский Городской Комитет Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»

24
Объединенная первичная профсоюзная общественная организация А-1551 Ракетных войск стратегического 
назначения Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России

25
Первичная профсоюзная организация Закрытого акционерного общества «Байкалэнерго» Общественного объ-
единения - «Всероссийский Электропрофсоюз»

26
Иркутское городское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

27 Иркутская территориальная организация Профсоюза работников Российской Академии наук

28
БРАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ СПОРТИВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ 
АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА»

29 Братская общественная организация инвалидов по зрению и общему заболеванию «Оптимист»
30 Братская городская общественная организация «Союз ветеранов десантных войск»
31 Братская городская общественная организация «Добровольная народная дружина «Металлург»
32 Братская Городская Общественная Организация ветеранов-однополчан 666 зенитного ракетного полка

33
Первичная профсоюзная организация Общества с ограниченной ответственностью «Братское монтажное 
управление «Гидроэлектромонтаж» Общественного объединения - «Всероссийский Электропрофсоюз»

34
Первичная профсоюзная организация Акционерного общества «Братская электросетевая компания» Иркутской 
областной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

35
Первичная профсоюзная организация филиала АО «Связьтранснефть» - «Прибайкальское производственно-
техническое управление связи» Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства

36 Свирская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
37 Зиминская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
38 Зиминская городская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

39
Зиминская городская общественная организация Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

40
Аларская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

41
Баяндаевская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

42
Бодайбинская районная общественная организация Иркутской областной общественной организации 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

43
Бодайбинская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

44
Первичная профсоюзная организация Горно-металлургического профсоюза России в Обществе с ограниченной 
ответственностью Ленского ремонтного электромеханического предприятия

45
Бодайбинская городская организация Иркутской областной организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийского общества инвалидов»

46 Братская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

47
Первичная профсоюзная организация Филиала «Братскаэроконтроль» Регионального государственного предпри-
ятия «Иркутскаэроконтроль» Профессионального союза авиаработников радиолокации, радионавигации и связи 
России

48
Братская районная организация Общественной организации-Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации

49
Братское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

50
Братская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

51
Жигаловская районная общественная организация по оказанию помощи незащищенным слоям населения, и 
духовно - нравственного воспитания общества «Живи Сердцем»

52
Жигаловская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

53
Заларинская районная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

54
Заларинское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

55
Местная поселковая общественная организация поддержки гражданских инициатив «Тыретский гражданский 
союз»

56
Иркутская районная организация Общественной организации-Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации

57
Иркутская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

58 Общественная организация «Иркутский районный «Совет Женщин»
59 Катангская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
60 Качугская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

61
Нижнеудинская районная организация Иркутской областной организации общественной организации 
Всероссийского Общества Инвалидов (ВОИ)

62
Нижнеудинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

63
Нижнеудинская районная организация Общественной организации - Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации
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№ Полное наименование

64
Нижнеилимская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

65
Нижнеилимская районная организация Иркутской областной организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов»

66
Нижнеилимское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

67
Ольхонская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных и 
правоохранительных органов

68
Ольхонская районная организация Иркутской областной организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

69 Ольхонская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 
70 Осинская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

71
Слюдянское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

72 Слюдянская районная общественная организация ветеранов боевых действий

73
Слюдянская районная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов

74
Первичная организация профсоюза Тайшетской районной больницы Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

75
Бирюсинская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

76 Тайшетская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

77
Тайшетская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

78 Общественная организация «Совет женщин Тайшетского района»

79
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РАЗРЕЗ ТУЛУНУГОЛЬ» РОССИЙСКОГО НЕЗАВИСИМОГО 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

80 Молодежная и детская общественная организация «СПЕКТР» Тулунского муниципального района

№ Полное наименование

81
Тулунское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

82
Усть-Илимское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

83
Усть-Кутская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

84
Усть-Кутская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

85 Общественное движение гражданских инициатив Усть-Кутского района «ЕДИНСТВО»

86
Усть-Кутское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

87
Усть-Удинская районная организация Общественной Организации-Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации

88
Усть-Удинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

89
Черемховское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

90
Черемховская районная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

91 Независимый профсоюз медицинских работников Чунского района Иркутской области
92 Чунская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

93
Шелеховское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

94
Шелеховская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

95
Первичная профсоюзная организация муниципального унитарного предприятия «Шелеховские тепловые сети» 
Иркутской областной организации Общественной организации «Всероссийский Электопрофсоюз»

