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официальная информация
ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 
о деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области за 2021 год 
Продолжение. Начало в № 60, 61

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников.

В ходе проверки Уполномоченным было установлено нарушение прав работников, относящихся к категории «прочий 
персонал» (уборщики служебных помещений приемного отделения). Следует отметить, что указанные работники до 2018 
года занимали в учреждении должности санитаров, относящиеся к категории младшего медицинского персонала, затем 
были переведены работодателем на должности уборщиков служебных помещений.  

В соответствии со статьей 195.3 ТК РФ профессиональные стандарты обязательны для применения работодателями 
в части содержащихся в них требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой 
функции, установленных трудовым законодательством. В остальных случаях профессиональные стандарты носят рекомен-
дательный характер.

Также медицинским работникам, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, полагается: оплата тру-
да в повышенном размере (ст. 147 ТК РФ); сокращенная продолжительность рабочего времени и ежедневной работы (ст. 92 
ТК РФ); дополнительный оплачиваемый отпуск (ст.ст. 117 и 350 ТК РФ); выдача молока или других равноценных пищевых 
продуктов - 0,5 л за смену или по заявлениям работников компенсационная выплата в размере, эквивалентном стоимости 
молока или других равноценных пищевых продуктов, если это предусмотрено коллективным и (или) трудовым договором 
(ст. 222 ТК РФ, Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 45н от 16 февраля 2009 года). 

Исходя из смысла перечисленных норм действующего законодательства следует, что эти гарантии и компенсации рас-
пространяются лишь на работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, к которым не могут быть 
отнесены работники, относящиеся к категории «прочие рабочие», «прочий персонал». 

В связи с этим, права работников - уборщиков служебных помещений приемного отделения, относящихся к категории 
прочий персонал (рабочие) на безопасные условия труда и справедливую заработную плату грубо нарушены. 

Вместе с тем, следует отметить, что данные нарушения были устранены учреждением после проведенной Уполномо-
ченным проверки.

В ходе проверки также установлено, что при переходе учреждения на новую систему оплаты труда (с 1 ноября 2019 
года) у работников поликлиники, терапевтического отделения, относящихся к категории среднего медицинского персонала 
уменьшился размер заработной платы. 

Из анализа начислений по заработной плате отдельным сотрудникам поликлиники следует, что при увеличении раз-
мера должностного оклада в 2019 году, был существенно снижен размер начисляемых работникам ежемесячных стимули-
рующих выплат. 

К примеру, у работника смотрового кабинета поликлиники К. в период 2013-2017 гг. размер должностного оклада 
составлял 3 тыс. руб., а общий размер ежемесячной заработной платы достигал в среднем от 26 до 35 тысяч рублей. В 
настоящее время размер должностного оклада работника составляет 9 тыс. руб., при этом размер заработной платы по 
основной должности в смотровом кабинете составляет 17 - 18 тысяч рублей. С учетом оказания платных услуг общий раз-
мер заработной платы К. составил от 21 до 24 тыс. руб. (на руки), что полностью подтверждено расчетными листками по 
заработной плате. 

Таким образом, размер заработной платы работников поликлиники и терапевтического отделения не достигал (поме-
сячно) установленного целевого показателя на 2021 год в размере 38 880 руб., что противоречит Указу Президента России 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», предусматривающего 
увеличение размера средней заработной платы среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы 
в регионе. 

В связи с этим, Уполномоченный направил в адрес главного врача учреждения Заключение с рекомендациями по 
устранению нарушений трудовых прав работников.

По рекомендациям Уполномоченного учреждением приняты меры в части устранения нарушений трудовых прав работ-
ников физиотерапевтического отделения, положение об оплате труда приведено в соответствие с нормами действующего 
трудового законодательства, восстановлены права уборщиков служебных помещений приемного отделения, относящихся к 
категории прочий персонал (рабочие), также принята во внимание необходимость достижения установленного целевого по-
казателя средней заработной платы среднего медицинского персонала поликлиники и терапевтического отделения в целях 
безусловного выполнения Указа Президента России от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики».

 Однако рекомендации Уполномоченного в части принятия учреждением мер по обеспечению взаимодействия с работ-
никами в рамках социального партнерства в сфере труда, направленные на обеспечение согласования интересов работни-
ков и работодателя по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, 
а также учету мнения представительного органа работников, представляющего интересы всех или большинства работников 
при принятии локальных нормативных актов, устанавливающих системы оплаты труда, не были восприняты со ссылкой на 
тот факт, что работодатель не вправе принудить работников вступить в первичную профсоюзную организацию.

По мнению Уполномоченного, именно отсутствие в учреждении надлежащего социального партнерства в сфере труда 
- системы взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателем, направленной на обеспе-
чение согласования интересов работников и работодателя по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений явилось одной из основных причин, способствующей нарушению трудовых прав 
работников, что привело к социальной напряженности в коллективе. 

В связи с изложенным, Уполномоченный рекомендует Правительству Иркутской области в целях усиления 
межведомственного взаимодействия и недопущения нарушения прав граждан на территории Иркутской области на 
получение своевременно и в полном объеме справедливой заработной платы:

- рассмотреть вопрос о возможности возобновления деятельности межведомственных комиссий по легали-
зации налоговой базы, действовавших при территориальных налоговых органах в муниципальных образованиях 
области (в том числе путем заключения соглашения с Управлением ФНС России по Иркутской области).

Органам местного самоуправления рекомендует рассмотреть вопрос по индексации заработной платы муни-
ципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в связи с 
ростом потребительских цен на товары и услуги. 

Уполномоченный рекомендует министерству труда и занятости Иркутской области:
-Усилить контроль за деятельностью органов местного самоуправления в ходе исполнения ими полномочий в 

сфере труда на основании Закона Иркутской области от 24 июля 2008 года № 63-оз «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда», в части соблюдения 
работодателями независимо от форм собственности положений статьи 134 ТК РФ об индексации заработной платы 
в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги как в ходе проведения уведомительной регистрации кол-
лективных договоров, так и при осуществлении контроля за выполнением коллективных договоров.

 Уполномоченный рекомендует главам (мэрам) органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области:

- Усилить контроль на подведомственных территориях за выполнением работодателями независимо от форм 
собственности требований трудового законодательства по заключению трудовых договоров в письменной форме 
(легализации трудовых отношений), выплате заработной плате в размере не ниже минимального размера оплаты 
труда, по индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

Уполномоченный рекомендует министерству здравоохранения Иркутской области провести разъяснительную 
работу среди подведомственных учреждений о необходимости учета мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации при принятии локальных нормативных актов при принятии решений об утверждении системы 
оплаты труда в учреждениях. 

3.5.2. Соблюдение прав граждан на защиту от безработицы
Безработица остается одной из острейших социальных проблем, в связи с чем в зоне особого внимания Уполномочен-

ного в 2021 году находился вопрос соблюдения конституционного права граждан на защиту от безработицы, гарантирован-
ного статьей 37 Конституции Российской Федерации.

По информации министерства труда и занятости Иркутской области в 2021 году в органы занятости населения Иркут-
ской области в целях поиска подходящей работы обратилось 93,9 тысяч граждан, трудоустроено 60% из числа обративших-
ся или 56,1 тысяч человек. 

Численность зарегистрированных безработных на 1 января 2022 года составила 11,2 тысяч человек, уровень регистри-
руемой безработицы - 1,0%.

Заявленная работодателями в органы занятости населения Иркутской области потребность в работниках для замеще-
ния свободных рабочих мест (вакантных должностей) на 1 января 2022 года составила 62,8 тысяч единиц.

На одного гражданина, состоящего на учете в органах занятости населения, приходилось 4 вакансии (напряженность 
на рынке труда составляет - 0,2 ед.). 

Министерством труда и занятости Иркутской области (далее - Минтруд) в 2021 году приняты меры по привлечению к 
работе вахтовым методом преимущественно жителей области, в том числе по замене иностранной рабочей силы в строи-
тельной, сельской, лесных отраслях, в том числе путем обучения безработных граждан по востребованным профессиям в 
указанных отраслях экономики, с постепенным уменьшением доли используемых иностранных работников.

Минтрудом в 2021 году был разработан и утвержден план мероприятий по трудоустройству граждан, проживающих в 
Иркутской области, в организации, осуществляющие работу вахтовым методом на территории Иркутской области, органи-
зовано взаимодействие центров занятости населения с работодателями по сбору сведений о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей в целях формирования и поддержки в актуальном состоянии банка вакансий. 

В результате проведенной работы вахтовым методом трудоустроено более 1 тысячи граждан, проживающих в Ир-
кутской области. По данным Минтруда, в настоящее время 51% от общей численности работающих на вахте, составляют 
жители Иркутской области. 

Несмотря на достаточно эффективную работу по содействию занятости населения в трудоустройстве, Уполномоченно-
му в ряде случаев пришлось принять меры по восстановлению нарушенных прав граждан.

В начале марта 2021 года к Уполномоченному обратилась гр-ка Г. по вопросу нарушения права на защиту от безработи-
цы. В период пандемии в сентябре 2020 года она лишилась работы, после чего дистанционно, через сайт «Работа в России» 
обратилась в центр занятости населения с заявлением о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске 
подходящей работы и признании ее безработной.

Заявление было подано по месту фактического проживания. С 2002 года заявительница постоянно работала и про-
живала с супругом и детьми в г. Иркутске, имеет временную регистрацию по месту пребывания. Вместе с тем, постоянная 
регистрация на территории РФ отсутствует, так как нет собственного жилья. 

Решением центра занятости населения гр-ка Г. была признана безработной с назначением пособия по безработице.
Впоследствии в центр занятости населения Г. была предоставлена информация о регистрации ее по месту пребыва-

ния. По результатам полученной информации заявитель была снята с учета в качестве безработной, кроме того, к ней были 
предъявлены требования о взыскании неосновательного обогащения в размере 21 748 рублей. 

Не согласившись с решением центра занятости населения, гр-ка Г. обратилась за защитой своих прав к Уполномочен-
ному. В ходе рассмотрения жалобы было установлено нарушение конституционного права гражданина на защиту от без-
работицы. В связи с чем, в адрес Минтруда был направлен запрос о проведении проверки в отношении подведомственного 
центра занятости населения в целях восстановления прав заявительницы. Однако мер по восстановлению прав принято не 
было. Кроме того, решение центра занятости населения о снятии гр-ки Г. с учета в качестве безработной было признано 
правомерным решением Свердловского районного суда г. Иркутска от 24 марта 2021 года.

Учитывая изложенное, заявительнице было оказано правовое содействие по обжалованию принятого решения суда в 
апелляционном порядке.

В частности, Уполномоченным было обращено внимание суда апелляционной инстанции на тот факт, что реализация 
гражданином права быть зарегистрированным в целях поиска подходящей работы и в качестве безработного, а также на 
осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, не должна быть по-
ставлена в зависимость от места жительства такого гражданина, соответствующего месту его регистрации. 

23 августа 2021 года Иркутским областным судом решение Свердловского районного суда г. Иркутска от 24 марта 
2021 года было отменено и принято новое решение о признании центра занятости населения о снятии Г. с учета в качестве 
безработной незаконным. 

В результате содействия Уполномоченного право гр-ки Г. на защиту от безработицы было восстановлено в судебном 
порядке.

Также Уполномоченный особо отмечает необходимость совершенствования правового регулирования отношений, воз-
никающих при реализации конституционного права граждан на защиту от безработицы. 

В прошедшем году, в рамках подготовки заключения на проект федерального закона № 1114509-7 «О внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», внесенный депутатами Государ-
ственной Думы (далее – проект закона), Уполномоченным были внесены предложения и замечания. В частности было пред-
ложено предусмотреть в проекте закона возможность принятия решения о признании гражданина, зарегистрированного в 
целях поиска подходящей работы, безработным не только по месту жительства, но и месту пребывания. 

Одним из условий признания гражданина безработным является регистрация гражданина в целях поиска подходящей 
работы в органах службы занятости по месту жительства. Следовательно, не имея подтверждения о регистрации гражда-
нина по месту жительства, в местности, на территории которой осуществляет свою деятельность государственное учреж-
дение службы занятости населения, не вправе рассматривать вопрос о признании его безработным, поскольку не наделено 
правом устанавливать юридические факты места жительства гражданина по адресу, не подтвержденному регистрацией 
(пример обращения гр-ки Г.).

Вместе с тем, регистрация или отсутствие таковой не может служить основанием ограничения или условием реа-
лизации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, кон-
ституциями (уставами) и законами субъектов Российской Федерации (Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 5 октября 2000 года № 199-о). Уполномоченным в своем заключении было отмечено, что определениями 
Конституционного Суда Российской Федерации от 6 февраля 2003 года № 105-0, от 29 сентября 2011 года № 1167-0-0 дана 
оценка требованию учета (регистрации) безработных граждан по месту жительства. Вместе с тем, учитывая, что реализация 
указанного права предполагает получение соответствующих социальных гарантий, в том числе пособия по безработице, 
законодатель вправе предусматривать в федеральном законе как порядок и условия признания гражданина безработным, 
так и определенные организационно-учетные правила. К сожалению, часть 2 статьи 3 Закона о занятости населения (в 
редакции от 19.11.2021), в части принятия решения органами службы занятости о признании гражданина, зарегистрирован-
ного в целях поиска подходящей работы, безработным, по месту жительства не претерпела изменений, что, несомненно, с 
учетом сложившейся правоприменительной практики, значительно осложняет реализацию права на защиту от безработицы 
гражданами, имеющими временную регистрацию по месту пребывания. 

Вместе с тем, Уполномоченный считает необходимым продолжить инициирование предложений по совершен-
ствованию федерального законодательства в сфере занятости населения в целях повышения эффективности реа-
лизации прав граждан на защиту от безработицы. 

Также по результатам принятых мер Уполномоченному удалось восстановить права гражданки А. 
А., являясь безработной, будучи нетрудоустроенной в течение трех месяцев (январь, февраль, март 2021 года), не имея 

иных источников дохода, обратилась в центр занятости населения города Иркутска по вопросу выдачи решения о сохране-
нии среднего месячного заработка по последнему месту работы в течение третьего месяца со дня увольнения, на основании 
части 3 статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации.

Решением центра занятости населения города Иркутска А. было отказано в выдаче решения о сохранении среднего 
месячного заработка по последнему месту работы в течение третьего месяца со дня увольнения ввиду «отсутствия обстоя-
тельств, подтверждающих исключительность случая».

Комиссией в ходе рассмотрения представленных А. документов, не было установлено наличие одного или нескольких 
обстоятельств, предусмотренных, утвержденным центром занятости населения Порядком, свидетельствующих об исключи-
тельности случая, дающего право на сохранение среднего месячного заработка за третий месяц со дня увольнения.

По итогам рассмотрения жалобы гр-ки А. Уполномоченным были установлены факты нарушения права гражданина на 
доступ к информации о деятельности государственного органа, права на равенство перед законом.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», одним из основных 
принципов обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния являются ее открытость и доступность.

Мониторинг Уполномоченным сайтов региональных центров занятости показал отсутствие информации о нормотвор-
ческой деятельности государственных органов об административных регламентах, стандартах государственных услуг в 
части принятия решений о сохранении (отказе в сохранении) среднего месячного заработка за гражданами, уволенными 
в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, а также уволен-
ным в связи с сокращением численности или штата работников организации в соответствии с частью 3 статьи 178 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

По мнению Уполномоченного данное обстоятельство привело к нарушению прав А. на доступ к информации о деятель-
ности государственного органа и, как следствие, к нарушению права на равенство перед законом.

Уполномоченным было установлено, что на уровне региона не были приняты нормативные документы, методические 
указания, разъяснения, регулирующие порядок принятия центрами занятости населения решения о сохранении (отказе в 
сохранении) среднего месячного заработка за гражданами. 

Отсутствие соответствующей информации в общем доступе, не принятие на уровне региона нормативных документов, 
методических указаний, разъяснений, регулирующих порядок принятия центрами занятости населения решения по предо-
ставлению данной государственной услуги, может свидетельствовать о наличии коррупциогенного фактора, устанавливаю-
щего для правоприменителя (центров занятости населения) необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из общих правил. 

В частности, усматривается недопустимая широта дискреционных полномочий центров занятости населения при при-
нятии решений о признании (не признании) случая исключительным с целью дальнейшей возможности реализации права 
гражданина на сохранение среднемесячного заработка. Таким образом, граждане Иркутской области оказываются в разном 
положении в зависимости от усмотрения конкретного центра занятости населения. 

По итогам рассмотрения жалобы в адрес Минтруда было направлено Заключение Уполномоченного с рекомендаци-
ями разработать нормативные документы (методические указания, разъяснения) регулирующие порядок принятия регио-
нальными центрами занятости населения решения о сохранении (отказе в сохранении) среднего месячного заработка за 
гражданами, уволенными в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуального пред-
принимателя. Уполномоченным также было рекомендовано принять меры по актуализации центрами занятости населения 
на официальном сайте министерстве труда и занятости Иркутской области информации о нормотворческой деятельности 
государственного органа по предоставлению государственных услуг в части принятия указанных решений.
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По результатам рассмотрения заключения Уполномоченного, министерством труда и занятости Иркутской области раз-
работан и утвержден распоряжением от 28 декабря 2021 года № 262-мр Порядок работы центров занятости населения 
Иркутской области по принятию решений о выплате среднего месячного заработка, который был также размещен на офи-
циальном сайте министерства. 

В результате принятых Уполномоченным мер восстановлены права граждан, проживающих на территории региона 
(неопределенного круга лиц) на равенство перед законом и доступ к информации о деятельности государственного органа 
в ходе предоставления гарантий при увольнении в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или 
штата работников организации.

В прошедшем году на постоянном контроле Уполномоченного находился вопрос соблюдения прав инвалидов в сфере 
обеспечения занятости населения.

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Иркутской области11 чис-
ленность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составила 1 285 285 человек (54% от численности населе-
ния Иркутской области), из них 31932 человека приходится на инвалидов в трудоспособном возрасте, то есть 2,5% от всего 
трудоспособного населения региона. При этом только 10871 (или 34%) инвалидов трудоспособного возраста осуществляют 
трудовую деятельность. 

На 1 января 2022 года уровень безработицы среди инвалидов составил 0,8%, что значительно меньше, чем на 1 января 
2021 года (1,4%). 

В 2021 году Центрами занятости населения трудоустроено 1516 граждан, имеющих инвалидность, из них с нарушением 
опорно-двигательной системы - 281 человек, в том числе инвалидов-колясочников - 6; с ментальными нарушениями -128 
человек, с заболеваниями органов слуха - 62 человека, заболеваниями органов зрения - 72 человека; с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями -104 человека; онкологическими заболеваниями -57 человек; интеллектуальными нарушениями - 88 
человек; иными заболеваниями - 724 человека.

Необходимо подчеркнуть, что государственная политика направлена на осуществление мероприятий, способствующих 
занятости инвалидов, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе путем принятия на себя обязательств по обе-
спечению таким гражданам дополнительных гарантий путем установления квоты для приема на работу.

В 2021 году законодательство в сфере занятости претерпело ряд изменений, в результате чего квоту по трудоустрой-
ству в отношении граждан с ограниченными возможностями нельзя будет выполнить формально. C 1 марта 2022 года всту-
пила в действие статья 13.2 Закона о занятости населения, согласно которой квота по трудоустройству граждан с инвалид-
ностью считается выполненной только после фактического приема на работу человека с ограниченными возможностями, 
что в значительной степени будет способствовать реализации прав инвалидов на труд.

По сведениям минтруда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, у которых 
численность работников превышает 100 человек, подлежит квотированию 6364 рабочих места для трудоустройства инва-
лидов.

По состоянию на 1 января 2022 года фактически создано (выделено) для трудоустройства инвалидов 6167 рабочих 
мест. Численность инвалидов, работающих в счет квоты, составила 4696 человек, таким образом, уровень заполнения кво-
тируемых рабочих мест составляет 74%.

Также на территории Иркутской области зарегистрировано 2756 работодателей с численностью работников более 35 
человек. Из общей численности зарегистрированных работодателей 2280 обязаны создать (выделить) квотируемые рабо-
чие места для трудоустройства инвалидов в рамках исполнения Закона Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-оз «Об 
отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области». 

На 1 января 2022 года альтернативными способами выполнения квоты (создание или выделение рабочих мест путем их 
аренды у другого работодателя либо иным способом в соответствии с законодательством) для приема на работу инвалидов 
воспользовались 10 работодателей, создано 141 рабочее место, трудоустроен 141 инвалид.

Особо необходимо подчеркнуть, что в 2021 году, жалоб и обращений от инвалидов, испытывающих проблемы в трудо-
устройстве в адрес Уполномоченного не поступило.

3.6. Право на безопасность
3.6.1. Право на безопасное дорожное движение

Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий продолжает лидировать среди внешних при-
чин её наступления, что требует от Уполномоченного постоянного внимания к проблемам обеспечения безопасности до-
рожного движения на территории области.

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года», в 2024 году в стране необходимо обеспечить: 

-снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на до-
рожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;

-снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до 
уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения (к 2030 году - стремление к нулевому уровню смертности).

Согласно представленным УГИБДД ГУМВД России по Иркутской области данных, в 2021 году на территории Иркут-
ской области 58 участков фактически соответствуют критериям аварийно-опасного участка (формально утвердить перечни 
аварийно-опасных участков должны владельцы дорог до 1 июля года следующим за отчетным). Тем не менее, уже сейчас 
можно говорить о том, что на территории Иркутской области количество аварийно-опасных участков по сравнению с 2020 
годом снизилось на 15% (с 68 до 58). 

При этом в 2021 году на территории Иркутской области, на дорогах общего пользования произошло 2451 дорожно-
транспортное происшествие (далее – ДТП), в результате которых погибло 324 человека. Таким образом, по сравнению с 
2020 годом количество смертей в результате ДТП возросло на 4,5 % (в 2020 году погибло 310 человек). 

Если в 2020 году в Иркутской области в результате ДТП смертность составила 13 человек на 100 тыс. населения в год 
(более чем в три раза больше утвержденного целевого показателя), то по результатам 2021 года смертность составила 13,6 
человека на 100 тыс. населения. 

Таким образом, в Иркутской области вопросы снижения смертности и травмирования граждан в результате 
ДТП, остаются крайне актуальными и требующими принятия серьезных профилактических мер.  

В результате ДТП, в 2021 году травмы различной степени тяжести получили 3040 человек.
На федеральных дорогах в Иркутской области в 2021 году произошло 374 ДТП (-6,5% от данных за 2020 г.), в которых 

погибло 137 человек (-0,7% по сравнению с 2020 г.). От общего количества ДТП на территории региона, ДТП на федераль-
ных трассах составили 15,2%, количество погибших -42,2%, количество раненых -16,8%.

На дорогах регионального значения в Иркутской области в 2021 году произошло 472 ДТП (+6,8%), в которых погибло 
103 человека (+71,7% от данных 2020 г.), и 640 человек было ранены (+7,2%). От общего количества ДТП на территории 
региона, на дорогах регионального значения произошло 19,2% ДТП, в результате которых погибло 31,8% чел., и 21% по-
страдавших получили травмы.

На дорогах местного значения на территории Иркутской области в 2021 года произошло 1605 ДТП (-10% по сравнению 
с 2020 г.), в которых погибло 84 человека (-10,6% от данных 2020 г.), 1890 человек было ранено (-10,7 от данных 2020 г.). От 

1 1 https://irkutskstat.gks.ru

общего количества ДТП на территории региона, ДТП на дорогах местного значения составили 65%, количество погибших 
26%, количество раненых -62%.

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196 ФЗ «О безопасности дорожного движения», к 
полномочиям владельцев автомобильных дорог общего пользования относится утверждение перечней аварийно-опасных 
участков дорог общего пользования. По федеральным, региональным и дорогам местного значения перечни аварийно-опас-
ных участков дорог утверждают соответствующие владельцы дорог. 

В целях повышения эффективности деятельности в сфере безопасности дорожного движения, 1 апреля 2021 года 
Губернатором Иркутской области принято Распоряжение № 93-р «Об отдельных вопросах повышения безопасности до-
рожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального и местного значения 
Иркутской области», в котором были утверждены перечни аварийно-опасных участков на дорогах общего пользования фе-
дерального, регионального и местного значения, а также распоряжение Губернатора Иркутской области от 10 марта 2021 
года № 63-р «О создании оперативного штаба по разработке ежедневных мероприятий, направленных на снижение уровня 
аварийности на автомобильных дорогах Иркутской области».

В 2021 году Уполномоченным проведен анализ по итогам 2018, 2019, 2020 годов, на предмет неоднократного признания 
одних и тех же участков дорог общего пользования Иркутской области аварийно-опасными. Так, участков дорог общего 
пользования Иркутской области, повторно признанных аварийными за указанный период, насчитывается 29. 

За 2019 и 2020 годы на указанных, неоднократно признаваемых аварийно-опасными участках, произошло 156 ДТП, 197 
человек было ранено, и 10 человек погибли.

В результаты анализа утвержденных Перечней аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспорт-
ных происшествий на территориях муниципальных образований, установлено, что зачастую одни и те же аварийно-опасные 
участки и в документах собственников дорог общего пользования и в документах территориальных подразделений ГИБДД, 
из года в год меняют свои названия, хотя зачастую, фактически аварийно-опасный участок остается на месте. 

Следует предположить, что при составлении статистики, подразделения ГИБДД не проводят сравнительный анализ 
мест концентрации ДТП с перечнями аварийно-опасных участков за прошлый год и для обозначения аварийно-опасных 
участков выбираются новые, произвольно выбираемые ориентиры. Также имеют место случаи, когда один и тот же ава-
рийно-опасный участок в следующем году делится на два отдельных аварийно-опасных участка, или наоборот, два разных 
аварийно-опасных участка по итогам следующего отчетного года объединяются. 

Отсутствие единообразного подхода к обозначению аварийно-опасных участков позволяет манипулировать со ста-
тистикой, привязывая неоднократно признаваемые аварийными участки к разным ориентирам, и в том числе скрывать 
существование стойких, длительно не устраняемых аварийно-опасных участков. Таким образом можно, путем слияния со-
седних аварийно-опасных участков (которые ранее признавались аварийно-опасными по отдельности), сокращать общее 
количество аварийно-опасных участков. 

Случаи неоднократного признания на протяжении ряда лет аварийно-опасными одних и тех же участков дорог свиде-
тельствуют об отсутствии эффективности предпринимаемых первоочередных мер профилактики ДТП, либо свидетельству-
ют и об отсутствии контроля за своевременной реализацией утвержденных мер.

Уполномоченный считает, что недопустимо утверждать первоочередные меры профилактики ДТП на аварий-
но-опасном участке, разработка и реализация которых отнесена в неопределенное будущее. 

Обращает внимание, что первоочередные меры профилактики ДТП, реализация которых отнесена на последующие 
годы, не являются первоочередными (это меры профилактики ДТП второй и последующих очередей), поскольку ДТП проис-
ходят каждый год, и затягивание реализации первоочередных мер - недопустимо.

Уполномоченный предложил руководству ГИБДД региона провести анализ повторяемости аварийно-опасных участков 
ДТП на территории Иркутской области и добиться неукоснительной реализации первоочередных мер профилактики ДТП 
по аварийно-опасным участкам в год их утверждения. Управление ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области заверило 
Уполномоченного, что сотрудниками будет изучено влияние выполненных мероприятий, направленных на ликвидацию мест 
концентрации ДТП за предыдущие годы, в том числе на ежегодно переходящих участках.

При мониторинге первоочередных мер, разработанных муниципальными образованиями, по прежнему, обращает на 
себя внимание, что разработанные меры не являются первоочередными.

Так, в планах администрации г. Иркутска по аварийно-опасному участку ул. Байкальская, д. 241 «б» (251 «б», 251, 
кольцо), «в соответствии с генеральным планом, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28 июня 2007 года № 
004-20-390583/7 (с изменениями от 3 декабря 2018 года № 006-20-510812/8 предусмотрено строительство многоуровневой 
развязки на расчетный срок генерального плана (до 2030 года).». Т.е в качестве первоочередной меры профилактики ДТП, 
администрация предложила давно запланированное строительство, которой будет реализовано к 2030 году. Стоит ли гово-
рить, что до 2030 года, перечни аварийно-опасных участков будут утверждаться еще 7 раз?

На аварийно-опасном участке в г. Иркутске по ул. Безбокова, д. 2 - д. 6 «а», по итогам 2020 года произошло 4 ДТП, 
причиной которых являлось столкновение транспортных средств. Администрация г. Иркутска, в качестве первоочередной 
меры профилактики ДТП разработала «проектирование светофорного объекта с кнопкой вызова». Т.е. первоочередная 
мера профилактики ДТП никак не связана с характером происходящих ДТП. Таких примеров достаточно и по иным муни-
ципальным образованиям.

Учитывая проведенный анализ, в адрес мэра г. Иркутска направлено письмо с результатами мониторинга ситуации и 
рекомендациями по изменению подхода при планировании первоочередных мер по профилактике ДТП на аварийно-опас-
ных участках дорог.

В 2021 году, принимая во внимание ДТП, в результате которого погибла пассажирка, выходящая из трамвая на про-
езжую часть улицы Декабрьских событий в г. Иркутске, в адрес мэра города Уполномоченным было направлено письмо с 
указанием о том, что действующим законодательством требуется обязательное обустройство остановочного пункта трам-
вая платформой, между тем, в г. Иркутске платформы для посадки и высадки пассажиров трамвая, практически везде 
отсутствуют.

По результатам рассмотрения письма Уполномоченного, в качестве эксперимента в г. Иркутске на улице Де-
кабрьских событий выполнено обустройство платформы на остановочном пункте «Площадь декабристов».

На основании вышеизложенного, Уполномоченный по правам человека в Иркутской области считает возмож-
ным рекомендовать Правительству Иркутской области активизировать деятельность штаба оперативного штаба по 
разработке ежедневных мероприятий, направленных на снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах 
Иркутской области с ежеквартальным анализом эффективности реализуемых мер. 

Органам местного самоуправления Иркутской области рекомендуется неукоснительно до 1 июля года следу-
ющего за отчетным утверждать перечни аварийно-опасных участков (своевременно запрашивая необходимую ин-
формацию в территориальных подразделениях ГИБДД). Вместе с утверждением перечней аварийно-опасных участ-
ков разрабатывать первоочередные меры профилактики ДТП, которые возможно реализовать в течение текущего 
календарного года. 

ГУВД России по Иркутской области рекомендуется:
 Проводить сравнительный анализ выявленных аварийно-опасных участков с утверждёнными перечнями ава-

рийно-опасных участков за предыдущие годы, не допуская привязки неоднократно выявленных аварийно-опасных 
участков к различным ориентирам. Осуществлять эффективный надзор за своевременностью и эффективностью 
применения разработанных мер профилактики ДТП на дорогах общего пользования в Иркутской области.

3.6.2. Право на благоприятную окружающую среду
Право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением, в соответствии со статьей 42 Конституции 
Российской Федерации относятся к числу гарантированных конституционных прав человека и гражданина. Соблюдение 
права человека на благоприятную окружающую среду закреплено в качестве ключевого принципа охраны окружающей 
среды статьей 3 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

При этом окружающая среда – это не только уникальный мир природы вокруг нас, но и вся современная инфраструкту-
ра: благоустройство населенных пунктов, в том числе состояние дорог, наличие зеленых зон, вывоз мусора, обеспеченность 
качественной водой, а также чистый воздух, то есть все без чего невозможно представить жизнь современного человека.

Уполномоченным в ежегодных докладах всегда обращалось внимание на различные аспекты, связанные с экологиче-
скими правами граждан. 

Так, в 2020 году, предметом анализа были проблемы, связанные с загрязнением атмосферного воздуха в Иркутской 
области, утилизацией и вывозом твердых бытовых отходов, решением экологических проблем Байкальской природной тер-
ритории, в том числе в части предотвращения загрязнения береговой зоны и водной акватории озера Байкал недостаточно 
очищенными сточными водами, в 2019 году – проблемам сохранения лесов и лесовосстановлению, а также угрозе техноген-
ного характера, связанной с аварийной ситуации на территории промышленной площадки Усольехимпрома. Таким образом, 
соблюдение и защита права человека и гражданина на благоприятную окружающую среду всегда оставалось на особом 
контроле Уполномоченного. 

В целом Уполномоченным положительно оцениваются совместные усилия федеральных и региональных государствен-
ных органов по исправлению сложной экологической ситуации в Иркутской области. 

Следует отметить, что в ходе реализации мер в сфере государственной экологической политики в 2021 году, мини-
стерством природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – министерство природных ресурсов), министерством 
жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – министерство жилищной политики) в пределах их полномочий 
были, в том числе учтены рекомендации Уполномоченного, указанные в ежегодном докладе Уполномоченного за 2020 год. 

 По отчетной информации министерства природных ресурсов, размещенной на официальном портале Иркутской об-
ласти, информации, предоставленной министерством жилищной политики, во исполнение  Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» на территории Иркутской области в  2021 году осуществлялась реализация мероприятий в рамках 
региональных/федеральных проектов национального проекта «Экология»: «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», 
«Чистая вода», «Комплексная система обращения с ТКО». 

Приоритетными направлениями регионального проекта «Сохранение озера Байкал» определены: модернизация и 
строительство очистных сооружений, необходимых для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и 
другие водные объекты Байкальской природной территории, снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому 
и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал. В рамках регионального проекта «Со-
хранение озера Байкал» в 2021 году осуществлялась реализация таких мероприятий как: реконструкция канализационных 
очистных сооружений правого берега города Иркутска, понижение уровня надшламовых вод в картах-накопителях полиго-
нов «Солзанский» и «Бабхинский», берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы р.п. Листвянка и других. 

В течение 2021–2022 годах при софинансировании из областного бюджета осуществляется реализация мероприятий 
по разработке документации на строительство (реконструкцию) канализационных очистных сооружений (далее – КОС) в 
населенных пунктах, входящих в Центральную экологическую зону Байкальской природной территории  (г. Слюдянка, р.п. 
Култук, пос. жд. ст. Ангасолка, г. Байкальск Слюдянского района, р.п. Листвянка Иркутского района).
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На территории Иркутской области в 2021 году осуществлялась реализация мероприятий в области охраны окружаю-
щей среды в рамках государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019–2024 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 года № 776-пп. 

Также, Правительством Иркутской области принято распоряжение от  26 октября 2021 года № 646-рп «О создании 
ОГБУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям регионального значения Иркутской области», реализация 
которого поручена министерству природных ресурсов.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от  29 октября 2020 года № 2819-р утвержден план меропри-
ятий («дорожная карта») по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды на территории г. Усолье-Си-
бирского Иркутской области в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции. 
Также распоряжением Губернатора Иркутской области от 3 февраля 2021 года № 26-р утвержден план мероприятий («до-
рожная карта») по обеспечению экологической безопасности и социально- экономическому развитию на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское».

21 июня 2021 года между Правительством Иркутской области и Росприроднадзором заключен Меморандум о взаимо-
действии в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» на территории Иркутской области. В Меморандум 
включены 7 городов Иркутской области с «высоким» и «очень высоким» уровнем загрязнения воздуха, в том числе города 
Черемхово, Шелехов. В рамках Меморандума планируется проведение комплексной оценки состояния атмосферного воз-
духа в городах Иркутской области, взаимодействие органов власти, направленное на включение городов в федеральный 
проект «Чистый воздух».

План мероприятий о потребности в объектах по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ир-
кутской области утвержден распоряжением Губернатора Иркутской области от 13 января 2021 года № 7-р. Предоставление 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод, в том числе разработку проектной документации, а также приобретение указанных объектов в 
муниципальную собственность предусмотрены в рамках подпрограммы «Чистая вода» на 2019–2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркут-
ской области» на 2019–2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 
года № 915-пп, ответственным исполнителем которой является министерство жилищной политики. 

В 2021 году за счет средств областного бюджета была оказана помощь 63 муниципальным образованиям: приобретено 
больше 3 тысяч контейнеров, 13 бункеров, обустроено 2292 контейнерные площадки. Для внедрения раздельного сбора 
мусора в Иркутской области в 2021 году закупили 963 контейнера в рамках федерального проекта «Комплексная система 
обращения с отходами». 

На территории Иркутской области на основании постановлений Законодательного Собрания Иркутской области в 2021 
году утверждены границы лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска (приказ министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области от  24 марта 2021 года № 5-мпр). Площадь образованного лесопаркового зеленого пояса 
на территориях муниципальных образований города Братска и Братского муниципального района составила 36 357,06 га. 

23 декабря 2021 года состоялись общественные (публичные) слушания об увеличении площади лесопаркового зеле-
ного пояса вокруг города Иркутска. Большинством голосов принято решение об одобрении увеличения от 190 000 га до 229 
000 га. Протокол общественных (публичных) слушаний Общественной палатой Иркутской области направлен в Законода-
тельное Собрание Иркутской области для принятия решения об одобрении увеличения площади лесопаркового зеленого по-
яса города Иркутска. После принятия Законодательным Собранием Иркутской области соответствующего решения в 2022 
году министерством природных ресурсов в рамках полномочий будут проведены работы по установлению и утверждению 
границ лесопаркового зеленого пояса города Иркутска.

Положительно оценивает Уполномоченный и то, что в стратегии социально-экономического развития Иркутской об-
ласти на период до 2036 года отдельный раздел (раздел 3) посвящен экологической политике Иркутской области, в чис-
ле приоритетов которой определены: сокращение объемов сбрасываемых в водные источники неочищенных сточных вод, 
снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, эффективное обращение с отходами производства и потребления, 
формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок, обе-
спечение устойчивого развития экологически значимых природных комплексов, сохранение биологического разнообразия 
животного и растительного мира Иркутской области (с особым акцентом на сохранение животных, растений и других ор-
ганизмов, занесенных в Красную книгу Иркутской области), в том числе посредством создания новых особо охраняемых 
природных территорий регионального значения.

По информации Байкальского межрегионального природоохранного прокурора (далее – Байкальская природоохран-
ная прокуратура), представленной на расширенном заседании коллегии, состоявшейся  24 февраля 2021 года, прокурату-
рой пресечено более 6,5 тысяч нарушений закона, 555 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответствен-
ности, по материалам прокурорских проверок возбуждено 21 уголовное дело, в том числе по должностным преступлениям. 
Более 250 крупных предприятий приняли меры к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 19 источников 
выбросов оснащены дополнительным газоочистным оборудованием, 200 хозяйствующих субъектов прекратили незаконное 
использование и загрязнение водных объектов. В результате прокурорского вмешательства построено 4 современных кана-
лизационных очистных сооружения, начата работа по строительству и реконструкции 8, еще 25 проектируются. Также на за-
седании Байкальской природоохранной прокуратурой положительно была оценена практика совместных приемов граждан 
представителями Байкальской природоохранной прокуратуры и Уполномоченного.

Между тем, несмотря на достигнутые в Иркутской области результаты, в ходе участия Уполномоченного в 2021 году 
в публичных мероприятиях экологической направленности, в частности, как V Всероссийский водный конгресс, а также по 
результатам рассмотрения запросов органов публичной власти, обращений граждан по экологическим и смежным с ними 
правами, Уполномоченным выявлен ряд проблем, на решение которых необходимо обратить внимание.

По информации предоставленной Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Иркутской области и Бай-
кальской природной территории в управление поступило 8 обращений граждан об ограничении свободного доступа к во-
дным объектам на территории Иркутской области, по 5 обращениям установлено отсутствие такого ограничения. Между 
тем по результатам рассмотрения двух обращений граждан управлением вынесено предписание в отношении лодочного 
кооператива «И.», при этом данным предписанием, как полагает, Уполномоченный нарушены права других граждан. 

Так, в адрес Уполномоченного в 2021 году поступали обращения граждан – представителей юридических лиц, которые 
используют земельные участки, расположенные вдоль акватории Иркутского водохранилища, и которых обязывают освобо-
дить земельные участки в границах береговых линий. 

В частности речь идет об обращении председателя Лодочного потребительского кооператива «И.», которому выдано 
предписание Байкальского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о перемещении га-
ражей и иных строений, сооружений за пределы двадцатиметровой береговой полосы Иркутского водохранилища, демонти-
ровании ограждения в пределах береговой полосы. 

В ходе работы над обращением специалистами аппарата Уполномоченного было установлено, что данный кооператив 
длительное время использовал данный земельный участок на законных основаниях, которые возражения со стороны над-
зорных ведомств не вызывали – долгосрочные договоры аренды (49 лет) с основным видом разрешенного использования 
«Причалы для маломерных судов» – размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслужива-
ния яхт, катеров, лодок и других маломерных судов (Правила землепользования и застройки, Листвянского муниципального 
образования). Также определены границы земельных участков на местности, которые соответствуют координатам 
границ земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН. При этом арендованная территория является 
единственно возможным местом для причаливания и хранения маломерных судов. В связи с указанным Уполномоченным 
сделан вывод о том, что размещение лодочных гаражей на береговой линии Иркутского водохранилища соответствует 
требованиям как земельного, так градостроительного законодательства. При этом по информации, представленной Меж-
региональным управлением Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории, в ее адрес 
поступило только одно обращение жителя п. Листвянка об ограничении доступа к водному объекту. В то же время исполне-
ние предписания Росприроднадзора влечет нарушение права на доступ к водному объекту членов лодочного кооператива 
– владельцев лодочных гаражей.

Вместе с тем суды первой, апелляционной, кассационной инстанции признали требование управления Росприроднад-
зора об освобождении лодочным кооперативом береговой линии обоснованным. По результатам изучения судебных актов 
Уполномоченным были выявлены нарушения норм материального и процессуального права и то, что выводы судов осно-
ваны на неверной оценке доказательств и вынесены без учета специфики субъекта и осуществляемой им деятельности. 