96
Первичная профсоюзная организация Горно-металлургического профсоюза России в филиале «Иркутский 
алюминиевый завод» Открытого акционерного общества «Сибирско-Уральская алюминиевая компания»

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
1 июля 2021 года                                                                                         № 25-мпр                                                   

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по молодежной политике  
Иркутской области от 24 августа 2020 года № 35-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 24 августа 2020 года № 35-мпр 

«Об утверждении Положения о региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» в 2020 
году» (далее – Положение) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «в 2020 году» исключить;
2) в пункте 1 слова «в 2020 году» исключить;
3) в Положении о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»:
в пункте 1 слова «в 2020 году» исключить; 
в пункте 2 слова «в 2020 году» исключить;
в пункте 3 слово «Конкурса» заменить словами «регионального этапа»;
в пункте 4 слова «Партнерами конкурса выступают Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в Иркутской области» заменить словами «Партнерами регионального этапа выступают Фонд поддержки и 
развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес»»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Участниками регионального этапа могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет (вклю-

чительно), проживающие на территории Иркутской области и осуществляющие предпринимательскую деятельность на 
территории Иркутской области.»;

пункт 8 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) являться самозанятым, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации поряд-

ке.»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ограничений по сроку государственной регистрации индивидуального предпринимателя, самозанятого или юри-

дического лица не предусмотрено.»;
пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. В региональном этапе могут участвовать несколько физических лиц, являющихся учредителями одного юриди-

ческого лица и представляющих совместный бизнес. Такие участники должны указать, что подаваемая заявка является 
коллективной, участника, совместно с которым подается заявка и участника, который будет представлять предпринима-
тельскую практику (доля которого в уставном (складочном) капитале данного юридического лица составляет не менее 30 
процентов).»; 

в пункте 11 слово «конкурсе» заменить словом «этапе»;
в абзаце первом пункта 12 первое предложение исключить; 
в абзаце первом пункта 26 слова «Социальное предпринимательство» заменить словами «Предпринимательство в 

социальной сфере»;
дополнить пунктом 301 следующего содержания: 
«301. Номинация «Международное предпринимательство». Участвовать в номинации могут предприниматели, чья 

деятельность ориентирована на зарубежный рынок. Участнику данной номинации необходимо иметь филиал или пред-
ставительство юридического лица за пределами Российской Федерации.

Критерии оценки:
Критерий оценки Баллы

1. Финансовые показатели от 0 до 25
2. Управленческие способности от 0 до 10

3. Конкурентоспособность от 0 до 20
4. Инструменты продвижения от 0 до 15

5. Инновационный подход от 0 до 10
6. Количество рабочих мест от 0 до 10

7. Логика и убедительность изложения от 0 до 10
 Максимальная итоговая оценка 100

»;
дополнить пунктом 302 следующего содержания: 
«302. Номинация «Самозанятые». Участвовать в номинации могут самозанятые, зарегистрированные в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке и использующие налоговый режим «налог на профессиональный 
доход».

Критерии оценки:
Критерий оценки Баллы

1. Финансовые показатели от 0 до 25
2. Импортозамещение от 0 до 15

3. Конкурентоспособность от 0 до 20
4. Инструменты продвижения от 0 до 15

5. Инновационный подход от 0 до 15
6. Логика и убедительность изложения от 0 до 10

 Максимальная итоговая оценка 100

»;

подпункт 1 пункта 31 изложить в следующей редакции: 
«1) Финансовые показатели – оборот компании и объем чистой прибыли, а также позитивной динамики показателей 

рентабельности, роста доходов, свидетельствующих о стабильности и развитии бизнеса;»;
пункт 35 изложить в следующей редакции: 
«35. Организатор направляет уведомления победителям регионального этапа о сроках и порядке участия в федераль-

ном этапе Конкурса на адрес электронной почты победителей не позднее чем за 10 календарных дней до начала подачи 
заявок на федеральный этап Конкурса.»