Поскольку Верховным судом Российской Федерации в рассмотрении кассационной жалобы лодочного кооператива 
«И.» было отказано и решение нижестоящей инстанции вступило в законную силу, Уполномоченным в целях восстановле-
ния нарушенных прав был направлен запрос Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации о рассмотре-
нии возможности его обращения в Верховный суд с ходатайством о проверке вступившего в законную силу судебного акта. 

Кроме того, Уполномоченным было направлено информационное письмо в природоохранную прокуратуру о наличии в 
Иркутской области проблемы, заключающейся в применении надзорными органами в сфере природопользования положе-
ний Водного кодекса Российской Федерации без учета интересов граждан, арендующих земельные участки, и оснований, 
установленных для их реализации муниципальными правовыми актами, что, по мнению Уполномоченного, недопустимо. 
Как следует из ответа Байкальской природоохранной прокуратуры, обозначенные Уполномоченным проблемы применения 
законодательства, приняты прокуратурой к сведению и будут использованы при мониторинге нормативных правовых актов. 

Обращение председателя лодочной станции «И.» остается на дальнейшем контроле Уполномоченного.
Уполномоченный обращает внимание надзорных инстанций в области природопользования на то, что в фе-

деральных и областных природоохранных государственных программах, в стратегии социально-экономического 
развития Иркутской области на период до 2036 года содержится тезис о необходимости решения такой ключевой 
задачи как нахождение баланса между интересами людей, проживающих в субъектах Российской Федерации, рас-
полагающихся на берегах Байкала, и требованиями природоохранного законодательства. При этом экологическое 
зонирование Байкальской природной территории должно соответствовать не только экологическим потребностям 
Байкала, но и нуждам людей, которые проживают на Байкальской природной территории.

Также в 2021 году по результатам мониторинга материалов средств массовой информации о нарушениях природоох-
ранного законодательства, по итогам участия Уполномоченного в мероприятиях, посвященным проблемам экологической 
безопасности и охраны окружающей природной среды, Уполномоченным обращено внимание на проблемы, связанные с 
некорректным установлением границ озера Байкал как водного объекта. 

Анализ ситуации в указанной сфере, проведенный Уполномоченным, показал следующее. 
Согласно положениям статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, водоохранными зонами являются террито-

рии, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) в том числе, озер и водохранилищ и на которых 
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загряз-
нения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются 
прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной де-
ятельности.

В соответствии с пунктом 14 Правил определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), слу-
чаев и периодичности ее определения и о внесении изменений в Правила установления на местности границ водоохранных 
зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 апреля 2016 года № 377, местоположение береговой линии (границы водного объекта) считается опреде-
ленным со дня внесения сведений о местоположении береговой линии (границы водного объекта) в Единый государствен-
ный реестр недвижимости. 

Между тем, при отсутствии установленных границ озера Байкал, распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 5 марта 2015 года № 368-р утверждены границы водоохранной зоны озера Байкал, а приказом Енисейского Бассей-
нового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 18 декабря 2015 года № 251 установлена прибреж-
ная защитная полоса озера Байкал на территории Иркутской области и Республики Бурятия, что, противоречит положениям 
Водного кодекса Российской Федерации.

Уполномоченным было направлено информационное письмо в Байкальскую природоохранную прокуратуру с 
просьбой, обратить внимание на вышеуказанную проблему. 

По информации представленной Уполномоченному Байкальской природоохранной прокуратурой по результатам про-
верки, проведенной в целях оценки законности установления границы береговой линии озера Байкал, были выявлены 
факты ненадлежащего исполнения Енисейским Бассейновым водным управлением Росводресурсов полномочий по охране 
озера Байкал. При подготовке приказа Енисейского БВУ от 21 апреля 2020 года № 189 об утверждении местоположение 
береговой линии (границы водного объекта) озера Байкал должностными лицами достоверность предоставленных данных 
об описании местоположения береговой линии не проверено, береговые линии определены неверно. 

В результате допущенных нарушений требований законодательства, после внесения в ЕГРН сведений о береговой 
линии (границе водного объекта) озера Байкал водоохранная зона и прибрежная защитная полоса оказались не примы-
кающими к береговой линии, а пересекающими ее, проходящими по акватории озера Байкал. Следовательно, береговая 
линия озера Байкал и акватория оказались расположенными внутри водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, 
что противоречит самому понятию водоохранной зоны, являющейся не частью водного объекта, а территорией, то есть 
участком суши.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования, как следует из информации, предоставлен-
ной министерством природных ресурсов и Енисейским Бассейновым водным управлением Росводресурсов (далее 
– Енисейское БВУ), управлением выполнена работа по уточнению местоположения береговой линии (границы во-
дного объекта) озера Байкал на территории Иркутской области и Республики Бурятия. Уточненные границы утверж-
дены приказом Енисейского БВУ от 19 ноября 2021 года № 389 «О внесении изменений в приказ Енисейского БВУ 
от 21 апреля 2020 года № 189 «Об утверждении местоположения береговой линии (границы водного объекта) озера 
Байкал на территории Иркутской области и Республики Бурятия». Уточненные сведения направлены в Государ-
ственный водный реестр и для внесения в ЕГРН. 

Кроме того, Енисейским БВУ выполнена работа по уточнению границ прибрежной защитной полосы озера Байкал на 
территории Иркутской области и Республики Бурятия, которые утверждены приказом Енисейского БВУ от 10 декабря 2021 
года № 420 «О внесении изменений в приказ в приказ Енисейского БВУ от 18 декабря 2015 года № 251». Уточненные све-
дения также направлены в Государственный водный реестр и в территориальные органы Росреестра по Иркутской области 
и Республике Бурятии. Указанные сведения внесены в ЕГРН 10 февраля 2022 года.

В негативном смысле актуальной, остается в Иркутской области проблема сохранения городских лесов. 
Городские леса имеют особую экологическую ценность в качестве рекреационной территории: обеспечивают отдых 

населения, способствуют снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха и шумового воздействия. Следовательно, 
городские леса выполняют важнейшие экологические функции, в том числе сохранение благоприятной экологической об-
становки. Однако, реализуя проекты в области развития городской инфраструктуры и капитального строительства, органы 
публичной власти нередко забывают о рекреационной функции городских лесов. При этом хозяйственная деятельность 
создает реальную угрозу потери городского леса как места отдыха и естественной защиты от загрязнения окружающей 
среды, приводит к невозможности их рационального использования.

Вместе с тем для каждого региона важно сохранить средообразующие, защитные, оздоровительные и иные полезные 
функции городских лесов, защитить их от уничтожения, не допустить нарушений конституционного права граждан на благо-
приятную окружающую среду.

По информации, предоставленной министерством лесного комплекса Иркутской области, в 2021 году в министерство 
поступило 5 обращений граждан в связи с нарушением Лесного кодекса Российской Федерации в части отсутствия в му-
ниципальных образованиях установленных границ земель, на которых располагаются городские леса, и 2 сообщения от 
органов прокуратуры об указанных нарушениях. Также поступило 1 сообщение от органов местного самоуправления по 
такому нарушению как изменение границ земель, на которых располагаются городские леса, которые привели или могли 
привести к уменьшению их площади. 

По информации, представленной по запросу Уполномоченного в рамках подготовки ежегодного доклада Байкальской 
природоохранной прокуратурой, в 2021 году природоохранными прокурорами рассмотрено 1 обращение об отсутствии в 
муниципальных образованиях Иркутской области установленных границ земель, на которых располагаются городские леса.

По вопросам изменения границ земель, на которых располагаются городские леса в 2021 году природоохранной про-
куратурой рассмотрено 2 обращения. 

В свою очередь в адрес Уполномоченного в 2021 году поступило два обращения, одно из которых коллективное от 
жителей города Усолье-Сибирское, с жалобой на неправомерные действия администрации муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», связанные с выделением земельных участков под индивидуальное жилищное строительство 
для многодетных семей в границах городских лесов.

В целях полного и всестороннего рассмотрения обращений Уполномоченным был направлен запрос в прокуратуру 
Иркутской области.

В ходе рассмотрения обращений прокуратурой установлено, что сведения о городских лесах, расположенных в гра-
ницах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» площадью 1716 га, содержались в государственном учете 
лесного фонда, после были внесены в государственный лесной реестр. Согласно генеральному плану муниципального об-
разования города Усолье-Сибирское, территория лесных кварталов была расположена в границах функциональной зоны 
«Зона городских лесов (РЗ)». Однако в результате внесения изменений в генеральный план в 2016 году в обозначенном 
квартале установлены функциональные зоны, назначение которых позволило в дальнейшем сформировать 492 земельных 
участка для индивидуальной жилой застройки, из которых 374 предоставлены льготной категории граждан (многодетным 
семьям) в соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-оз «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан».

В результате проведенных прокуратурой проверок установлено, что администрацией, вопреки статьям 68, 87 Лесного 
кодекса Российской Федерации, границы городских лесов не были установлены в соответствии с требованиями закона, в 
связи с чем, прокурором города Усолье-Сибирское 2019 году мэру города Усолье-Сибирское было внесено представление. 

В соответствии с частью 3 статьи 116 Лесного кодекса Российской Федерации, изменение границ земель, на которых 
располагаются городские леса, влекущее уменьшение их площади, не допускается. При этом независимо от отсутствия 
установленных в законном порядке границ городских лесов и зарегистрированного права муниципальной собственности на 
них, внесением изменений в документы территориального планирования, в городе Усолье-Сибирское фактически предпо-
лагалось уменьшение площади городских лесов.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для внесения прокурором города Усолье-Сибирское второго пред-
ставления главе местной администрации в ноябре 2020 года, однако надлежащих мер к устранению нарушений закона 
администрацией принято не было. В связи с чем, в  марте 2021 года прокуратурой г. Усолье-Сибирское в Усольский город-
ской суд предъявлено административное исковое заявление об обязании орган местного самоуправления разработать и 
утвердить лесохозяйственный регламент, провести лесоустройство, внести изменения в документы территориального пла-
нирования в части определения границ зон городских лесов и осуществить постановку их на государственный кадастровый 
учет, в том числе принять меры по созданию и организации городского лесничества и установлению его границ.

Во исполнение требований прокурора, мероприятие «Лесоустройство городских лесов» включено в подпрограмму № 
2 «Озеленение территории города и восстановление природных ресурсов» на 2019-2024 годы муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы. Выполнение мероприятия запланировано на 2021-2022 годы.

Также администрацией города Усолье-Сибирское заключен муниципальный контракт с ООО «Экострой» от 11 мая 2021 
года № 214/2021 на оказание услуг по лесоустройству городских лесов, который включает в себя 4 этапа (подготовительные 
работы, полевые работы, камеральные работы, постановку земельных (лесных) участков на кадастровый учет, разработку 
и утверждение лесохозяйственного регламента). Действия органа местного самоуправления по предоставлению земельных 
участков, выдаче разрешительной градостроительной документации, прекращены.

Уполномоченным обращено внимание на то, что в результате неправомерных действий администрации г. Усолье-Си-
бирское нарушено не только право жителей города на благоприятную окружающую среду, но права граждан, которым выде-
лены или предполагалось выделить земельные участки, образованные с нарушением законодательства. Ситуация в городе 
Усолье-Сибирское остается на контроле Уполномоченного.

В связи с изложенным Уполномоченным рекомендуется:
Министерству лесного комплекса Иркутской области взять под особый контроль вопрос об установлении гра-

ниц городских лесов в городских поселениях Иркутской области, а также вопрос о соблюдении лесного законода-
тельства при внесении изменений в документы территориального планирования;

Главам муниципальных образований Иркутской области провести на подведомственной территории монито-
ринг ситуации, связанной с проблемами лесоустройства, и при необходимости разработать и утвердить необходи-
мую документацию в области лесоустройства, принять меры по определению границ зон городских лесов и осу-
ществлению их постановки на государственный кадастровый учет 

Еще одна комплексная проблема, на которую обращено внимание Уполномоченного – наличие коллизий правового 
регулирования, направленного на установление мер защиты населенных пунктов от лесных пожаров и положений Лесного 
кодекса Российской Федерации в сфере охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов, которые не позволяют в насто-
ящее время выработать в Иркутской области эффективный и полностью законный механизм исполнения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, обязанности по созданию противопожарных расстояний, 
обеспечивающих нераспространение пожара на здания и сооружения в местах, граничащих с лесом (далее – противопо-
жарные расстояния). 

В адрес Уполномоченного в 2021 году поступали обращения глав муниципальных образований Иркутской области об 
оказании содействия в исполнении решений суда, а также предписаний, вынесенных территориальными отделами (отделе-
ниями) Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (далее – ГУ МЧС России по Иркутской области), 
об устранений нарушений законодательства о пожарной безопасности путем создания противопожарных расстояний (далее 
– предписания).

По сведениям, направленным в адрес Уполномоченного ГУ МЧС по Иркутской области, по состоянию на 20 апреля 
2021 года с учетом неисполненных ранее выданных предписаний, нарушения в части отсутствия противопожарных рас-
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стояний оставались в 168 населенных пунктах различных районов Иркутской области. На указанную дату управлением 
завершено 35 плановых и 11 внеплановых проверок населенных пунктов, по результатам которых выявлено 99 нарушений 
требований пожарной безопасности, в органы прокуратуры направлено 8 сообщений, в иные государственные органы – 7. К 
административной ответственности привлечены 3 органа местного самоуправления и 4 должностных лица органов местного 
самоуправления. 

По информации, представленной Управлением Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области по 
запросу Уполномоченного, по состоянию на 21 апреля 2021 года на исполнении в структурных подразделениях управления 
находилось 28 исполнительных документов, содержащих требования, возлагающих, в том числе на местные администрации 
обязанности по принятию мер по устранению нарушений требований законодательства в области пожарной безопасности 
путем создания противопожарных расстояний. 

По информации, направленной Байкальской природоохранной прокуратурой, по состоянию на сентябрь 2021 года у 207 
(106 муниципальных образований) из 505 населенных пунктов отсутствуют противопожарные разрывы. 

Суть обращений к Уполномоченному сводится к невозможности исполнения решений судов, а также предписаний, по-
скольку противопожарные расстояния возможно обеспечить только путем сплошной рубки лесных насаждений, относящих-
ся к защитным лесам, которая допускается только в случаях, предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации. 

Кроме того, Правилами пожарной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 7 октября 2020 года № 1614, меры предупреждения лесных пожаров, связанные со сплошными рубками, запрещают-
ся в лесах, расположенных в водоохранных зонах, а также выполняющих функции защиты природных и иных объектов (за 
исключением зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если 
режим указанных территорий предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан). В таких лесах в целях обеспечения 
пожарной безопасности максимально используются имеющиеся дороги и просеки, а также осуществляются меры пред-
упреждения лесных пожаров, не связанные со сплошными рубками лесных насаждений (снижение природной пожарной 
опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, проведение санитарно-оздоровительных ме-
роприятий, устройство противопожарных минерализованных полос).

Таким образом, вопрос проведения сплошной рубки лесных насаждений в защитных лесах в целях соблюдения проти-
вопожарного расстояния лесным законодательством не урегулирован, за исключением возможности осуществления сплош-
ной рубки при проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных 
пожаров (статья 53.6 Лесного кодекса).

Указанные положения законодательства свидетельствуют о невозможности исполнения предписаний, а также 
решений судов об устранений нарушений законодательства о пожарной безопасности путем создания противопо-
жарных расстояний. 

Для разрешения сложившейся ситуации Уполномоченным было направлено письмо в адрес Правительства Иркутской 
области. Правительством Иркутской области в целях исполнении решений суда, а также предписаний, вынесенных терри-
ториальными отделами (отделениями) ГУ МЧС России по Иркутской области, об устранений нарушений законодательства о 
пожарной безопасности путем создания противопожарных расстояний, предложено реализовать механизм по оформлению 
прав на земельный участок в защитных лесах под строительство линейных объектов (для размещения дороги автомобиль-
ной).

Вместе с тем предложенный министерством лесного комплекса Иркутской области в целях обустройства противопо-
жарного разрыва вокруг населенных пунктов вариант оформления участков земель лесного фонда по договорам аренды 
для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, исходя из ответа на запрос Уполномоченного Бай-
кальской природоохранной прокуратуры, противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Соответ-
ствующая позиция также обозначена в информации Федерального агентства лесного хозяйства «Разъяснение по вопросу 
прокладки противопожарных разрывов в целях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов».

Между тем по официальной информации прокуратуры Иркутской области, размещенной в средствах массовой ин-
формации 11 января 2022 года, в Иркутской области на территории Падунского лесничества незаконно вырубили более 8 
тысяч кубометров леса на 90 миллионов рублей. Как установлено по результатам прокурорской проверки это было сделано 
для обустройства противопожарных разрывов на основании договоров купли продажи леса между министерством лесного 
комплекса Иркутской области и ОГАУ «Лесхоз Иркутской области». В итоге были вырублены ценные породы деревьев. По 
искам региональной прокуратуры Арбитражный суд Иркутской области признал заключенные сделки недействительными.

Как отмечено в письме Байкальской природоохранной прокуратуры данная ситуация на территории Иркутской области 
сложилась, в том числе по причине ненадлежащего исполнения муниципалитетами своих должностных обязанностей, что 
способствовало самовольной застройке и последующему оформлению прав на землю, в границах ранее действовавших 
противопожарных разрывов.

Еще одним условием сложившейся ситуации, связанной с отсутствием противопожарных разрывов является отсут-
ствие установленных границ населенных пунктов, а также граничащих с ними лесничеств. По факту ненадлежащей реа-
лизации полномочий по проведению лесоустройства лесов Иркутской области, Байкальской межрегиональной природо-
охранной прокуратурой 22 сентября 2021 года министру лесного комплекса Иркутской области внесено представление, а 
также проинформирован департамент лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу. Кроме того, в прокуратуру 
Иркутской области Байкальской природоохранной прокуратурой направлена информация с предложением рассмотреть во-
прос о необходимости принятия мер по факту отсутствия установленных границ муниципальных образований.

В связи с вышеизложенным Уполномоченным рекомендуется Правительству Иркутской области, министерству 
лесного комплекса Иркутской области, и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области при участии органов прокуратуры консолидировать усилия в выработке единой позиции и направле-
ний по решению обозначенной проблемы. 

Также органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области рекомендуется 
предпринять меры по установлению границ населенных пунктов и граничащих с ними лесничеств, внести измене-
ния в действующие акты территориального планирования с учетом требований федерального законодательства о 
необходимости создания противопожарных разрывов.

По-прежнему актуальными для граждан в Иркутской области остаются проблемы, связанными с нарушением зако-
нодательства об охране окружающей природной среды, правил благоустройства территорий муниципальных образований 
Иркутской области, в том числе повлекших нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду (несанкциони-
рованные свалки, загрязнение воздуха, нарушение правил содержания домашних животных и т.п.). 

При этом в ряде случаев такое нарушение было допущено в результате неправомерных действий (бездействия) мест-
ных администраций муниципальных образований Иркутской области.

Так, к Уполномоченному обратился гражданин Т. с обращением по вопросу нарушения его права на благоприятную 
окружающую среду действиями администрации Уриковского муниципального образования, которой с нарушением требова-
ний законодательства организована свалка мусора в непосредственной близости от жилого дома.

Уполномоченный обратился в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области с просьбой проверить указанные в 
обращении факты. Управлением была проведена выездная проверка, по результатам которой администрации Уриковского 
муниципального образования было выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований. Мероприятия 
по вывозу мусора и очистке от него территории местной администрацией выполнены.

Еще одним примером является обращение жителей д. Грановщина Иркутского района, в котором указывалось на на-
рушение их конституционного права на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду непрекращающимся плотным 
поднятием пыли с проезжей части автомобильной дороги. Уполномоченным был направлен запрос главе администрации 
Уриковского муниципального образования о принимаемых мерах, направленных на пылеподавление с указанием их эф-
фективности. По информации, поступившей из местной администрации, в 2021 году был заключен договор по обработке 
покрытия дорог природным рассолом с указанием срока выполнения работ по пылеподавлению.

Кроме того, Уполномоченным был направлен запрос в адрес министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркут-
ской области о результатах рассмотрения заявки администрации Уриковского муниципального образования от 1 марта 2021 
года на предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Иркутской области. По информации, поступившей из министерства, заявка рассмотрена 
и по ней принято решение о выделении Уриковскому муниципального образования в 2022 году соответствующей субсидии 
из областного бюджета. 

К Уполномоченному в 2021 году поступило несколько обращений граждан, в их числе одно коллективное, по фактам 
нарушения их права на благоприятную окружающую среду в связи с использованием земельных участков не по целевому 
назначению (содержание сельскохозяйственных животных) и нарушением при этом правил благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской области.

Исходя из информации, представленной по запросу Уполномоченного агентством по обеспечению деятельности миро-
вых судей Иркутской области, в 2021 году административными комиссиями Иркутской области рассмотрено 8519 протоко-
лов об административных правонарушениях, составы которых предусмотрены статьей 2 Закона Иркутской области от  30 
декабря 2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благо-
устройства территорий муниципальных образований Иркутской области», что почти на тысячу больше, чем в предыдущем 
году, работа по выявлению правонарушений в указанной сфере местными администрациями ведется. 

Между тем отдельным гражданам пришлось обращаться за защитой своих прав к Уполномоченному.
Так, в коллективном обращении граждан города Иркутска, проживающих в районе улицы Овражной, содержалась ин-

формация о факте разведения свиней и коров в зоне жилой застройки, что повлекло нарушение санитарных норм и снизило 
качество их жизни ввиду сильного запаха, загрязнения прилегающей территории отходами жизнедеятельности животных. 
При этом в обращении указывалось, что граждане неоднократно направляли жалобы, в том числе в администрацию горо-
да Иркутска, но их проблем не решалась. В ходе рассмотрения обращения Уполномоченным были направлены запросы 
в службу государственного экологического надзора Иркутской области, мэру города Иркутска. В рамках установленных 
полномочий специалистами отдела экологической безопасности и контроля департамента городской среды комитета го-
родского обустройства администрации города Иркутска был организован выезд по факту захламления и загромождения 
придомовой территории общего пользования, прилегающей к частным домовладениям, твердыми коммунальными и строи-
тельными отходами. В ходе осмотра территории факт административного правонарушения подтвердился, составлен прото-
кол об административном правонарушении, наложен административный штраф. Комитетом по управлению Свердловским 
округом администрации города Иркутска подготовлено распоряжение «О переносе самовольно размещенного движимого 
имущества», заключен и исполнен муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному переносу движимо-
го имущества (забора). Владельцем земельный участок от животных освобожден, вывезен металл, вывезены отходы жи-
вотных. Выполнение указанных работ подтверждено специалистом аппарата Уполномоченного, выезжавшего для осмотра 
территории. 

Схожая ситуация была установлена Уполномоченным по обращению гражданина С., проживающего в поселке Карлук 
Иркутского района, который просил оказать содействие в ситуации, связанной с разведением соседом крупного рогатого 
скота и свиней на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. 

Уполномоченным был направлен запрос в администрацию Карлукского муниципального образования о проведении 
проверки доводов заявителя. По результатам проверки изложенные факты подтвердились, нарушитель был привлечен к ад-

министративной ответственности за использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии со ста-
тьей 8.8 КоАП РФ, а также за несоблюдение правил благоустройства территории поселения в соответствии с часть 1 статьи 
2 Закона Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной 
ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области».

Еще одним примером является обращение гражданки С., проживающей в многоквартирном деревянном доме (г. Ир-
кутск), об оказании содействия в демонтаже деревянных построек, самовольно построенных на территории дома одним из 
собственников квартир и используемых для ведения подсобного хозяйства. Из документов, приложенных к обращению, 
следует, что проблема была актуальна уже в 2019 году и ранее с обращениями по данному вопросу в администрацию города 
Иркутска также обращалась другая жительница дома. Вместе с тем было установлено, что, несмотря на то, что нарушите-
лем предписание комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска о добровольном сносе 
сооружений не исполнен, аукцион на проведение работ по принудительному демонтажу на момент обращения заявитель-
ницы не проведен, муниципальный контракт не заключен, работы – не выполнены. Уполномоченным на направлен запрос 
в администрацию города Иркутска. В результате вмешательства Уполномоченного администрацией города Иркутск были 
организованы работы по демонтажу хозяйственных построек, курятника, кладовых и, частично, заборов. 

С одной стороны всем гражданам, обратившимся к Уполномоченному, помощь в полном объеме оказана, их права 
восстановлены, нарушители привлечены к ответственности. С другой стороны встает закономерный вопрос, почему гражда-
нам, обращавшимся с обоснованными жалобами по подведомственности в местные администрации, сразу не была оказана 
помощь, и они вынуждены были неоднократно обращаться в различные инстанции, в том числе к Уполномоченному. 

В связи указанным Уполномоченным главам муниципальных образований Иркутской области рекомендуется, 
усилить контроль за надлежащим исполнением обязанностей должностными лицами местных администраций в 
связи с реализацией полномочий по решению вопросов местного значения, а также своевременным, полным и объ-
ективным проведением работы по обращениям граждан.

4. Соблюдение и защита прав человека в уголовном процессе и в местах принудительного содержания
4.1. Защита прав человека в уголовном процессе. Защита прав потерпевших

В соответствии с ч.1 ст.6 Уголовно-процессуального Кодекса РФ назначением уголовного судопроизводства является 
защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и защита личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Согласно ч.2 ст.6 УПК РФ уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере 
отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их 
от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.

Значимость соблюдения прав человека в уголовном судопроизводстве всегда сопровождается широкой общественной 
дискуссией как в профессиональном сообществе, включающим субъекты уголовного судопроизводства, так и при участии 
наиболее активных групп гражданского сообщества. Особенно остро, чувствительно, данные тенденции проявляются в по-
следнее время, учитывая динамичные изменения в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, обусловлен-
ные в том числе появлением новых составов преступлений, а соответственно и актуальные проблемы их правоприменения 
в указанной сфере. 

Число лиц, вовлекаемых в уголовно-процессуальную сферу, всегда значительно. В 2021 году на территории Иркутской 
области зарегистрировано 39363 преступления, что на 6,7% меньше, чем в 2020 году (42174)2.

Завершено предварительное расследование 22070 преступлений (18833 лица), 16670 уголовных дел направлены в 
суд с обвинительным заключением или обвинительным актом. Согласно статистическим данным Судебного Департамента 
Иркутской области в районные суды 1 инстанции поступило в 2021 году 13629 дел в отношении 15017 чел., в мировые суды 
– 4215 в отношении 4248 лиц. Всего в отчетном периоде осуждено 13118 чел., оправдано – 43 чел.

Меры принуждения, допускаемые в рамках уголовного процесса к человеку (напр., задержание, обыск, освидетель-
ствование, и т. д.), в том числе объективное вмешательство в частную жизнь, применение изоляции от общества еще до 
установления его вины судебными органами, серьезно влияют не только на судьбу самого человека, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления, но и на судьбу его окружения. 

Учитывая вышеизложенное, в суды, органы прокуратуры, различные правозащитные организации, и к Уполномочен-
ному по правам человека поступают многочисленные жалобы граждан по вопросам защиты прав человека в уголовном 
процессе. 

Уголовно-процессуальная деятельность включает в себя деятельность органов предварительного расследования, осу-
ществление правосудия и судебный контроль, и, безусловно, должна обеспечивать соблюдение прав человека на всех эта-
пах уголовного судопроизводства. 

Согласно официальным статистическим данным прокуратуры Иркутской области, за 2021 год прокурорами выявлено 
83940 нарушений законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства, из них при производстве следствия и до-
знания — 29966, что на 23,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (24199). 

В 2021 году прокурорами отменено:
− 52 постановления следователей и дознавателей о возбуждении уголовного дела (в 2020г.- 75); 
− 34000 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела (в 2020г.-33772); 
− 384 постановления о прекращении уголовного дела. 
Количество обращений по данной тематике, поступивших в адрес Уполномоченного в 2021 году, составляет 369 - от 

лиц, уже находящихся в местах принудительного содержания, и более 60 обращений от иных категорий граждан. Причем их 
число выросло по сравнению с 2020 годом более чем в 3 раза (123).

В своих обращениях заявители жаловались на обоснованность возбуждения уголовных дел, длительность сроков уго-
ловного судопроизводства, законность следственных действий, справедливость оценки доказательств. 

К Уполномоченному обратилась гражданка А. с жалобой на необоснованное, длительное бездействие сотрудников 
полиции по ее заявлению. Согласно жалобе А., 25.08.2017 года, она обратилась в отдел полиции г. Иркутска с заявлением 
о проведении проверки и привлечении к уголовной ответственности гражданки К., которая, по ее мнению, совершила в от-
ношении заявительницы мошеннические действия. Исходя из представленных материалов, было установлено: 

В период времени с августа 2017 года по настоящее время отделом полиции по данному заявлению было вынесено 
11!!! постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. 11 раз органы прокуратуры отменяли данные постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела и направляли материалы дела на дополнительную проверку. 

Гражданка К., в свою очередь, обратилась в районный суд г. Иркутска с иском к А. о взыскании неосновательного обо-
гащения, судебных расходов. 

Решением районного суда г. Иркутска от 2018 года, исковые требования гражданки К. были удовлетворены частично. 
Принято решение взыскать с А. сумму неосновательного обогащения. На этом гражданка К. не остановилась и в 2020 году 
обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании А. банкротом.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 2021 года А. признана банкротом, введена процедура реализации 
имущества.

Ранее в собственности у А. находился частный дом, который она по договору дарения в 2018 году передала в собствен-
ность своему сыну А., инвалиду 1 группы, для которого данный дом является единственной собственностью. 

Определением Арбитражного суда Иркутской области заявление К. о признании сделки по договору дарения 2018 года 
недействительной, признания последствий сделки недействительной удовлетворено. 

В декабре 2021 года А. ознакомилась с материалами проверки по своему заявлению. В ходе ознакомления с материа-
лами дела, заявительница выявила отсутствие в материалах проверки, ранее предоставленных документов, многочислен-
ные нарушения уголовно-процессуального законодательства при проведении проверок по ее заявлению.

К обращению, направленному в адрес Уполномоченного, заявительница приложила хронологию работы по её заявле-
нию, а так же выявленные ею нарушения.

Проанализировав представленные материалы, Уполномоченный согласился с доводами заявительницы и направил 
обращение о принятии мер в органы прокуратуры и Главное управление внутренних дел России по Иркутской области. В 
настоящее время, вновь отменено вынесенное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению А., 
начата служебная проверка в отношении лиц, допустивших ненадлежащее рассмотрение заявления о преступлении, не при-
нятие мер по вынесению законного и обоснованного процессуального решения.

Вместе с тем, решение по данному заявлению не принято по настоящее время.
Как показывает анализ обращений, наиболее часто нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства проис-

ходит на досудебных стадиях. Проблемы соблюдения разумных сроков в досудебном производстве связаны с неопределен-
ностью сроков дополнительных проверок сообщений о преступлении на стадии возбуждения уголовного дела, неоднократ-
ностью проверок по результатам отказов в возбуждении уголовных дел, длительностью проведения экспертиз. При этом 
особенно страдают лица, не способные самостоятельно защитить себя в силу возраста или заболеваний. 

К Уполномоченному обратилась гражданка Е. 1939 г.р. по вопросу нарушения права на судебную защиту.
В декабре 2020 года в ходе бытового конфликта ей был нанесен вред здоровью средней тяжести. Действия правонару-

шителя были квалифицированы должностным лицом органов внутренних дел по статье 6.1.1. КоАП РФ – нанесение побоев 
или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных 
в статье 115 УК РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. 

Е., не согласившись с указанной квалификацией действий правонарушителя, обратилась к Уполномоченному, указав 
на наличие медицинских документов, подтверждающих причинение вреда ее здоровью средней тяжести.

В ходе рассмотрения обращения по существу было установлено нарушение права гражданки Е. на судебную защиту. 
В связи с этим, Уполномоченным в ГУ МВД России по Иркутской области  был направлен запрос с просьбой о проведении 
проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ в целях привлечения виновного лица к уголовной ответственности.  

По результатам рассмотрения материала проверки по заявлению гражданки Е. возбуждено уголовное дело по части 
1 статьи 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, Е. признана потерпевшей по уголовному 
делу.   

Таких примеров в практике Уполномоченного немало и зачастую приходится приложить достаточно усилий, чтобы до-
казать существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства еще при проведении проверки по заявлению 
гражданина о преступлении в отношении него. 

К Уполномоченному обратился пенсионер П., по вопросу нарушения права на судебную защиту. 
В отношении П. мировым судьей судебного участка г. Иркутска, на основании заявления коллекторского агентства, был 

вынесен судебный приказ от 02.08.2020 года о взыскании с П. денежных средств в пользу данного агентства. В связи с этим, 
отделом службы судебных приставов по г. Иркутску в ходе совершения исполнительских действий с заявителя реально 
взыскано в пользу взыскателя 32 417, 49 руб., в результате чего П. причинен имущественный ущерб, являющийся для него 
значительным. По утверждению заявителя он никогда не заключал кредитные договоры с кредитными учреждениями и счи-
тает случившееся преступлением в отношении него. Причем о ситуации по взысканию несуществующего долга, заявитель 
узнал уже после снятия с его счета взыскиваемой суммы.

2  Портал Генеральной прокуратуры РФ (http://crimestat.ru/regions_chart_total)
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П. по данному факту в феврале 2021 года обратился в отдел полиции с заявлением о возбуждении уголовного дела по 
факту мошенничества, однако, на момент обращения П. к Уполномоченному, уголовное дело не возбуждено, причиненный 
гражданину имущественный ущерб не возмещен. 

В ходе изучения представленных материалов Уполномоченным установлено, что в отношении П. дважды выносились 
судебные приказы мировым судьей судебного участка г. Иркутска о взыскании денежных средств в пользу коллекторского 
агентства.

В судебных приказах, вынесенных судом по данным заявлениям имеются некорректные, не соответствующие действи-
тельности, данные. В частности, указан несуществующий в г. Иркутске почтовый адрес заявителя, так же неверно указаны и 
паспортные данные гр-на П. Сами документы, представленные в суд плохо читаемые, без подписей, вызывающие сомнения 
в их достоверности.

Процесс восстановления права заявителя на судебную защиту был осложнен тем, что коллекторское агентство за-
регистрировано на территории иностранного государства - в городе Лимассол, Кипр. Переписку с судом и судебными при-
ставами данное агентство осуществляло дистанционно.

Уполномоченным была направлена информация в ГУ МВД России по Иркутской области для восстановления права 
гражданина на судебную защиту.

По результатам проведенной проверки, решение по заявлению П. о мошенничестве было отменено, материалы возвра-
щены в отдел полиции. В рамках доследственной проверки назначен ряд экспертиз, запланирован комплекс оперативных 
мероприятий, по результатам которых будет принято решение о наличии либо отсутствии признаков уголовного наказуемого 
деяния.

В обращениях заявители также часто поднимали вопросы оценки доказательств на стадии предварительного рассле-
дования и указывали на выраженный обвинительный уклон при расследовании уголовных дел. 

К Уполномоченному обратилась гражданка С., по вопросу соблюдения права на справедливое судебное разбиратель-
ство. Приговором городского суда от 2021 года С. признана виновной совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 
159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничества в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления 
доверием с использованием своего служебного положения. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 
с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Иркутского областного суда от 2021 года по результатам рас-
смотрения апелляционных жалоб и представления прокурора приговор городского суда от 2021 года изменен в части, каса-
ющейся порядка зачета времени содержания под стражей в срок лишения свободы, в остальной части приговор оставлен 
без изменения.

По результатам изучения представленных защитником гражданки С. и ее родственниками, копий материалов уголов-
ного дела, обвинительного заключения и приговора суда, Уполномоченный пришел к выводу, что действия С. не образуют 
состава мошенничества. 

Уполномоченным в адрес Прокурора Иркутской области было направлено ходатайство об организации проведения 
проверки вступившего в законную силу обвинительного приговора в целях использования в случаях, предусмотренных уго-
ловно-процессуальным законодательством, права прокурора обратиться в соответствующий суд с представлением о пере-
смотре вступившего в законную силу приговора суда.

Однако согласно поступившему ответу, органы прокуратуры оснований для пересмотра приговора не усмотрели, со-
славшись на «субъективное мнение Уполномоченное, основанное на доводах заявителя». В настоящее время на вступив-
ший в силу приговор подана кассационная жалоба, которая к настоящему времени не рассмотрена.

Часть жалоб, касается стадии предварительного расследования, но по своей значимости выделена в отдельную группу, 
— на избрание и продление меры пресечения в виде заключения под стражу. При этом увеличилось количество обращений 
от лиц, обвиняемых за совершение преступлений экономического характера и лиц, имеющих хронические заболевания. 

В разъяснениях Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 «О прак-
тике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и за-
лога», указано о том, что в качестве оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу могут быть 
признаны такие фактические обстоятельства, которые свидетельствуют о реальной возможности совершения обвиняемым, 
подозреваемым действий, указанных в статье 97 УПК РФ, и невозможности беспрепятственного осуществления уголовного 
судопроизводства посредством применения в отношении лица иной меры пресечения.

Анализ статистических данных Судебного департамента в Иркутской области, свидетельствует о том, что судами в 
настоящее время удовлетворяется подавляющее большинство ходатайств органов предварительного расследования о за-
ключении под стражу обвиняемых (подозреваемых) в совершении преступлений. В 2021 году судами Иркутской области 
удовлетворено 1591 (или 87,6%) ходатайств следователей об избрании столь строгой меры пресечения, из них за престу-
пления экономической направленности удовлетворено 12 из 13 поступивших. 

В течение года к Уполномоченному поступали обращения по вопросам законности, обоснованности и справедливости 
приговоров по уголовным делам. Заявители были не согласны с квалификацией вмененных им уголовно наказуемых дея-
ний и назначенным наказанием в связи с излишней суровостью, часто сообщали о том, что показания были получены под 
давлением, в том числе в результате физического и психологического насилия со стороны сотрудников правоохранительных 
органов (22 обращения). По таким фактам Уполномоченный незамедлительно направлял материалы в следственные органы 
или органы прокуратуры. Не являясь субъектом уголовного судопроизводства, Уполномоченным оказывалась юридическая 
помощь в составлении процессуальных документов, консультативная и иная правовая помощь. 2 раза Уполномоченным 
было принято решение об участии в качестве защитника в судебных заседаниях.

И, несмотря на то, что подавляющее большинство таких жалоб в результате проводимых проверок и изучения матери-
алов не находят объективного подтверждения, в ряде случаев они являются обоснованными.

Сверхважной задачей современного уголовного процесса является обеспечение потерпевшему от преступления его 
конституционного права на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Оно может быть реализовано только 
после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела в порядке и при соблюдении процедуры, предусмотренной 
УПК РФ (статьи 140–149). В течение года в адрес Уполномоченного продолжали поступать жалобы от пострадавших в ре-
зультате преступлений лиц, которым отказано в возбуждении уголовного дела по их заявлениям, процессуальных решений 
о признании их потерпевшими не вынесено.

 Изучение материалов проверок, по которым отказано в возбуждении уголовного дела, показывает, что зачастую мате-
риалы проверок содержат всего несколько документов, фактически не дающих ответа на вопрос о наличии или отсутствии 
состава преступления: постановления об отказе, решений руководства органа или прокуратуры их отменяющих, сопроводи-
тельных писем, рапортов должностных лиц полиции, а также иных, не имеющих юридического значения, копий документов.

Есть примеры, когда излишняя волокита при рассмотрении обращений потерпевших, приводит к ситуации истечения 
сроков давности при привлечении к уголовной ответственности и потенциальные преступники остаются безнаказанными.

По-прежнему в практике распространено необоснованное продление сроков предварительной проверки сообщений 
о преступлениях, вынесение следователем, дознавателем, «промежуточного» постановления, заранее предполагающе-
го его последующую отмену органом, осуществляющим надзор, и направление материала на дополнительную проверку. 
В этих случаях срок, как прямо не указанный в законе, может тянуться месяцами, а порой и годами. Заявители жалуются 
и на отсутствие возможности ознакомиться с материалами проверки, не получение своевременных ответов на заявление, 
формализм и затягивание проверочных мероприятий. 

К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области обратилась гражданка Р., которая просила провести 
проверку законности вынесенных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти ее сына А., 
так как считала, что ее сын был убит. При проведении предварительного расследования, версии об убийстве А. не рас-
сматривались, осмотр места происшествия, надлежащие процессуальные действия проведены не были. Не согласившись 
с выводами судебно-медицинского исследования, Р. была организована и проведена независимая судебно-медицинская 
экспертиза, согласно которой допущены многочисленные погрешности и нарушения профессиональных требований к про-
изводству судебно-медицинской экспертизы трупа и судебно-гистологическим исследованиям трупного материала, которые 
не позволяют однозначно высказаться о правильности указанного экспертом судебно-медицинского диагноза. 

По запросу Уполномоченного по правам человека в Иркутской области, в порядке ведомственного контроля След-
ственным управлением Следственного комитета по Иркутской области была проведена проверка законности и полноты 
вынесенных решений по факту смерти А., постановления об отказе в возбуждении уголовного дела отменены, материалы 
проверок возвращены для проведения дополнительных проверочных мероприятий.

Актуальным остается и проблема возмещения материального ущерба и причиненного вреда от совершенного пре-
ступления. 

При этом в большинстве случаев причиненный ущерб возмещается за счет виновных лиц посредством подачи граж-
данского иска, что предполагает дополнительные временные, материальные и организационные затраты для пострадав-
шего лица. 

К Уполномоченному обратился гражданин Х., который в 2008 году, официально, в автомагазине, приобрел автомобиль. 
При попытке зарегистрировать приобретенный автомобиль в ГИБДД, было установлено, что данный автомобиль является 
угнанным и находится в розыске. В результате заявитель понес убытки в размере 400 000 рублей. Попытка решить сложив-
шеюся ситуацию мирным путем с руководством ООО не увенчалась успехом, и заявитель был вынужден обратится в рай-
онный суд г.Иркутска для признания договора купли-продажи недействительным, применении последствий недействитель-
ности сделки. Решением районного суда г. Иркутска исковые требования заявителя удовлетворены, договор купли-продажи 
был признан расторгнутым, с автомагазина взыскана стоимость автомобиля в полном размере. Однако по настоящее время 
Х. стоимость автомобиля так возмещена и не была, в связи с тем, что ООО было признано банкротом и исполнительное 
производство было прекращено. Имущество, на которое можно было бы обратить взыскание, у должника нет.  

При проведении процедуры банкротства, конкурсный управляющий недобросовестно исполнил свои обязанности, что 
выразилось в бездействии в части оспаривания сделок с целью защиты интересов кредиторов.

Уполномоченным заявителю было разъяснено, в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (бан-
кротстве)», арбитражный управляющий обязан возместить должнику, кредиторам и иным лицам убытки, которые причине-
ны в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязан-
ностей в деле о банкротстве и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу решением суда, оказана 
помощь в подготовке искового заявления о взыскании убытков с арбитражного управляющего.

К объективной причине низкой доли возмещенного ущерба следует отнести зачастую отсутствие материального обе-
спечения должников, не имеющих постоянного источника доходов, имущества и денежных средств, на которое возможно 
наложение ареста в целях обеспечения гражданского иска и возмещения причиненного ущерба, низкая эффективность 
работы судебных приставов.

К Уполномоченному обратился гражданин С., инвалид 1 группы по зрению, по вопросу неисполнения решения районно-
го суда г. Иркутска от 2012 года о взыскании в его пользу с должника Г. компенсации морального вреда в размере 400 тыс. 
руб., причиненного преступлением. 

Как указывает заявитель, на протяжении девяти лет решение суда было исполнено частично, в настоящее время сумма 
задолженности составляет примерно около 300 тыс. руб. В результате бездействия сотрудников отдела службы судебных 

приставов по г. Иркутску, должник Г. прекратил какие либо выплаты в рамках исполнительного производства. В связи с 
этим, заявитель испытывает материальные затруднения, т.к. ему постоянно необходимы денежные средства для покупки 
лекарственных средств.  

Уполномоченным был направлен запрос в управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области 
о предоставлении информации по исполнительному производству. 

По информации управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области между заявителем С. и 
гражданином К. была заключена устная договоренность о ежемесячной оплате долга в сумме 5000 рублей. Однако позже, 
в связи с отсутствием у должника Г. источника дохода, что подтверждалось информацией Пенсионного фонда, а так же 
имущества, на которое можно обратить взыскание, исполнительное производство было прекращено, а исполнительный 
лист возвращен взыскателю С. 

С. был не согласен с вынесенным постановлением об окончании исполнительного производства и в связи с этим об-
ратился к Уполномоченному.

С целью защиты прав С., Уполномоченным была подготовлена и направлена жалоба на постановление должностного 
лица службы судебных приставов в управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области с просьбой 
об отмене вынесенного постановления об окончании исполнительного производства. В настоящее время жалоба находится 
на рассмотрении.

5. Защита прав лиц, содержащихся в местах лишения свободы
Уголовное наказание является самой суровой мерой государственного принуждения, применяемой по приговору суда 

к лицам, признанным виновными в совершении преступления. Однако тяжесть наказания зависит не только от его вида, 
содержания, срока или размера. Большое значение имеют и такие факторы, как условия отбывания наказания, порядок его 
исполнения, применяемые средства исправления осужденных, их правовое положение, применяемые к осужденным меры 
поощрения и взыскания и целый ряд иных обстоятельств. 

В условиях социально-экономического развития России, построения правового, демократического государства целями 
уголовно-исполнительного закона являются: 

-совершенствование системы исполнения наказаний в соответствии со сложившимися реалиями, повышение ее от-
крытости;

- усиление охраны прав, свобод и законных интересов осужденных, привлечение к участию в их исправлении орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления, иных организаций, общественных объединений, а также 
граждан. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года», целями Концепции, основанными на принципах 
обеспечения верховенства закона, соблюдения и защиты прав и свобод человека, укрепления государственности, являются:

1. обеспечение прав лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и гуманизация условий 
отбывания наказаний и мер пресечения;

2. совершенствование правового регулирования в сфере реализации мер пресечения и исполнения уголовных нака-
заний с учетом международных обязательств Российской Федерации и общепризнанных норм международного права, про-
филактика совершения преступлений;

3. исправление осужденных, предполагающее обеспечение исполнения наказания в условиях, не унижающих челове-
ческого достоинства, соответствующих законодательству Российской Федерации и международным стандартам, совершен-
ствование воспитательной, психологической и социальной работы с осужденными, направленное на формирование уважи-
тельного отношения к обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития;

4. повышение эффективности уголовно-исполнительной системы, предусматривающее совершенствование организа-
ции ее деятельности, оптимизацию учреждений, обеспечение безопасности, развитие производства и формирование высо-
комотивированного и профессионального кадрового потенциала;

5. повышение уровня открытости и формирование положительного мнения о деятельности пенитенциарной системы.
Для Иркутской области вопросы эффективного функционирования учреждений уголовно-исполнительной системы, 

соблюдения прав лиц, отбывающих наказание, их успешной ресоциализации и исправления, являются актуальными и на-
сущными. 

В систему ГУФСИН России по Иркутской области входит уголовно-исполнительная инспекция и 22 учреждения для 
содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в том числе:

-5 следственных изоляторов;
-6 исправительных колоний строгого режима: ИК-2, ИК-19, ИК-32 ОУХД (для ранее не отбывавших наказание в виде 

лишения свободы), ИК-6, ИК-15 (для ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы), ИК-3 (для бывших работников 
судов и правоохранительных органов);

-2 колонии особого режима: ИК-7, ИК-25;
-4 колонии общего режима: мужские ИК-4 (для ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы), ИК-14 (для 

ранее не отбывавших наказание в виде лишения свободы), женские ИК-11 (для ранее не отбывавших наказание в виде 
лишения свободы), ИК-40 (для ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы);

-1 лечебное исправительное учреждение: ЛИУ-27;
-1 воспитательная колония: Ангарская ВК;
-3 колонии-поселения: КП-20 ОУХД, КП-39 ОУХД, КП-51.
Также на территории Иркутской области функционируют исправительные учреждения, входящие в состав ГУФСИН 

России по Красноярскому краю:
-Исправительная колония № 24 строгого режима, предназначенная для содержания лиц мужского пола, ранее отбывав-

ших наказание в виде лишения свободы (Тайшетский район);
-Колония-поселение № 41 для содержания лиц мужского пола, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы 

(Тайшетский район);
-Колония-поселение №10 - (г. Усть-Илимск), предназначенная для отбывания наказания в виде лишения свободы 

лицами, осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее отбывавшие лишение свободы, а также 
положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из колоний общего и строгого режима в порядке, пред-
усмотренном статьей 78 УИК РФ.

По состоянию на 1 января 2022 года на учетах уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Иркутской 
области состояло 13577 обвиняемых граждан и граждан, осужденных без изоляции от общества, 1091 условно-досрочно 
освобожденный. 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Иркутской области содержалось 13175 человек, из них 1462 женщи-
ны. Из общего числа осужденных-  3261 человек за умышленные тяжкие преступления, 6621 за умышленные особо тяжкие 
преступления, 6890 осужденных ранее отбывали наказание в виде лишения свободы. Из указанного числа осужденных 
-9405 жители Иркутской области. В 2021 году были закрыты ФКУ ИК-27 и КП-22 ОУХД, практически решен вопрос по за-
крытию Ангарской воспитательной колонии, с августа 2021 г. осужденные несовершеннолетние направляются для отбытия 
наказания в Канскую ВК (ГУФСИН России по Красноярскому краю). 

На начало учебного года в учреждениях содержалось 1317 человек, не имеющих основного общего образования. Все 
они посещают учебные занятия в вечерних школах и учебно-консультационных пунктах при колониях. В профессиональных 
образовательных учреждениях востребованные на рынке труда профессии получили 1359 человек, продолжают обучение 
1128 осужденных. Высшее образование в дистанционной форме получают 19 осужденных.

Для организации трудовой адаптации осужденных в исправительных учреждениях функционирует 15 центров трудовой 
адаптации осужденных, учебно-производственная и лечебно-производственная мастерская. ГУФСИН России по Иркутской 
области продолжает выполнять задачи по наращиванию производственных мощностей, созданию новых рабочих мест для 
осужденных. Объем выпущенной продукции и оказанных услуг в 2021 году составил 1 млрд. 179 млн. рублей, в том числе 
102 млн. рублей для нужд государственных и муниципальных заказчиков Иркутской области. Основными отраслями, где 
осужденные привлекаются к труду, являются заготовка и переработка древесины, производство мебели, легкая промыш-
ленность, металлообработка, производство стройматериалов, переработка вторсырья и утилизация отходов, производство 
и переработка сельхозпродукции. В 2021 году увеличены объемы производства по лесной промышленности, металлоо-
бработке, легкой промышленности, освоено 85 новых видов продукции. Более 1000 видов продукции производится под 
собственным товарным знаком, соответствует ГОСТам и проходит добровольную сертификацию.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021 году, согласно Постановлениям 
Главного санитарного врача ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России были введены дополнительные санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия, направленные на недопущение возникновения и распространение новой коронавирусной 
инфекции в учреждениях УИС Иркутской области. Вместе с тем, как непосредственно Уполномоченным, так и сотрудниками 
аппарата с целью проверок условий содержания, проведения личных приемов, просветительской работы, неоднократно по-
сещены 20 учреждений ГУФСИН России по Иркутской области, в которые осуществлено 67 выездов. 

В 2021 году резко увеличилось количество жалоб на неудовлетворительные условия содержания и обращения с осуж-
денными в исправительных учреждениях до 231 (АППГ – 72). Наибольшее количество жалоб поступило из ИК-2, ИК-15, 
ИК-6, СИЗО -6, СИЗО-1. 

Анализ обращений свидетельствует о том, что наибольшее количество выявленных нарушений (158) связано с несо-
блюдением условий содержания и отбывания наказания. Из них в 34 обращениях изложены вопросы несоблюдения мате-
риально-бытового обеспечения заключенных под стражу и осужденных, в частности необеспечения осужденных одеждой 
по сезону, обувью, индивидуальными средствами гигиены, 58 обращений содержали жалобы о неудовлетворительных ус-
ловиях содержания в запираемых помещениях, 12 – о несоблюдении санитарно-гигиенических требованиях в отрядах, где 
проживают осужденные, 54- по иным вопросам.

К Уполномоченному обратился осужденный А., который отбывает наказание в ИК-6 Иркутской области. В своем об-
ращение заявитель указал на ненадлежащее санитарное и материально-техническое состояние отряда в строгих условиях 
отбывания наказания, ненадлежащее коммунально-бытовое состояние санузлов и душевой.

Уполномоченным направлено Заключение в адрес начальника ГУФСИН России по Иркутской области с требованием 
о принятии мер по устранению нарушений, а также информация в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского 
реагирования.

Органами прокуратуры проведена проверка, частично факты, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение и 
были устранены. В адрес начальника исправительного учреждения вынесено представление в части нарушения требований 
статей 99, 101 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

В рамках проводимых проверок Уполномоченным обращалось особое внимание на условия содержания осужденных, 
имеющих инвалидность, санитарно-бытовое обустройство помещений отрядов, спален, комнат воспитательной работы, над-
лежащего оснащения запираемых помещений и т.д.

Так, при проведении проверок одного из отрядов в исправительном учреждении Уполномоченным было обращено 
внимание на оборудование двухъярусных кроватей в спальном помещении, у которых отсутствовали опорные ступени, лест-
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ница или иные приспособления для возможности для подъема на верхний ярус кровати. Сотрудники пояснили, что установ-
ленные кровати соответствуют требованиям Приказа ФСИН РФ 27 июля 2007 г. № 407 «Об утверждении Каталога «Специ-
альные (режимные) изделия для оборудования следственных изоляторов, тюрем, исправительных и специализированных 
учреждений ФСИН России» (Кровать спецназначения КДР-1 устанавливается в общежитиях ИУ и СУ), который актуален и 
по настоящее время. Согласно разделу II «Оборудование помещений для содержания подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных» указанного Приказа, определены требования к устанавливаемой мебели в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, где в представленных образцах двухъярусных кроватей (в том числе на прилагаемых рисунках), например, для 
следственных изоляторов предусмотрены лестницы для возможности подняться наверх, а для кроватей, устанавливаемых 
в отрядах исправительных учреждений, нет.  

С учетом изложенного, представляется важным рекомендовать ФСИН РФ пересмотреть положения Приказа 
№407 от 27.07.2007г. с целью установления новых требований к устанавливаемой в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы мебели.

 Федеральным законом от 27.12.2019 № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации были внесены изменения, которые начали действовать с 27.01.2020г. Согласно указанным 
изменениям, лицо, осужденное к лишению свободы и отбывающее наказание в исправительном учреждении, в случае на-
рушения условий его содержания в исправительном учреждении, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции и международными договорами Российской Федерации, имеет право обратиться в суд в порядке, установленном Кодек-
сом административного судопроизводства Российской Федерации, с административным исковым заявлением к Российской 
Федерации о присуждении за счет казны Российской Федерации, компенсации за такое нарушение. 

Присуждение компенсации за нарушение условий содержания осужденного в исправительном учреждении не пре-
пятствует возмещению вреда в соответствии со статьями 1069 и 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации. По 
данным ГУФСИН России по Иркутской области, в 2021 году с административными исковыми заявлениями о нарушении 
условий содержания в исправительных учреждениях Иркутской области в судебные органы обратились 179 осужденных на 
общую сумму заявленных исковых требований 193 млн. рублей, а также 11000 евро. Удовлетворено частично 17 исков на 
общую сумму 63 тыс. рублей. 

В адрес Уполномоченного в 2021 году поступали обращения, касающиеся обжалования налагаемых дисциплинарных 
взысканий, несогласия с неправомерными, по мнению заявителей, требованиями сотрудников учреждений (требование о 
заучивании наизусть Правил внутреннего распорядка, обязательный строевой марш с песней), незаконность действий при 
проведении обыскных мероприятий, жалобы на запрет чтения книг не в установленное ПВР личное время, запрет на пере-
дачу книг в СИЗО, а только через библиотеку учреждения, и т.д. По каждому случаю Уполномоченным, или его сотрудни-
ками, в том числе с участием прокуроров проводились соответствующие проверки, и в случае подтверждения нарушений 
принимались соответствующие меры. 

Так, например, в адрес Уполномоченного обратилась жена осужденного К., которая сообщила о препятствии в получе-
нии разрешения на длительное свидание с мужем, содержащимся в СИЗО-6 по ст.77.1 УИК РФ. Сотрудниками в предостав-
лении свидания было отказано в связи с тем, что не созданы условия для осужденных указанной категории, а только для тех 
осужденных, которые оставляются для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

Между тем, Конституционный Суд РФ признал статью 77.1 УИК РФ и статью 18 Федерального закона «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в их взаимосвязи не соответствующими Консти-
туции РФ в той мере, в какой лица, осужденные к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, 
воспитательной колонии или тюрьме и оставленные в следственном изоляторе либо переведенные в следственный изолятор 
из указанных исправительных учреждений для участия в следственных действиях в качестве подозреваемого, обвиняемого 
или участия в судебном разбирательстве в качестве обвиняемого, лишаются права на длительные свидания без установ-
ленных законом оснований, подлежащих судебному контролю, и при этом без учета продолжительности нахождения в след-
ственном изоляторе в порядке статьи 77.1 УИК РФ. 

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что поскольку оставление в следственном изоляторе или перевод туда 
в порядке статьи 77.1 УИК РФ, не предполагают в качестве обязательного условия избрания осужденным этой меры пресе-
чения, они и не должны влечь дополнительных ограничений прав осужденных, в отношении которых при обычных условиях 
отсутствовали бы основания или условия для избрания либо продления заключения под стражу или же имелись основания 
для избрания иной, более мягкой меры пресечения, что, однако, не исключает и применения ограничений, предопределен-
ных объективными обстоятельствами, связанными с участием в следственных действиях или в судебном разбирательстве. 
В связи с этим федеральному законодателю надлежит внести в действующее законодательство необходимые изменения. 
Право требовать длительного свидания в соответствии с настоящим Постановлением возникает по истечении двух месяцев 
со дня его вступления в силу. В соответствии с пунктом 6 резолютивной части данный документ вступает в силу со дня офи-
циального опубликования («Российская газета», № 6, 15.01.2021 года). С учетом обоснованности поступившей жалобы, по 
данному факту Уполномоченный обратился в прокуратуру Иркутской области для принятия мер прокурорского реагирова-
ния и в ГУФСИН России по Иркутской области с требованием принять меры по созданию условий для проведения длитель-
ных свиданий для осужденных, помещенных в СИЗО по ст.77.1 УИК РФ. Аналогичных жалоб в аппарат Уполномоченного в 
течение 2021 г. больше не поступило.

В 2021 году увеличилось количество жалоб на применение физической силы и использования спецсредств в исправи-
тельных учреждениях с 8 до 16.

 В исправительных учреждениях в большинстве случаев применение физической силы и специальных средств произ-
водилось при проведении обыскных мероприятий в запираемых помещениях, в следственных изоляторах – при проведении 
обыскных мероприятий при поступлении осужденных в учреждения и связанного с их отказом от проведения полного лич-
ного обыска. В случаях применения физической силы и специальных средств в обязательном порядке сотрудниками учреж-
дений должны использоваться видеорегистраторы. Материалы по каждому факту применения спецсредств и физической 
силы направлялись для дачи юридической оценки в прокуратуру, при наличии признаков состава преступления в порядке 
ст. 144, 145 УПК РФ – в следственный комитет. В 2021 году работниками органов прокуратуры в ходе надзорных проверок 
фактов незаконного применения специальных средств и физической силы по сообщениям Уполномоченного не выявлялось. 

Значительное число обращений осужденных касались просьб о содействии в переводе для отбывания наказания в 
регионе, где проживают родственники или близкие осужденного (более 50 обращений). 

 Федеральным законом Российской Федерации от 01.04.2020 № 96-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-испол-
нительный кодекс Российской Федерации» внесены изменения в статьи 81 и 73 УИК РФ, вступившие в законную силу 
28.09.2020 года. По письменному заявлению осужденного, либо с его согласия по письменному заявлению одного из его 
близких родственников, по решению ФСИН России, при наличии возможности размещения осужденного, один раз в период 
отбывания наказания осужденный может быть переведен для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительно-
го учреждения в другое того же вида, расположенное на территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает 
один из его близких родственников, либо в исправительное учреждение, расположенное на территории другого субъекта, 
наиболее близко расположенного к месту жительства данного близкого родственника, в котором имеются условия для раз-
мещения осужденного. Осужденные жаловались на длительное рассмотрение указанного вопроса, неполучение ответов 
из ФСИН России, на отказы в переводе. Во всех случаях Уполномоченным разъяснялись правовые способы для решения 
данных проблем, проводились консультации и давались разъяснения.

Значительное число обращений от подсудимых или осужденных поступило на несогласие с приговорами и, учитывая 
требования действующего законодательства, согласно которым вопросы уголовного судопроизводства не входят в ком-
петенцию Уполномоченного по правам человека в Иркутской области, всем заявителям по данной категории обращений 
были даны разъяснения по обжалованию судебных решений, а также предоставлялись образцы для обжалования судебных 
решений в вышестоящие инстанции. 

В 2021 году ГУФСИН России по Иркутской области продолжена работа, направленная на открытие исправительных 
центров, для исполнения наказания в отношении осужденных к принудительным работам, вместе с тем открытие новых 
исправительных центров требует значительных финансовых средств. В настоящее время на территории Иркутской области 
функционируют два изолированных участка, действующих как исправительные центры при ИК-3 и ИК-4, которые пере-
полнены, следовательно, возникают проблемы материально-бытового устройства лиц, содержащихся в Центрах. Учитывая 
изложенное, на основании результатов проверок по поступившим жалобам осужденных, в адрес начальника ГУФСИН по 
Иркутской области Л.А. Сагалакова направлено соответствующее обращение с рекомендацией по решению вопросов раз-
вития системы исправительных центров на территории Иркутской области. 

Серьезной проблемой, требующей решения и принятия мер по обеспечению прав лиц, является направление и содер-
жание в следственных изоляторах Иркутской области лиц, которые прибыли из иных регионов РФ, по направлению ФСИН 
России, как ожидающие рассмотрения апелляционной жалобы, или поступления распоряжения о вступлении приговора в 
законную силу. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Иркутской области поступило заявление гражданина Г,1990 года рож-
дения, содержащегося в Федеральном казенном учреждении «СИЗО-6 № 6 Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Иркутской области».

В отношении Г. 14 сентября 2021 года Бабушкинским районным судом города Москвы вынесен обвинительный при-
говор о привлечении его к уголовной ответственности по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации, который до настоящего времени в законную силу не вступил в связи с подачей апелляционной жалобы, право-
вое решение по которой не принято. 

Вместе с тем, на основании Указания ФСИН России №.. от   28 сентября 2021 года Г. был этапирован в Иркутскую об-
ласть для последующего содержания под стражей до вступления приговора суда в законную силу.

Представляется, что решение об этапировании заявителя в Иркутскую область, значительно удаленную от его места 
жительства, существенно нарушает его права и законные интересы по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (далее – Федеральный закон № 103 -ФЗ) подозреваемые и 
обвиняемые имеют право на свидания с родственниками и иными лицами, перечисленными в статье 18 указанного закона.

Прав на свидание с родственниками регламентировано, исходя из гарантированного Конституцией Российской Феде-
рации права на неприкосновенность частной жизни (стать 23 Конституции Российской Федерации).

Из положений статьи 55 Конституции Российской Федерации следует, что перечисление в Конституции Российской 
Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и 
свобод человека и гражданина.

В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 
гражданина. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Таким образом, положения Конституции Российской Федерации не предполагают произвольного права по ограничению 
подозреваемого обвиняемого права на неприкосновенность частной жизни, и, как следствие, на гарантированное ему коли-
чество свиданий, установленных Федеральным законом № 103-ФЗ.

Вместе с тем, содержание под стражей Г. в месте, значительно удаленном от места жительства, влечет невозможность 
реализации гарантированного ему права на протяжении 5 месяцев на свидание с родственниками. У заявителя в г. Москве 
проживает мать, страдающая онкологическим заболеванием. Из-за большого территориального расстояния, значительных 
финансовых затрат, состояния здоровья, мать и другие родственники не могут прибыть к нему на свидания.

Согласно позиции Европейского суда по правам человека, статья 8 Конвенции обязывает государство содействовать в 
максимально возможной степени для создания и поддержания связей с людьми. В этом контексте существенное значение 
имеет место, где содержится осужденный. (Европейский Суд по правам человека в постановлении от 7 марта 2017 года по 
делу «Полякова и другие (Polyakova and Others) против Российской Федерации», «Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 4 (2020)», утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 декабря 2020 
года.) Этот же принцип применяется к заключенным, в отношении которых еще не был вынесен приговор (Обзор практики 
межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека № 7 (2021)).

Аналогичный принцип также закреплен в правиле 24.4 Европейских пенитенциарных правил. Кроме того, в соответствии 
с правилом 17 Европейских пенитенциарных правил все заключенные должны содержаться как можно ближе к месту житель-
ства или иному месту, которое наилучшим образом подходит для их социальной реабилитации, что облегчает налаживание 
связей с внешним миром, как этого требует правило 24.

Положение указанных норм в силу правила 10.1. Европейских пенитенциарных правил применяются в отношении всех 
лиц, взятых под стражу, в соответствии с решением судебного органа, и в отношении лиц, приговоренных к лишению свободы.

Также статьей 17 Федерального закона № 103-ФЗ гарантировано право на свидания с защитником, которые предостав-
ляются с момента фактического задержания. При этом свидания предоставляются наедине и конфиденциально без ограниче-
ния их числа и продолжительности. Аналогичное право закреплено в статье 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. 

В соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката адвокат, принявший в порядке назначения или по согла-
шению поручение на осуществление защиты по уголовному делу, не вправе отказаться от защиты, кроме случаев, указанных 
в законе, и должен выполнять обязанности защитника, включая, при необходимости, подготовку и подачу апелляционной жа-
лобы на приговор суда.

Условия значительной отдаленности нахождения адвоката, принявшего поручение на осуществление защиты, в отсут-
ствие значительных финансовых затрат, влекут невозможность реализации права обвиняемого на свидания с адвокатом в 
условиях конфиденциальности при подготовке к судебному разбирательству в суде второй инстанции, что является существен-
ным нарушением прав, гарантированных федеральным законодательством на квалифицированную юридическую помощь.

Из вышеприведенных положений законодательства следует, что лица, содержащиеся под стражей, обладают всеми 
фундаментальными правами, гарантированными Конвенцией, Конституцией, федеральным законодательством, в том чис-
ле правом на семейную жизнь, на квалифицированную юридическую помощь, на свидание с адвокатом наедине в условиях 
конфиденциальности. В условиях чрезмерной длительности содержания под стражей, в том числе на стадии апелляционного 
обжалования, принятие решения об этапировании обвиняемого в следственный изолятор, значительно удаленный от места 
жительства, влечет невозможность реализации его прав, гарантированных законодательством.

На основании изложенного, с учетом вышеприведенных доводов, в адрес Директора ФСИН А.А. Гостева было направле-
но письмо с просьбой о переводе Г. в следственный изолятор, расположенный на территории города Москвы, до вступления 
приговора Бабушкинского районного суда города Москвы от 14 сентября 2021 в законную силу. В решении вопроса было 
отказано. Особо стоит подчеркнуть, что Г., ожидает рассмотрение апелляционной жалобы уже более 6 мес., при этом на 
10.03.2022г. на сайте Бабушкинского районного суда информации о дате назначения апелляционной жалобы не размещено.

Вместе с тем, в 2021 году в следственных изоляторах Иркутской области содержалось 895 чел., из них:
-УФСИН России по г. Москве -239 чел.;
-УФСИН России по Московской области- 516 чел.;
-УФСИН России по Республике Татарстан – 30 чел.;
- УФСИН России по Республике Тыва -80 чел.;
-УФСИН России по Забайкальскому краю-30 чел.
При этом из указанного числа направлены ФСИН России отбывать наказание за пределы Иркутской области 519 осуж-

денных. Учитывая сложившуюся ситуацию, в целях предотвращения нарушениях прав человека в учреждениях пенитенциар-
ной системы, в адрес Уполномоченного по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой направлено письмо с просьбой оказать 
содействие в рассмотрении возможных вариантов по решению данной проблемы во взаимодействии с ФСИН России и Мини-
стерством юстиции РФ.

5.1.1. О проблеме пыток и жестокого обращения с гражданами в деятельности 
правоохранительных органов и учреждений, в учреждениях уголовно-исполнительной системы

В силу статьи 5 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года «никто не должен подвергаться пыткам или 
жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращению и наказанию». 

Статья 21 Конституции Российской Федерации закрепляет: «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не 
может быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижа-
ющему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут 
медицинским, научным или иным опытам».

Международные обязательства Российской Федерации в сфере противодействия пыткам закреплены в ряде междуна-
родных договоров, в том числе в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г.) и Европейской конвенции о предупреждении пыток и бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Страсбург, 26 ноября 1987 г.).

Конвенция ООН против пыток содержит определение понятия «пытка» (статья 1) и устанавливает обязанность госу-
дарств - участников Конвенции наряду с законодательными предпринимать также административные, судебные и другие 
меры для предупреждения пыток на любой территории, находящейся в сфере юрисдикции данных государств (статья 2), 
рассматривать пытку как тяжкое преступление вне зависимости от чрезвычайности условий (включая войну, беспорядки, 
чрезвычайное положение), подлежащее уголовному наказанию, начиная со стадии приготовления применительно к исполни-
телям и иным соучастникам (статья 4).

В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Иркутской области продолжали поступать обращения 
граждан с жалобами на пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, которые применялись к 
ним со стороны сотрудников правоохранительных органов, или со стороны других осужденных, обвиняемых, подозреваемых 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы Иркутской области. Всего в аппарат поступило 60 обращений в отношении 
90 граждан. Заявители обращались и сообщали о противоправных действиях (пытках) как на личном приеме, устно, так и 
письменно. 8 обращений поступило от правозащитных организаций и адвокатов. Все, ставшими известными Уполномочен-
ному факты о пытках, незамедлительно передавались в следственные органы как сообщение о преступлении. А заявителям 
оказывалось возможное содействие в организации необходимой медицинской, правовой помощи, или в решении иных 
вопросов.

Резонансные случаи, произошедшие в конце 2020г., в начале 2021г. в исправительных учреждениях Иркутской об-
ласти, и ставшие известными практически во всем мире, о фактах пыток и жестокого обращения с осужденными, заставили 
серьезно заговорить профессиональное сообщество при активном участии правозащитных организаций о необходимости из-
менения уголовного законодательства, посредством внесения изменений в Уголовный Кодекс РФ, уточнив понятия «пытки», 
определив отдельные уголовные составы, усилив ответственности за указанные деяния. Особую актуальность данная про-
блема приобрела при расследовании так называемого «дела о бунте» в ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области 
(далее –ИК-15), произошедшего в апреле 2020 года, где пострадавшими от пыток, жестокого обращения признано более 30 
потерпевших из числа осужденных.

«Без сомнения, общественная опасность рассматриваемого негативного явления, помимо причинения увечий и вреда 
потерпевшему, кроется еще и в формировании отрицательного отношения общества ко всей правоохранительной системе, 
порождает в обществе нигилизм к правопорядку и приводит к ошибочному выводу, что насилие, жестокость и несправедли-
вость являются естественными вещами, а их применение необходимо для социально значимых целей»3.

В своих обращениях заявители сообщали о различных видах пыток в отношении них, выражавшиеся в совершении на-
сильственных действий сексуального характера, в пытках лишениями (лишение сна, пищи и т.п.), в принятии принудительных 
поз, пыток с применением электрических разрядов, в применении систематических избиений, издевательств, унижений, при-
чинении увечий, подвешивания, бросания, растягивания, в использовании психологических пыток (шантаж, угрозы, оговор и 
др.), в требовании о подписании документов под угрозой принуждения и т.д.

Вместе с тем, латентность подобного вида правонарушений остается очень высокой. Руководители органов внутренних 
дел и учреждений УИС не заинтересованы в самостоятельном выявлении и пресечении фактов нарушений законности сотрудни-
ками, в связи с наличием зависимости оценки оперативно-служебной деятельности от количества выявленных правонарушений. 

В этой ситуации руководитель правоохранительного органа, учреждения, зачастую, несмотря на отрицательное личное отно-
шение к сотрудникам, применяющим пытки, жестокое обращение к гражданам, как правило, не является инициатором выявления 
и пресечения подобных фактов, а так же установлению всех обстоятельств совершенного правонарушения. На ситуацию влияет 
и существенный дефицит кадров в правоохранительной системе, низкое материальное обеспечение молодых сотрудников, не 
имеющих опыта. 

Подобная ситуация не дает возможности объективно оценивать степень распространения приме нения пыток, жестокого, 
бесчеловечного и унижающего достоинство видов обращения и наказания, спланировать действенные меры профилактики 
этих правонарушений. 

Пострадавшие от пыток и жестокого обращения чаще стремятся добиться справед ливости с помощью юристов, работа-
ющих в правозащитных организациях. 

Между тем, на результаты расследования указанных дел часто влияет незаинтересованность самих правоохранительных 
органов в обеспечении объективного подхода в расследовании указанной категории дел, обуславливающая и формальный 
подход к проведению доследственной проверки фактов, указывающих на виновность лица. Проблемы вызывает и позднее 
обращение заявителей (например, после освобождения), когда уже потеряно время и произошла утрата доказательств, что 
влечет отказ в возбуждении уголовного дела и, как следствие, происходит существенное нарушение прав и законных инте-
ресов граждан.

При рассмотрении обращений граждан нередко поступает информация, что сотрудники правоохранительных органов, 
самостоятельно или с привлечением иных лиц, содержащихся в учреждениях УИС, используют пытки и жестокое и унижающее 
обращение в качестве метода раскрытия преступлений. 

В большинстве случаев, по направленным материалам принимались постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 
в связи с не подтверждением фактов, приведенных в обращении.

3  Паспорт проекта Федерального закона N 42307-8 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
(в части установления ответственности за пытки)" (внесен сенаторами РФ А.А. Клишасом, В.В. Полетаевым, депутатом 
Государственной Думы ФС РФ П.В. Крашенинниковым)
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К Уполномоченному обратился М., который содержится в одном из следственных изоляторов Иркутской области. Со слов 
заявителя, в 2019 году со стороны иных лиц, которые содержались в данном следственном изоляторе, в камере вместе с ним, а 
также сотрудниками следственного изолятора к нему применялась физическая сила с целью принуждения к даче определенных 
показаний по уголовному делу. Ранее проводилась проверка по данным фактам, однако никакого правового решения не принято.

 Уполномоченным направлен запрос в Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области о 
предоставлении информации о принятом решении по материалам проверки.

По информации Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области, по заявлению М. 
01.02.2021 года вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса РФ, по п. «а» 
ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса РФ, ст. 302 Уголовного кодекса РФ.

В 2021 году ряд обращений, которые поступили к Уполномоченному и в которых объективно изложены факты совершения 
пыток в отношении заявители, были направлены в СУ СК РФ по Иркутской области и в результате проведенной проверки заявители 
признаны потерпевшими, а отношении лиц, совершивших преступления, возбуждены уголовные дела.

В начале декабря в адрес Уполномоченного обратился Уполномоченный по п правам человека Республики Тыва О.В. Россова, 
в целях защиты прав осужденного К., который ранее отбывал наказание в ИК-15, после бунта содержался в СИЗО-1, с просьбой о 
проверке сведений о совершении в отношении него преступления со стороны других осужденных. При проведении проверки ука-
занных фактов, установлено, что в отношении К. действительно совершено преступление, он нуждается в проведении длительного 
медицинского лечения, иных видах помощи. На личном приеме в стационаре К. также обратился с просьбой обеспечить ему без-
опасность, так как опасался за свою жизнь и здоровье. 

В целях защиты прав осужденного О., Уполномоченным направлена информация в Прокуратуру Иркутской области, ГУФСИН 
России по Иркутской области, ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России для оказания необходимой медицинской помощи, обеспечения личной 
безопасности осужденному и возбуждения уголовного дела в отношении виновных лиц. 

По информации Прокуратуры Иркутской области, в связи с причинением осужденному тяжких телесных повреждений, проку-
ратурой области материалы прокурорской проверки, направлены в СУ СК России по Иркутской области для организации проверки 
в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

Кроме того, прокуратурой области по указанному факту инициировано проведение оперативными подразделениями ГУФСИН 
России по Иркутской области проверки обстоятельств причинения осужденному О. телесных повреждений. В результате возбужде-
но уголовное дело в отношении причастных к преступлению лиц, которое в настоящее время расследовано, виновным предъявлено 
обвинение.

Как правило, многие, кто обращаются с жалобой, могут впоследствии отказаться от своих первоначальных показаний, так 
как продолжают находиться под контролем сотрудников пенитенциарного учреждения, которые могут препятствовать подаче 
жалоб против них или продолжать оказывать давление. Поэтому часть заявителей настроена «добиваться правды» только ос-
вободившись. Справедливости ради следует отметить, что учитывая большой общественный резонанс, встречались и те, среди 
заявителей, кто был сам причастен к противоправным деяниям в отношении других осужденных.

К уполномоченному обратился гражданин Ю., который ранее отбывал наказание в исправительном учреждении на террито-
рии Иркутской области, освободился в июне 2020 года. Согласно фактам, изложенным заявителем, в апреле 2020 года после бунта 
в ИК-15, Ю. был этапирован в следственный изолятор №6 (далее СИЗО-6). В СИЗО-6 Ю. совместно с другими осужденными завели 
в комнату, которой находились сотрудники СИЗО-6, сотрудники спецназа и другие осужденные, активно сотрудничающие с адми-
нистрацией учреждения (активисты). Далее сотрудники СИЗО-6 и другие осужденные, активно сотрудничающие с администрацией 
учреждения стали избивать Ю. и осужденных, которые прибыли вместе с ним, удары наносили руками, ногами, дубинками. Руки у 
всех осужденных были перемотаны скотчем. Далее данных осуждённых по одному стали заводить в кабинет, где находились пред-
ставители администрации СИЗО-6, требовали рассказать, что произошло в ИК-15, в противном случае угрожали применить к ним 
насильственные действия (сексуального характера). На следующий день сотрудники СИЗО-6 завели Ю. с другими осужденными 
в комнату, после чего осужденные, активно сотрудничающие с администрацией учреждения (активисты) вновь начали избивать 
их, один из осужденных, потерял сознание. Во время избиения в комнату заходили сотрудники СИЗО-6, но в происходящее не 
вмешивались. Избиения «активистами» продолжались на протяжении 4 дней. На 5 день к избиениями осужденных присоединились 
сотрудники СИЗО-6. На 6 день нахождения в СИЗО-6 к ним начали применять пытки, а именно, их связали ремнями, веревками, 
скотчем, (ноги и руки) к телу (интимные участки тела) приложили мокрые куски ткани, а потом к ним подключали оголенные прово-
да, от чего Ю. и другой осужденный испытывали сильную боль. Один из «активистов» называл Ю. прозвища, спрашивал, знает ли 
он кого-нибудь из них. В это время другие «активисты» избивали других осужденных. Во время избиений, в помещение заходили со-
трудники СИЗО-6, видели происходящее, однако никаких попыток предотвратить происходящее не предпринимали. Далее четверо 
«активистов» в отношении одного из осуждённых совершили насильственные действия сексуального характера. После чего Ю. под 
давлением написал всю информацию, которую у него требовали, так как опасался за свою жизнь и здоровье. Далее их всех развели 
по камерам, у всех осужденных были телесные повреждения различной степени тяжести. На следующий день «активисты» также 
продолжили избивать их, в отношении одного осужденного совершили насильственные действия сексуального характера. Когда в 

СИЗО-6 приехал следователь для допроса, «активисты» сказали Ю. чтобы он рассказал ту информацию, которую они заставили 
его написать, иначе, к нему вновь будет применена физическая сила. За 9 дней до освобождения Ю. вновь вернули в ИК-15, где к 
нему так же применяли физическую силу сотрудники колонии, а впоследствии и «активисты».  

По изложенным в обращении Ю. фактам, Уполномоченным была направлена информация в Следственное управление След-
ственного комитета РФ по Иркутской области о проведении проверки в соответствии со ст.     144-145 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ. 

По информации Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области, возбуждено уголовное дело 
в отношении неустановленных должностных лиц ГУФСИН России по Иркутской области по признакам преступления, предусмо-
тренного п. «а» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса РФ, по факту превышения должностных полномочий, с применением насилия в 
отношении Ю. и иных неустановленных лиц, содержащихся в ФКУ ИК-15, СИЗО-1, СИЗО-6 ГУФСИН России по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, содержащихся в ФКУ ИК-15, СИЗО-1, СИЗО- 6 ГУФСИН 
России по Иркутской области, по признакам преступления, предусмотренного п. «д, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ, по факту причинения 
физических и психологических страданий путем систематического нанесения побоев, с применением пыток в отношении Ю. и 
иных неустановленных лиц, содержащихся в указанных учреждениях. Данные уголовные дела соединены в одно производство. Ю. 
постановлением следователя признан потерпевшим по данному уголовному делу. По данному уголовному делу допрошено более 
200 свидетелей. 

Рекомендации Комитета ООН по предотвращению пыток указывают, что государство должно обеспечить незамедлитель-
ное, беспристрастное расследование всех сообщений о пытках и жестоком обращении, а так же уголовное преследование 
виновных и их наказание по закону, гарантировав при этом защиту потерпевших и свидетелей пыток.

Следует констатировать, что низкая эффективность проверок и расследований по жалобам осужденных на пытки и жесто-
кое обращение обусловлена, на наш взгляд, рядом факторов. В частности, проблемы с объективной фиксацией травм и иных 
последствий пыток медицинским персоналом МСЧ ФСИН России, или медицинских работников ИВС. 

В свою очередь, отсутствие зафиксированных медицинских данных существенно ограничивает возможности органов 
следствия проверять заявления о пытках в местах лишения свободы. Помимо этого, причиной является и то, что в условиях 
закрытых учреждений, лица, расследующие факты противоправных деяний, могут столкнуться с трудностями в получении сви-
детельских показаний.

Очевидно, что установление видеонаблюдения во всех камерах, иных помещениях закрытых учреждений могло бы 
существенно повлиять на предупреждение подобных преступлений. В том числе увеличение сроков хранения записей 
видеонаблюдения и с видеорегистраторов сотрудников.

Как уже отмечено ранее, одной из основных причин пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания, является и отбор кандидатов на службу в органы правопорядка, в том числе необходимость 
учёта мнения психологов. 

Кроме того, специальное профессиональное обучение молодых сотрудников часто не включает в себя необходимого объ-
ема практических знаний и навыков по соблюдению прав человека и гражданина. И наоборот, сложность и специфика службы 
в правоохранительных органах длительное время, колоссальная нагрузка и ответственность, обуславливает проблему последу-
ющего профессионального выгорания сотрудников, «привыкания» к жестокости и насилию, а отсутствие надлежащего контроля 
может привести к безнаказанности и вседозволенности, систематическому нарушению законности при выполнении професси-
ональных обязанностей, особенно в уголовно-исполнительной системе. 

Так, несоблюдение положений законодательства РФ, приказов и распоряжений, или свободное их интерпретирование, 
использование спецсредств при отсутствии законных на то оснований, слабая организация воспитательной работы с личным 
составом, дефицит профессиональных кадров, создают условия, или формируют почву для возможного совершения противо-
правных действий  в отношении граждан, попавших в сферу уголовного правосудия.

На основании изложенного, представляется важным рекомендовать:
1. Руководству ГУВД по Иркутской области, ГУФСИН по Иркутской области:
-обеспечить системное проведение в рамках служебной подготовки с руководителями учреждений и подразде-

лений проведение учебных занятий по вопросам соблюдения прав и свобод граждан в процессе профессиональной 
деятельности; по информированию сотрудников о международных стандартах соблюдения прав человека в деятель-
ности правоохранительных органов и учреждений; 

-при проведении занятий по специальной подготовке особое внимание уделить правовым основам применения 
физической силы и специальных средств, а также практическим занятиям по пределам применения сотрудниками мер 
принуждения и спецсредств;

  - обеспечить во всех учреждениях и подразделениях размещение информационных материалов о международ-
ных и национальных правовых актах по вопросам защиты прав человека, недопущению пыток, бесчеловечного или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания; постоянно актуализировать указанную информацию.

У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 мая 2022 года                                                                                № 84-уг
Иркутск

 
О режиме чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера

В связи с ростом лесных пожаров на всей территории Иркутской области, неблагоприятным прогнозом погодных усло-
вий, возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности населения 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», Лесным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от  17 мая 2011 года № 376 «О чрезвычай-
ных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», пунктом 25 Положения о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 30 декабря 2003 года  № 794,  принимая во внимание решение комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области (протокол № 9 от 19 мая 2022 года), с учетом 
введения режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территории муниципального образования 
«Тайшетский муниципальный район Иркутской области», районного муниципального образования «Усть-Удинский район» 
Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Ввести на территории Иркутской области с 18:00 часов 19 мая 2022 года режим чрезвычайной ситуации в лесах 

регионального характера для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установить региональный (межмуниципальный) уровень реагирования.

2. Определить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации первого заместителя Губернатора Иркутской об-
ласти Колесова Р.А.

3.  Привлечь в установленном порядке к тушению лесных пожаров силы и средства подразделений и формирований, 
установленные сводным планом тушения лесных пожаров на территории Иркутской области.

4. На период действия режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, но не более 21 календарного 
дня, ввести на всех лесных участках лесничеств Иркутской области ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств, проведения определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, 
предусматривающие следующие меры в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах:

1) запрет на посещение гражданами лесов;
2) запрет на въезд в леса транспортных средств, за исключением указанных средств, предназначенных для пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3) запрет на проведение в лесах видов работ, относящихся к группировке 02 «Лесоводство и лесозаготовки» Обще-

российского классификатора видов экономической деятельности.
Для рассмотрения обращений граждан в период введения указанных ограничений определить специализированной 

диспетчерской службой Региональную диспетчерскую службу (РДС) ОГАУ «Иркутская база авиационной охраны лесов», 
телефон  8-800-100-94-00, 8(3952) 22-99-68.

5. Министерству лесного комплекса Иркутской области (Читоркин В.В.) в соответствии с законодательством:

1) обеспечить осуществление мероприятий по тушению лесных пожаров в соответствии со сводным планом тушения 
лесных пожаров на территории Иркутской области;

2) проводить мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на территории Иркутской области;
3) осуществлять непрерывный контроль за состоянием лесопожарной обстановки на территории Иркутской области, 

прогнозирование развития возникшей чрезвычайной ситуации и ее последствий;
4) ежедневно представлять руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации данные о пожарной опасности в лесах 

и лесных пожарах на территории Иркутской области;
5) в целях реализации пункта 4 настоящего указа обеспечить осуществление мероприятий в соответствии с пунктом 

7 Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах 
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, утвержденного приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 457; 

6) обеспечить привлечение сил федерального резерва парашютно-десантной службы в наземной и авиационной зоне 
охраны лесов от пожаров;

7) обеспечить привлечение вертолёта МИ-8 и самолета амфибии Бе-200 ФГБУ «Красноярский комплексный авиаци-
онно-спасательный центр МЧС России» на тушение сложных лесных пожаров.

6. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ир-
кутской области обеспечить:

1) координацию деятельности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций;

2) согласованность действий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и ор-
ганизаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, со-
циальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвы-
чайных ситуаций;

3) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприя-
тий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в установленном законодательством порядке;

4) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
7. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.):
1) перевести подразделения пожарной охраны на усиленный вариант несения службы;
2) подготовить к вводу резервную технику, при необходимости обеспечить ввод ее в боевой расчет, при этом прово-

дить доукомплектование личным составом дежурные караулы (дежурные смены), организовать сбор свободного от не-
сения службы личного состава;

3) организовать проведение инструктажа населения Иркутской области по вопросам соблюдения требований пожар-
ной безопасности;

4) участвовать в информировании населения Иркутской области о чрезвычайной ситуации в лесах регионального 
характера и правилах пожарной безопасности через средства массовой информации, сигнально-говорящие устройства на 
специальной пожарной технике.

8. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.
9. 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

Окончание в № 63

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
18 мая 2022 года                                                                                № 380-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 31 марта 2016 года № 176-пп

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 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 постановление Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 176-пп «О предоставлении 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда или бесплатного проезда к месту диагностики и (или) лечения отдель-
ным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении, 
и обратно» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в абзаце первом подпункта 5 пункта 8 Положения о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, 

инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения 
в отдельные медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно, утверж-
денного постановлением, слова «за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу» заменить словами «за 
последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления документов (сведений) о доходах каждого члена 
семьи гражданина за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих четырем календарным месяцам перед 
месяцем»;

2) в абзаце первом подпункта 5 пункта 8 Положения о предоставлении бесплатного проезда проживающим на тер-
ритории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, 
сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские 
организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно, утвержденного постановлением, 
слова «за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу» заменить словами «за последние 12 календар-
ных месяцев (в том числе в случае представления документов (сведений) о доходах каждого члена семьи гражданина за 
период менее 12 календарных месяцев), предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем».

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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ПРИКАЗ  министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области от 1 апреля 2022 года № 61-10-мпр 
Об установлении придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области
Начало в № 59, 60, 61

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства    транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области
от 1 апреля 2022 года № 61-10-мпр

 ПРИДОРОЖНЫЕ ПОЛОСЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Идентификационный 
номер

Наименование автомобильной дороги
Район,  

населенный 
пункт

Местоположение, адрес автомобильной дороги: Иркутская область
Общая про-
тяженность, 

км

В том числе по 
категориям

Ширина 
придо-

рожой по-
лосы (м)

Начало автомобильной дороги Конец автомобильной дороги
катего-

рия

про-
тяжен-
ность

1 2 3 4 5 6 7 8 9

25 ОП МЗ 25Н-323

Харик-Ахтинский-«Куйтун-
Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»-
Каранцай

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 20+820 автодороги 
«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-«Новосибирск-
Иркутск» км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 3+867 автодороги 
«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»-Каранцай 
км 17+800

17,775 V 17,775

Куйтунский

от границы п. Харик км 0+755 до границы п. Ахтинский км 6+169 5,414

V

5,414

25
от границы п. Ахтинский км 7+738

до примыкания к полосе отвода на км 3+867 автодороги 
«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»-Каранцай 
км 17+800

10,062 10,062

Харик-Ахтинский-«Куйтун-
Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»-
Каранцай (в границах п. Харик)

п. Харик
от примыкания к полосе отвода на км 20+820 автодороги 
«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-«Новосибирск-
Иркутск» км 0+025

до границы п. Харик км 0+755 0,730 V 0,730 0

Харик-Ахтинский-«Куйтун-
Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»-
Каранцай (в границах п. Ахтинский)

п. Ахтинский от границы п. Ахтинский км 6+169 до границы п. Ахтинский км 7+738 1,569 V 1,569 0 

25 ОП МЗ 25Н-324 Харик-Большой Кашелак Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 3+106 автодороги Харик-
Аршан км 0+027

до км 11+805 автодороги Харик-Большой Кашелак 11,778 IV 11,778 50

25 ОП МЗ 25Н-325 Харик-Садовый Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 23+394 автодороги 
«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-«Новосибирск-
Иркутск» км 0+025

до границы п. Садовый км 4+127 4,102 IV 4,102 50

25 ОП МЗ 25Н-326
Чеботариха-Уховский

в том числе от дома №1 по ул.  Мира с.  Чеботариха км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 7+598 автодороги 
Тулюшка-Каразей-Таган км 6+083

6,083 IV 6,083

Куйтунский от границы с. Чеботариха км 0+157
до примыкания к полосе отвода на км 7+598 Тулюшка-
Каразей-Таган км 6+083

5,926 IV 5,926 50

Чеботариха-Уховский        
(в границах с. Чеботариха)

с. Чеботариха от дома №1 по ул.  Мира с. Чеботариха км 0+000 до границы с. Чеботариха км 0+157 0,157 IV 0,157 0

25 ОП МЗ 25Н-327 Гадалей-Здравоозерный

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 20+680 автодороги Тулун-
Гадалей-Харгажин км 0+025

до км 54+935 автодороги Гадалей-Здравоозерный 54,910 V 54,910

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 20+680 автодороги Тулун-
Гадалей-Харгажин км 0+025

до границы Тулунского (Куйтунского) районов км 25+400 25,375 V 25,375
25

от границы Тулунского (Куйтунского) районов км 41+257 до км 54+935 автодороги Гадалей-Здравоозерный 13,678 V 13,678

Куйтунский от границы Тулунского (Куйтунского) районов км 25+400 до границы Тулунского (Куйтунского) районов км 41+257 15,857 V 15,857 25

25 ОП МЗ 25Н-328

Мама-Луговский-Горно-Чуйский

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 94+538 автодороги 
Бодайбо-Мама км 0+006                                  

до границы п. Горно-Чуйский км 103+070 103,064 V 103,064

Мамско-Чуй-
ский

от границы р.п. Луговский км 0+658 до границы п. Слюдянка км 12+194
100,631 V 100,631 25

от границы п. Слюдянка км 13+975 до границы п. Горно-Чуйский км 103+070
Мама-Луговский-Горно-Чуйский   
(в границах р.п. Луговский)

р. п. Луговский
от примыкания к полосе отвода на км 94+538  автодороги 
Бодайбо-Мама км 0+006

до границы р.п. Луговский км 0+658 0,652 V 0,652 0

Мама-Луговский-Горно-Чуйский
(в границах п. Слюдянка)

п. Слюдянка от границы п. Слюдянка км 12+194 до границы п. Слюдянка км 13+975 1,781 V 1,781 0

25 ОП МЗ 25Н-329

Тетеринск-Витимский

в том числе от паромной переправы через р. Витим п. Тетеринск км 0+000 до северной границы п. Большой Северный км 28+355 28,355 V 28,355

Мамско-Чуй-
ский

от границы п. Тетеринск км 1+654 до границы р.п. Витимский км 21+028
24,586 V 24,586 25

от границы р.п. Витимский км 23+143 до северной границы п. Большой Северный км 28+355
Тетеринск-Витимский    
(в границах п. Тетеринск)

п. Тетеринск от паромной переправы через р. Витим п. Тетеринск км 0+000 до границы п. Тетеринск км 1+654 1,654 V 1,654 0

Тетеринск-Витимский  
(в границах р.п. Витимский)

р. п. Витимский от границы р.п. Витимский км 21+028 до восточной границы р.п. Витимский км 23+143 2,115 V 2,115 0

25 ОП МЗ 25Н-330

Нижнеудинск-Боровинок-Чуна

в том числе
от северо-восточной границы  
г. Нижнеудинск км 4+000

до границы Нижнеудинского (Чунского) района км 
126+761 автодороги Нижнеудинск-Боровинок-Чуна

173,546 IV 173,546

Нижнеудинский
от северо-восточной границы  
г. Нижнеудинск км 4+000

до границы р.п. Атагай км 29+955 25,955 IV 25,955 50

р. п. Атагай от границы р.п. Атагай км 29+955 до границы р.п. Атагай км 30+601 0,646 IV 0,646 0

Нижнеудинский от границы р.п. Атагай км 30+601 до границы д. Казачья Бадарановка км 34+367 3,766 IV 3,766 50
д. Казачья 

Бадарановка 
от границы д. Казачья Бадарановка км 34+367 

до паромной переправы через р. Уда д. Казачья 
Бадарановка км 35+365

0,998 IV 0,998 0

Нижнеудинский
от паромной переправы через р. Уда д. Казачья Бадарановка 
км 35+365

до границы д. Шипицина км 42+992 7,627 IV 7,627 50

д. Шипицина от границы д. Шипицина км 42+992 до границы д. Шипицина км 43+916 0,924 IV 0,924 0

Нижнеудинский от границы д. Шипицина км 43+916 до границы д. Зенцова км 65+382 21,466 IV 21,466 50

д. Зенцова от границы д. Зенцова км 65+382 до границы д. Зенцова км 66+338 0,956 IV 0,956 0

Нижнеудинский от границы д. Зенцова км 66+338 до границы с. Широково км 74+994 8,656 IV 8,656 50

с. Широково от границы с. Широково км 74+994 до границы с. Широково км 76+206 1,212 IV 1,212 0

Нижнеудинский от границы с. Широково км 76+206 до границы д. Тони км 90+611 14,405 IV 14,405 50

д. Тони от границы д. Тони км 90+611 до границы д. Тони км 91+460 0,849 IV 0,849 0

Нижнеудинский от границы д. Тони км 91+460 до границы с. Боровинок км 96+496 5,036 IV 5,036 50

 с. Боровинок от границы с. Боровинок км 96+496 до границы с. Боровинок км 97+139 0,643 IV 0,643 0

Нижнеудинский от границы с. Боровинок км 97+139
до границы Нижнеудинского (Чунского) района км 
126+761 автодороги Нижнеудинск-Боровинок-Чуна

29,622 IV 29,622 50

Нижнеудинск-Боровинок-Чуна

Чунский от границы Чунского (Нижнеудинского) района км 126+761 до границы д.Паренда км 161+702 34,941 IV 34,941 50

д. Паренда от границы д.Паренда км 161+702 до границы д.Паренда км 163+946 2,244 IV 2,244 0

Чунский от границы д.Паренда км 163+946
до примыкания к полосе отвода на км 108+200 
автодороги Тайшет-Чуна-Братск км 177+546

13,600 IV 13,600 50

25 ОП МЗ 25Н-331

«Новосибирск-Иркутск»-Каменка-
Куряты

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1356+057 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 0+014)

до примыкания к полосе отвода на км 1362+370 
автодороги М-53 «Байкал» (км 17+165)

17,151 IV 17,151

Нижнеудинский

от примыкания к полосе отвода на км 1356+057 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 0+014)

до границы с.Каменка км 2+317

12,539 IV 12,539 50
от границы с.Каменка км 4+369 до границы д.Новое Село км 8+645

от границы д.Новое Село км 9+931 до границы уч.Куряты км 15+701

от границы уч.Куряты км 16+975
до примыкания к полосе отвода на км 1362+370 
автодороги М-53 «Байкал» (км 17+165)

«Новосибирск-Иркутск»-Каменка-
Куряты (в границах с.Каменка)

с. Каменка от границы с.Каменка км 2+317 до границы с.Каменка км 4+369 2,052 IV 2,052 0

«Новосибирск-Иркутск»-Каменка-
Куряты (в границах д.Новое Село)

д. Новое Село от границы д.Новое Село км 8+645 до границы д.Новое Село км 9+931 1,286 IV 1,286 0

«Новосибирск-Иркутск»-Каменка-
Куряты (в границах уч.Куряты)

уч. Куряты от границы уч.Куряты км 15+701 до границы уч.Куряты км 16+975 1,274 IV 1,274 0

25 ОП МЗ 25Н-332
«Таджикский тракт»-Муксут

в том числе
от юго-западной границы г.Нижнеудинск                                                                                                                                    
                                                                          км 0+000

до примыкания к полосе отвода на км 1+550 автодороги 
Подгорный-Муксут (км 5+577)

5,577 V 5,577

Нижнеудинский
от юго-западной границы г.Нижнеудинск км 0+000 до границы д.Уват км 1+645

4,557 V 4,557 25
от границы д.Уват км 2+665

до примыкания к полосе отвода на км 1+550 автодороги 
Подгорный-Муксут (км 5+577)

«Таджикский тракт»-Муксут
 (в границах д.Уват)

д. Уват от границы д.Уват км 1+645 до границы д.Уват км 2+665 1,020 V 1,020 0

25 ОП МЗ 25Н-333 Алзамай-Новокиевск Нижнеудинский от северной границы г.Алзамай км 0+000 до южной границы п.Новокиевск км 10+720 10,720 V 10,720 25

25 ОП МЗ 25Н-334

Атагай-Лесной
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 30+121 автодороги 
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (км 0+012)

до границы п.Лесной км 9+635 9,623 V 9,623

Нижнеудинский от границы рп.Атагай км 1+576 до границы п.Лесной км 9+635 8,059 V 8,059 25

Атагай-Лесной (в границах рп.Атагай) рп. Атагай
от примыкания к полосе отвода на км 30+121 
автодороги Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай                                                                                                                    
            (км 0+012)

до границы рп.Атагай км 1+576 1,564 V 1,564 0

25 ОП МЗ 25Н-335 Атагай-Усть-Кадуй Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 1+887 автодороги Атагай-
Лесной (км 0+033)

до границы п.Усть-Кадуй км 7+065 7,032 V 7,032 25
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25 ОП МЗ 25Н-336

Вершина-Катарбей-Мунтубулук

в том числе от примыкания к ул.Московская п.Вершинакм 0+000 до границы д.Мунтубулук км 91+563 91,563
IV/V                                                                                                                                                  

                                                       
79,822/ 
11,741

Нижнеудинский

от границы п.Вершина км 0+472 до границы д.Марга км 3+168 2,696 IV 2,696

50

от границы д.Марга км 4+107 до границы с.Катарбей км 32+367 28,260 IV 28,260
от границы с.Катарбей км 36+225 до границы д.Унгудул км 42+379 6,154 IV 6,154
от границы д.Унгудул км 43+394 до границы д.Кургатей км 63+441 20,047 IV 20,047
от границы д.Кургатей км 64+645 до границы д.Катын км 73+193 8,548 IV 8,548
от границы д.Катын км 73+926 до границы с.Чехово км 79+822 5,896 IV 5,896
от границы с.Чехово км 80+730 до границы д.Волчий Брод км 84+710 3,980 V 3,980 25
от границы д.Волчий Брод км 85+776 до границы д.Мунтубулук км 91+563 5,787 V 5,787 25

Вершина-Катарбей-Мунтубулук                  
(в границах п.Вершина)

п. Вершина от примыкания к ул.Московская п.Вершина км 0+000 до границы п.Вершина км 0+472 0,472 IV 0,472 0

Вершина-Катарбей-Мунтубулук                    
(в границах д.Марга)

д. Марга от границы д.Марга км 3+168 до границы д.Марга км 4+107 0,939 IV 0,939 0

Вершина-Катарбей-Мунтубулук             
(в границах с.Катарбей)

с. Катарбей от границы с.Катарбей км 32+367 до границы с.Катарбей км 36+225 3,858 IV 3,858 0

Вершина-Катарбей-Мунтубулук                            
(в границах д.Унгудул)

д. Унгудул от границы д.Унгудул км 42+379 до границы д.Унгудул км 43+394 1,015 IV 1,015 0

Вершина-Катарбей-Мунтубулук                    
(в границах д.Кургатей)

д. Кургатей от границы д.Кургатей км 63+441 до границы д.Кургатей км 64+645 1,204 IV 1,204 0

Вершина-Катарбей-Мунтубулук                    
(в границах д.Катын)

д. Катын от границы д.Катын км 73+193 до границы д.Катын км 73+926 0,733 IV 0,733 0

Вершина-Катарбей-Мунтубулук                         
(в границах с.Чехово)

с. Чехово от границы с.Чехово км 79+822 до границы с.Чехово км 80+730 0,908 V 0,908 0

Вершина-Катарбей-Мунтубулук                                      
(в границах д.Волчий Брод)

д. Волчий Брод от границы д.Волчий Брод км 84+710 до границы д.Волчий Брод км 85+776 1,066 V 1,066 0

25 ОП МЗ 25Н-337

Иргей-«Будагово-Аверьяновка»
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 9+978 автодороги 
Подъезд к с.Иргей (км 0+000)

до примыкания к полосе отвода на км 9+767 автодороги 
Будагово-Аверьяновка (км 6+021)

6,021 V 6,021

Нижнеудинский от границы с.Иргей км 1+909
до границы Нижнеудинского и Тулунского районов км 
5+834

3,925 V 3,925 25

Иргей-«Будагово-Аверьяновка»                         
(в границах с.Иргей)

с. Иргей
от примыкания к полосе отвода на км 9+978 автодороги 
Подъезд к с.Иргей (км 0+000)

до границы с.Иргей км 1+909 1,909 V 1,909 0

Иргей-«Будагово-Аверьяновка» Тулунский от границы Нижнеудинского и Тулунского районов км 5+834
до примыкания к полосе отвода на км 9+767 автодороги 
Будагово-Аверьяновка (км 6+021)

0,187 V 0,187 25

25 ОП МЗ 25Н-338

Катарбей-Миллерова
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 35+444 автодороги 
Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 0+006)

до границы д.Миллерова км 9+309 9,303 V 9,303

Нижнеудинский от границы с.Катарбей км 0+291 до границы д.Миллерова км 9+309 9,018 V 9,018 25

Катарбей-Миллерова         
(в границах с.Катарбей)

с. Катарбей
от примыкания к полосе отвода на км 35+444 
автодороги Вершина-Катарбей-Мунтубулук                                                                                                                      
               (км 0+006)

до границы с.Катарбей км 0+291 0,285 V 0,285 0

25 ОП МЗ 25Н-339
Мельница-Майский

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+491 автодороги 
Нижнеудинск-Порог (км 0+023)

до границы п.Майский км 4+153 4,130 V 4,130

Нижнеудинский от границы с.Мельница км 0+933 до границы п.Майский км 4+153 3,220 V 3,220 25
Мельница-Майский               
(в границах с.Мельница)

с. Мельница
от примыкания к полосе отвода на км 2+491 автодороги 
Нижнеудинск-Порог (км 0+023)

до границы с.Мельница км 0+933 0,910 V 0,910 0

25 ОП МЗ 25Н-340

Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай в том числе

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

до границы г. Алзамай км 41+592 41,582 IV 41,582

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

до границы уч. Новогродинск км 7+763

39,108 IV 39,108 50от границы уч. Новогродинск км 8+535 до границы д. Гродинск км 10+111
от границы д. Гродинск км 11+050 до границы с. Катарма км 11+965
от границы с. Катарма км 12+728 до границы г. Алзамай км 41+592

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

уч. Новогро-
динск

от границы уч. Новогродинск км 7+763 до границы уч. Новогродинск км 8+535 0,772 IV 0,772 0

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

д. Гродинск от границы д. Гродинск км 10+111 до границы д. Гродинск км 11+050 0,939 IV 0,939 0

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

с. Катарма от границы с. Катарма км 11+965 до границы с. Катарма км 12+728 0,763 IV 0,763 0

25 ОП МЗ 25Н-341

Нижнеудинск-Порог

в том числе от южной границы г.Нижнеудинск км 0+000 до северной границы с.Порог км 40+048 40,048 IV 40,048

Нижнеудинский

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

35,403 IV 35,403 50
от границы с.Мельница км 2+505 до границы с.Абалаково км 15+208
от границы с.Абалаково км 16+020 до границы с.Солонцы км 25+206
от границы с.Солонцы км 27+168 до границы д.Кушун км 29+385
от границы д.Кушун км 30+676 до северной границы с.Порог км 40+048

Нижнеудинск-Порог     
(в границах с.Мельница)

с. Мельница от границы с.Мельница км 1+925 до границы с.Мельница км 2+505 0,580 IV 0,580 0

Нижнеудинск-Порог       
в границах с.Абалаково)

с. Абалаково от границы с.Абалаково км 15+208 до границы с.Абалаково км 16+020 0,812 IV 0,812 0

Нижнеудинск-Порог       
(в границах с.Солонцы)

с. Солонцы от границы с.Солонцы км 25+206 до границы с.Солонцы км 27+168 1,962 IV 1,962 0

Нижнеудинск-Порог        
(в границах д.Кушун)

д. Кушун от границы д.Кушун км 29+385 до границы д.Кушун км 30+676 1,291 IV 1,291 0

25 ОП МЗ 25Н-342
Новокиевск-Буракова

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

до границы п.Буракова км 7+936 7,936 V 7,936

Нижнеудинский от границы п.Новокиевск км 0+344 до границы п.Буракова км 7+936 7,592 V 7,592 25
Новокиевск-Буракова      
(в границах п.Новокиевск)

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

до границы п.Новокиевск км 0+344 0,344 V 0,344 0

25 ОП МЗ 25Н-343

Подгорный-Муксут
в том числе

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

до границы д.Муксут км 1+768 1,768 V 1,768

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

0,965 V 0,965 25
от границы п.Подгорный км 0+947 до границы д.Муксут км 1+768

Подгорный-Муксут   
(в границах п.Подгорный)

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

до границы п.Подгорный км 0+602
0,803 V 0,803 0

от границы п.Подгорный км 0+746 до границы п.Подгорный км 0+947

25 ОП МЗ 25Н-344 Подъезд к д.Бородинск Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 54+585 
автодороги Вершина-Катарбей-Мунтубулук                                                                                                                      
               (км 0+021)

до границы д.Бородинск км 0+359 0,338 V 0,338 25

25 ОП МЗ 25Н-345 Подъезд к с.Даур Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 1443+000 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 0+006)

до границы с.Даур км 12+344 12,338 V 12,338 25

25 ОП МЗ 25Н-346

Подъезд к с.Иргей

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 8+805 
автодороги Вершина-Катарбей-Мунтубулук                                                                                                                      
                 (км 0+021)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 
автодороги Иргей-«Будагово-Аверьяновка»                                                                                                                     
              (км 9+978)

9,957 V 9,957

Нижнеудинский

от примыкания к полосе отвода на км 8+805 
автодороги Вершина-Катарбей-Мунтубулук                                                                                                                      
                    (км 0+021)

до границы д.Виленск км 2+845
9,151 V 9,151 25

от границы д.Виленск км 3+471 до границы с.Иргей км 9+798
Подъезд к с.Иргей                
(в границах д.Виленск)

д. Виленск от границы д.Виленск км 2+845 до границы д.Виленск км 3+471 0,626 V 0,626 0

Подъезд к с.Иргей (в границах с.Иргей) с. Иргей от границы с.Иргей км 9+798
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 
автодороги Иргей-«Будагово-Аверьяновка»                                                                                                                     
              (км 9+978)

0,180 V 0,180 0

25 ОП МЗ 25Н-347 Подъезд к д.Кадуй Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 1413+435 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 0+014)

до границы д.Кадуй км 8+448 8,434 V 8,434 25

25 ОП МЗ 25Н-348 Подъезд к д.Каксат

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 9+807 
автодороги Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай                                                                                                                    
             (км 0+055)

до примыкания к полосе отвода на км 10+741 автодороги 
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (км 1+113)

0,343 V 0,343

Нижнеудинский

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

до границы д.Каксат км 0+267

0,343 V 0,343 25

от границы д.Каксат км 0+982
до примыкания к полосе отвода на км 10+741 
автодороги Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай                                                                                                                    
        (км 1+113)

25 ОП МЗ 25Н-349 Подъезд к д.Красная Кавалерия Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 3+588 автодороги 
Новокиевск-Буракова (км 0+024)

до западной границы д.Красная Кавалерия                                                                                                                                        
                                                                     км 3+026

3,002 V 3,002 25

25 ОП МЗ 25Н-350 Подъезд к д.Орик Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 50+520 
автодороги Вершина-Катарбей-Мунтубулук                                                                                                                      
              (км 0+026)

до границы д.Орик км 1+349 1,323 V 1,323 25

25 ОП МЗ 25Н-351 Подъезд к п.Подгорный Нижнеудинский от границы г.Нижнеудинск км 0+454
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Подгорный-Муксут (км 2+587)

2,133 V 2,133 25

25 ОП МЗ 25Н-352 Подъезд к д.Талый Ключ Нижнеудинский от границы п.Вершина км 0+614 до границы д.Талый Ключ км 6+292 5,678 V 5,678 25

25 ОП МЗ 25Н-353 Подъезд к д.Укар Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 21+249 
автодороги Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай                                                                                                                    
               (км 0+023)

до примыкания к полосе отвода на км 23+237 
автодороги Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай                                                                                                                    
               (км 4+602)

4,579 V 4,579 25
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25 ОП МЗ 25Н-354

Подъезд к д.Ут
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 42+467 
автодороги Вершина-Катарбей-Мунтубулук                                                                                                        
(км 0+007)

до границы д.Ут км 2+534 2,527 V 2,527

Нижнеудинский от границы д.Унгудул км 0+513 до границы д.Ут км 2+534 2,021 V 2,021 25

Подъезд к д.Ут (в границах д.Унгудул) д. Унгудул
от примыкания к полосе отвода на км 42+467 
автодороги Вершина-Катарбей-Мунтубулук                                                                                                        
(км 0+007)

до границы д.Унгудул км 0+513 0,506 V 0,506 0

25 ОП МЗ 25Н-355 Подъезд к п.ж.д.ст.Хингуй Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 1393+800 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 0+119)

до границы п.ж.д.ст.Хингуй км 3+004 2,885 V 2,885 25

25 ОП МЗ 25Н-356 Подъезд к д.Чалоты Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 23+199 автодороги 
Нижнеудинск-Порог (км 0+039)

до границы д.Чалоты км 7+652 7,613 V 7,613 25

25 ОП МЗ 25Н-357 Подъезд к д.Швайкина Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 4+355 автодороги 
Нижнеудинск-Порог (км 0+025)

до границы д.Швайкина км 1+970 1,945 V 1,945 25

25 ОП МЗ 25Н-358 Подъезд к рп.Шумский Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 1385+425 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 0+089)

до границы рп.Шумский км 5+500 5,411 IV 5,411 50

25 ОП МЗ 25Н-359

Шумский-Чехово

в том числе от южной границы п.Шум км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 76+618 
автодороги Вершина-Катарбей-Мунтубулук                                                                                                                      
              (км 47+355)

47,355 V 47,355

Нижнеудинский

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

45,935 V 45,935 25
от границы п.Кирей-Муксут км 25+169 до границы д.Привольное км 35+646

от границы д.Привольное км 36+358
до примыкания к полосе отвода на км 76+618 автодороги 
Вершина-Катарбей-Мунтубулук
(км 47+355)

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

п. Кирей-Мук-
сут

от границы п.Кирей-Муксут км 24+461 до границы п.Кирей-Муксут км 25+169 0,708 V 0,708 0

Шумский-Чехово
(в границах д.Привольное)

д. Привольное от границы д.Привольное км 35+646 до границы д.Привольное км 36+358 0,712 V 0,712 0

25 ОП МЗ 25Н-360 «Вилюй» -Железногорск-Илимский
Нижнеилим-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 445+190 автодороги 
«Вилюй» км 0+047

до границы городской черты г. Железногорск-Илимский 
км 13+325

13,278 IV 13,278 50

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

Нижнеилим-
ский

от примыкания к полосе отвода на км 33+605 автодороги 
Подъезд к п. Игирма км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 67+485 автодороги 
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск км 25+841

25,816 IV 25,816 50

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

Нижнеилим-
ский

от городской черты г. Железногорск-Илимский км 0+000 до границы п. Суворовский км 17+162 17,162 V 17,162 25

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

в том числе от городской черты г. Железногорск-Илимский км 0+000 до границы п. Суворовский км 23+073 23,073 IV 23,073
Нижнеилим-

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

20,466 IV 20,466 50
от границы р.п. Шестаково км 19+469 до границы п. Суворовский км 23+073

Железногорск-Илимский-Суворовский
(в границах р.п. Шестаково)

р. п. Шестаково от границы р.п. Шестаково км 16+862 до границы р.п. Шестаково км 19+469 2,607 IV 2,607 0

25 ОП МЗ 25Н-364 Игирма-Березняки
Нижнеилим-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 36+332 автодороги 
Подъезд к п. Игирма км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 2+926 автодороги 
Подъезд к п.Березняки км 3+996

3,971 IV 3,971 50

25 ОП МЗ 25Н-365 Подъезд к п. Березняки
Нижнеилим-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 31+034 автодороги 
Подъезд к п. Игирма км 0+025

до границы п. Березняки км 3+736 3,711 IV 3,711 50

25 ОП МЗ 25Н-366 Подъезд к п. Заярск
Нижнеилим-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 326+445 автодороги 
«Вилюй» км 0+025

до границы п. Заярск км 27+319 27,294 V 27,294 25

25 ОП МЗ 25Н-367 Подъезд к п. Игирма
Нижнеилим-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 423+240 автодороги 
«Вилюй» км 0+050

до границы п. Игирма км 37+582 37,532 IV 37,532 50

25 ОП МЗ 25Н-368 Подъезд к п. Коршуновский
Нижнеилим-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 4+360 автодороги 
Железногорск-Илимский-Суворовский км 0+025

до границы п. Коршуновский км 3+632 3,607 IV 3,607 50

25 ОП МЗ 25Н-370 Подъезд к п. Соцгородок
Нижнеилим-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 374+900 автодороги 
«Вилюй» км 0+025

до границы п. Соцгородок км 6+150 6,125 IV 6,125 50

25 ОП МЗ 25Н-371 Подъезд к р.п. Янгель
Нижнеилим-

ский

от примыкания к полосе отвода на км 83+744 
автодороги Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск                                                                                   
км 0+025

до границы р.п. Янгель км 17+952 17,927 IV 17,927 50

25 ОП МЗ 25Н-372
Рудногорск-Радищев

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 91+420 автодороги 
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск км 0+025

до границы р.п. Радищев км 19+454 19,429 V 19,429

Нижнеилим-
ский

от примыкания к полосе отвода на км 91+420 автодороги 
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск км 0+025

до границы р.п. Рудногорск км 0+870
19,190 V 19,190 25

от границы р.п. Рудногорск км 1+109 до границы р.п. Радищев км 19+454
Рудногорск-Радищев
(в границах р.п. Рудногорск)

р. п. Рудногорск от границы р.п. Рудногорск км 0+870 до границы р.п. Рудногорск км 1+109 0,239 V 0,239 0

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

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 445+190 автодороги 
«Вилюй» км 0+025

до км 98+642 автодороги Хребтовая-Рудногорск-
Новоилимск

98,218 IV 98,218

Нижнеилим-
ский

от примыкания к полосе отвода на км 445+190 автодороги 
«Вилюй» км 0+025

до границы р.п. Рудногорск км 91+695
95,791 IV 95,791 50

от границы р.п. Рудногорск км 94+122 до границы п. Новоилимск км 98+243
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск
(в границах р.п. Рудногорск)

р. п. Рудногорск от границы р.п. Рудногорск км 91+695 до границы р.п. Рудногорск км 94+122 2,427 IV 2,427 0

25 ОП МЗ 25Н-374 Подъезд к п.Новонукутский Нукутский от км 25+603 а/д «Залари-Жигалово» до границы п.Новонукутский 2,260 IV 2,260 50

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

в том числе 3км+550 а/д Нукуты-Ворот-Онгой до с.Хадахан км 38+945 38,945 IV 38,945
Нукутский 3км+550 а/д Нукуты-Ворот-Онгой до границы с. Закулей км 14+100 14,100 IV 14,100 50
с. Закулей от границы с. Закулей км 14+100 до границы с. Закулей км 16+482 2,382 IV 2,382 0
Нукутский от границы с. Закулей км 16+482 до границы д. Мельхитуй км 22+782 6,300 IV 6,300 50

д. Мельхитуй от границы д. Мельхитуй км 22+782 до границы д. Мельхитуй км 23+799 1,017 IV 1,017 0
Нукутский от границы д. Мельхитуй км 23+799 до границы Аларского (Нукутского) района км 31+499 7,700 IV 7,700 50
Аларский от границы Аларского (Нукутского) района км 31+499 до граница Нукутского (Аларского) района км 32+401 0,902 IV 0,902 50
Нукутский от граница Нукутского (Аларского) района км 32+401 до с.Хадахан км 38+945 6,544 IV 6,544 50

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

в том числе 8км+440 а/д Целинный-Нукуты
до примыкания к полосе отвода на км 6+322 
автомобильной дороги «Маниловская-Шаховская»  
(км 19+387)

19,387 IV 19,387

Нукутский 8км+440 а/д Целинный-Нукуты граница Нукутского (Аларского) района 15,287 IV 15,287 50

Аларский от границы Аларского (Нукутского) района (км 15+287)
до примыкания к полосе отвода на км 6+322 
автомобильной дороги «Маниловская-Шаховская» 
(км 19+387)

4,100 IV 4,100 50

25 ОП МЗ 25Н-377 Новоленино-Первомайское
в том числе п.Новоленино с.Первомайское 29,261 IV 29,261
Нукутский п.Новоленино с.Первомайское 28,669 IV 28,669 50

п. Новоленино п.Новоленино п.Новоленино 0,592 IV 0,592 0
25 ОП МЗ 25Н-378 Подъезд к с.Шарагул Нукутский 57км+614 а/д Залари-Жигалово д.Шарагул 6,452 IV 6,452 50

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

в том числе 41км+029 а/д Залари-Жигалово д.Большебаяновская 16,922 V/IV
16,922/ 
1,763

Нукутский 41км+029 а/д Залари-Жигалово до границы с. Хареты км 1+766 1,766 V 1,766 25
с. Хареты от границы с. Хареты км 1+766 до границы с. Хареты км 3+735 1,969 V 1,969 0
Нукутский от границы с. Хареты км 3+735 до границы д. Васильевское км 13+535 9,800 V 9,800 25

д. Васильев-
ское

от границы д. Васильевское км 13+535 до границы д. Васильевское км 13+852 0,317 V 0,317 0

Нукутский от границы д. Васильевское км 13+852 до границы д. Большебаяновская км 16+922 3,070 V 3,070 25

25 ОП МЗ 25Н-380 Тангуты-Шараты-Куйта

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 20+637 автомобильной 
дороги Тыреть -«Залари-Жигалово» (в границах района)

до границы  д.Куйта км 15+056 15,056 V 15,056

д. Тангуты
от примыкания к полосе отвода на км 20+637 автомобильной 
дороги Тыреть -«Залари-Жигалово» (в границах района)

до границы д.Тангуты км 1+205 1,205 V 1,205 0

Нукутский от границы д.Тангуты км 1+205 до границы  с. Шараты км 5+805 4,600 V 4,600 25
с. Шараты от границы  с. Шараты км 5+805 до границы  с. Шараты км 6+899 1,094 V 1,094 0
Нукутский от границы  с. Шараты км 6+899 до границы  д.Куйта км 15+056 8,157 V 8,157 25

25 ОП МЗ 25Н-381 Целинный-Нукуты

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 14+187 автомобильной 
дороги Залари-Жигалово

до границы с.Нукуты км 18+117 18,117 V 18,117

Нукутский
от примыкания к полосе отвода на км 14+187 автомобильной 
дороги Залари-Жигалово

до границы д. Ункурлик км 0+490 0,490 V 0,490 25

д. Ункурлик от границы д. Ункурлик км 0+490 до границы д. Ункурлик км 1+200 0,710 V 0,710 0
Нукутский от границы д. Ункурлик км 1+200 до границы д. Наймодай км 3+672 2,472 V 2,472 25

д. Наймодай от границы д. Наймодай км 3+672 до границы д. Наймодай км 4+535 0,863 V 0,863 0
Нукутский от границы д. Наймодай км 4+535 до границы с. Заречный км 6+757 2,222 V 2,222 25

с. Заречный от границы с. Заречный км 6+757 до границы с. Заречный км 8+193 1,436 V 1,436 0
Нукутский от границы с. Заречный км 8+193 до границы с.Нукуты км 18+117 9,924 V 9,924 25

25 ОП МЗ 25Н-382 Ворот-Онгой-Шалоты-Алтарик

в том числе от границы д.Ворот-Онгой км 0+000 до границы  с. Алтарик км 27+536 27,536 IV 27,536
Нукутский от границы д.Ворот-Онгой км 0+000 до границы  д. Шалоты км 12+900 12,900 IV 12,900 50
д. Шалоты от границы  д. Шалоты км 12+900 до границы  д. Шалоты км 14+779 1,879 IV 1,879 0
Нукутский от границы  д. Шалоты км 14+779 до границы  с. Алтарик км 27+536 12,757 IV 12,757 50

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

д.Мельхитуй 8,941 V 8,941 25

25 ОП МЗ 25Н-384 Ворот-Онгой-Макарьевская

в том числе от границы д.Ворот-Онгой км 0+000 до границы д.Макарьевская км 11+446 11,446 IV 11,446
Нукутский от границы д.Ворот-Онгой км 0+000 до границы д. Чичиковская км 7+967 7,967 IV 7,967 50

 д. Чичиковская от границы д. Чичиковская км 7+967 до границы д. Чичиковская км 8+743 0,776 IV 0,776 0
Нукутский от границы д. Чичиковская км 8+743 до границы д.Макарьевская км 11+446 2,703 IV 2,703 50
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25 ОП МЗ 25Н-385 «Залари-Жигалово»-Ей-Шараты

в том числе 34км+125 а/д Залари-Жигалово до границы с.Шараты км 9+678 9,678 IV 9,678
Нукутский 34км+125 а/д Залари-Жигалово до границы д. Ей км 4+600 4,600 IV 4,600 50

д. Ей от границы д. Ей км 4+600 до границы д. Ей км 6+138 1,538 IV 1,538 0
Нукутский до границы д. Ей км 6+138 до границы с.Шараты км 9+678 3,540 IV 3,540 50

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

д.