в Приложении 1 к Положению:
абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Номинация «Предпринимательство в социальной сфере»;
дополнить пунктами 9-10 следующего содержания: 
«9. Номинация «Международное предпринимательство»

Сведения об участнике
Муниципальное образование Иркутской области
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Образование
Мобильный телефон
Адрес электронной почты
(е-mail)
Профиль в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram, 
блог/личный сайт

Сведения о бизнесе
Наименование (краткое и полное)
Организационно-правовая форма
Виды экономической деятельности согласно ОКВЭД
ИНН
Год основания компании
Опишите основную идею Вашего бизнеса в одном-двух предложениях 
(это описание будет дословно воспроизводиться в презентационных 
материалах о Вашем проекте)
Интернет-сайт компании (при наличии)
Миссия компании (при наличии)
Становление бизнеса
Опишите краткую историю Вашего бизнеса, в том числе исходную идею, этапы становления бизнеса, источники перво-
начального капитала, имевшие место риски и существенные препятствия, которые были преодолены, а также ключевые 
показатели успеха (не более 1000 символов).

Финансовые показатели
Перечислите основные финансовые показатели: оборот компании, объем чистой прибыли, среднемесячная выручка от 
реализации, среднемесячные расходы за два последних года; отразите динамику показателей рентабельности, доходов 
за два последних года (не более 1000 символов).
Примечание: для организации моложе двух лет данные указываются за период существования бизнеса.

Управленческие способности
Опишите свои предпринимательские качества: умение управлять рисками, способность принимать решения в условиях 
неопределенности, способность к организации и руководству коллективной деятельностью, способность создать и реа-
лизовать эффективную бизнес-модель, генерировать и внедрять передовые идеи, способствующие увеличению прибыли 
организации и уменьшению издержек, и т.п. Опишите свой опыт работы, специальные навыки, основные достижения и 
т.д. (не более 1000 символов).

Конкурентоспособность
Опишите главные преимущества Вашей бизнес-модели, по сравнению с конкурентами (не более 1000 символов).

Инвестиционная привлекательность
Опишите производственные, финансовые, управленческие и коммерческие характеристики Вашего бизнеса, которые 
свидетельствуют о целесообразности и необходимости осуществления инвестиций в него (не более 1000 символов).

Инновационный подход
Опишите, как поддерживается инновационный подход к разработке и внедрению основных продуктов или услуг, развитию 
бизнеса (не более 1000 символов).

Количество рабочих мест 
Укажите среднюю численность работников за прошедший год.

Планы на будущее
Отразите видение Вашего бизнеса через 3 года, 5 лет, 10 лет. Представьте планы относительно будущего организации, 
демонстрирующие Ваши навыки краткосрочного и долгосрочного планирования (не более 1000 символов).

Ссылка на видеопрезентацию Вашей предпринимательской практики
Прикрепите ссылку на видеопрезентацию Вашей предпринимательской практики. Видеопрезентация должна наиболее 
полно раскрывать Вашу предпринимательскую практику.

Я согласен с условиями регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», определен-
ными в Положении о нем. Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю Оргкомитету Конкурса свое письменное согласие на обработку моих персональных данных. 
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных. Под персональными данными подразумевается любая информация, 
содержащаяся в заявке участника Конкурса, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование, 
доходы и любая другая информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

»
 10. Номинация «Самозанятые»

Сведения об участнике
Муниципальное образование Иркутской области
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Образование
Мобильный телефон
Адрес электронной почты 
(е-mail)
Профиль в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, Twitter, 
Instagram, блог/личный сайт

Сведения о бизнесе
Наименование (краткое и полное)
Организационно-правовая форма
Виды экономической деятельности согласно ОКВЭД
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений 
материалов оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

Акционерное общество «Ангарский завод полимеров» (АО «АЗП») совместно с администрацией 
Ангарского городского округа (АГО) в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Установка удаления кокса из закалочного масла», включая техническое задание (ТЗ) 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее ОВОС).

Название, цель, и месторасположение намечаемой деятельности: строительство объекта «Уста-
новка удаления кокса из закалочного масла» с целью фильтрации закалочного масла на производстве 
этилена и пропилена установки ЭП-300 цеха 124/125 объекта 1926, намечается на территории действую-
щего производства АО «АЗП» по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, 
квартал 8, цех 124/125, об. 1926. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АЗП», 665830, Иркутская область, 
г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, генеральный директор – Швецов Евгений Евге-
ньевич.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес: 665835, 
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58. Тел.: (3955) 67-67-30. 

Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-
троля управления по общественной безопасности администрации АГО (адрес: 665830, Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, совместно 
с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Место проведения общественных обсуждений – здание Администрации АГО по адресу: г. Ангарск, 

59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)526016, 504161.
Примерные сроки проведения ОВОС июль – ноябрь 2021 года, включая:
1 этап – предоставление первоначальной информации, составление и обсуждение проекта ТЗ на про-

ведение ОВОС, ознакомление общественности и направление замечаний и предложений: 16.07.2021 г. 
– 16.09.2021 г.

Общественные слушания по 1 этапу назначены на 16.08.2021 г. в 10 ч. 00 мин. 
Результатом общественных обсуждений 1 этапа будет утверждение ТЗ на проведение ОВОС.
2 этап – проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка пред-

варительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности и направление замечаний и 
предложений: 06.09.2021 г. – 20.10.2021 г. 

Общественные слушания по 2 этапу назначены на 20.09.2021 г. в 10 ч. 00 мин.
Результатом общественных обсуждений 2 этапа будет окончательный вариант материалов по ОВОС.
3 этап (при необходимости) – подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и 

информации, поступивших от заинтересованной общественности на стадии обсуждения.
Место доступности материалов для ознакомления и приема замечаний и предложений на всех эта-

пах проведения ОВОС:
- по адресу – 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19), 

кабинет 333, тел. 8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, обед с 13.00 до 14.00 
(местное время);

- на сайте Администрации АГО – по ссылке https://angarsk-adm.ru/Главная/ Городской округ/ Эколо-
гия/ Общественные обсуждения/ Замечания и предложения от граждан в электронном виде.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций принимаются в письменном и 
электронном виде с занесением Ф.И.О. и контактных данных в Журнал замечаний и предложений.

ТЗ на проведение ОВОС будет доступно для общественности в течение всего времени проведения 
оценки воздействия на окружающую среду.

ИНН
Год основания компании
Опишите основную идею Вашего бизнеса в одном-двух 
предложениях (это описание будет дословно воспроизводиться 
в презентационных материалах о Вашем проекте)
Интернет-сайт компании (при наличии)
Миссия компании (при наличии)
Становление бизнеса
Опишите краткую историю Вашего бизнеса, в том числе исходную идею, этапы становления бизнеса, источники 
первоначального капитала, имевшие место риски и существенные препятствия, которые были преодолены, а также 
ключевые показатели успеха (не более 1000 символов).

Финансовые показатели
Перечислите основные финансовые показатели: оборот компании, объем чистой прибыли, среднемесячная выручка от 
реализации, среднемесячные расходы за два последних года; отразите динамику показателей рентабельности, доходов 
за два последних года (не более 1000 символов).
Примечание: для организации моложе двух лет данные указываются за период существования бизнеса.

Управленческие способности
Опишите свои предпринимательские качества: умение управлять рисками, способность принимать решения в условиях 
неопределенности, способность к организации и руководству коллективной деятельностью, способность создать и 
реализовать эффективную бизнес-модель, генерировать и внедрять передовые идеи, способствующие увеличению 
прибыли организации и уменьшению издержек, и т.п. Опишите свой опыт работы, специальные навыки, основные 
достижения и т.д. (не более 1000 символов).

Конкурентоспособность
Опишите главные преимущества Вашей бизнес-модели, по сравнению с конкурентами (не более 1000 символов).

Импортозамещение
Опишите свою деятельность с точки зрения производства товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими субъектами предпринимательства

Инновационный подход
Опишите, как поддерживается инновационный подход к разработке и внедрению основных продуктов или услуг, 
развитию бизнеса (не более 1000 символов).

Планы на будущее
Отразите видение Вашего бизнеса через 3 года, 5 лет, 10 лет. Представьте планы относительно будущего организации, 
демонстрирующие Ваши навыки краткосрочного и долгосрочного планирования (не более 1000 символов).

Ссылка на видеопрезентацию Вашей предпринимательской практики
Прикрепите ссылку на видеопрезентацию Вашей предпринимательской практики. Видеопрезентация должна наиболее 
полно раскрывать Вашу предпринимательскую практику.

Я согласен с условиями регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», 
определенными в Положении о нем. Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Оргкомитету Конкурса свое письменное согласие на обработку моих 
персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Под персональными данными 
подразумевается любая информация, содержащаяся в заявке участника Конкурса, в том числе фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, образование, доходы и любая другая информация. Порядок отзыва согласия на обработку 
персональных данных мне известен.

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

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.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
                                       М.М. Цыганова

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 июля 2021 года       Иркутск              № 10-агпр

 
О внесении изменений в приложения 1, 2 к 
Методике проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области в 
архивном агентстве Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Методику проведения конкурса на замеще-

ние вакантных должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области в архивном агентстве Иркутской 
области, утвержденную приказом архивного агентства Иркут-
ской области от 24 апреля 2012 года № 2-апр (далее – Мето-
дика), следующие изменения:

1) приложение 1 к Методике после слов «гражданство 
Российской Федерации;» дополнить абзацем следующего со-
держания:

«отсутствие гражданства (подданства) иностранного го-
сударства, вида на жительство, иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства;»;

2) приложение 2 к Методике после слов «гражданство 
Российской Федерации;» дополнить абзацем следующего со-
держания: 

«отсутствие гражданства (подданства) иностранного го-
сударства, вида на жительство, иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубли-
кованию 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).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять ка-
лендарных дней после дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 
2021 года.

Осуществляющая полномочия руководителя 
архивного агентства Иркутской области  

О.В. Сыроватская

МИНИСТЕРСТВО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
5 июля 2021 года                 № 62-25-мпр

Иркутск
 
Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Иркутской области в министерстве 
экономического развития и 
промышленности Иркутской области, 
исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную 
тайну, и при назначении на которые 
конкурс может не проводиться 

В целях реализации части 3 статьи 22 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области:

1. Утвердить Перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Иркутской области в 
министерстве экономического развития и промыш-
ленности Иркутской области, исполнение должност-
ных обязанностей по которым связано с использо-
ванием сведений, составляющих государственную 
тайну, и при назначении на которые конкурс может 
не проводиться (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министер-
ства экономического развития Иркутской области 
от 25 марта 2018 года № 25-мпр «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области в министерстве эконо-
мического развития Иркутской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, и при назначении на которые кон-
курс может не проводиться».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через де-

сять календарных дней после дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 августа 2021 года. 

Министр экономического развития  
Иркутской области 

Н.Г. Гершун

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
экономического развития 
Иркутской области
от 5 июля 2021 года 
№ 62-25-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ и 
промышленности ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ПО КОТОРЫМ СВЯЗАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, И ПРИ 

НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ КОНКУРС МОЖЕТ 
НЕ ПРОВОДИТЬСЯ

1. Заместитель министра.
2. Начальник управления. 
3. Начальник отдела в управлении.
4. Заместитель начальника отдела в управлении.
5. Начальник отдела1.
6. Заместитель начальника отдела2.
7. Ведущий советник.
8. Советник.

Министр экономического развития  
Иркутской области 

Н.Г. Гершун

1  Должность в отделе, являющимся самостоятель-
ным структурным подразделением министерства 
экономического развития и промышленности 
Иркутской области

2 Должность в отделе, являющимся самостоятель-
ным структурным подразделением министерства 
экономического развития и промышленности 
Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
29 июня 2021 года          Иркутск                   № 58-8-мпр

О внесении изменений в Положение о порядке 
осуществления выплаты стимулирующего характера 
руководителю специализированной некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской области»

В соответствии указом Губернатора Иркутской области от 19 февра-
ля 2021 года № 46-уг «О внесении изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области», постановлением 
Правительства Иркутской области  от 1 марта 2021 года  № 123-пп «О 
министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области», руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке осуществления выплаты стимули-

рующего характера руководителю специализированной некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркут-
ской области», утвержденное приказом министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области от 16 июля 2020 года № 58-26-
мпр, следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и 
энергетики»;

2) в абзаце втором пункта 8 слова «, энергетики и транспорта» заме-
нить словами «и энергетики»;

3) в пункте 9 слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и 
энергетики»;

4) в строке 4 Перечня показателей эффективности деятельности руко-
водителя специализированной некоммерческой организации «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов Иркутской области», за квартал, 
являющегося приложением 1, слова «, энергетики и транспорта» заменить 
словами «и энергетики»;

5) в строке 4 Перечня показателей эффективности деятельности ру-
ководителя специализированной некоммерческой организации «Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов Иркутской области», за год, 
являющегося приложением 2, слова «, энергетики и транспорта» заменить 
словами «и энергетики».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

Министр жилищной политики,  
энергетики и транспорта Иркутской области

А.Н. Никитин


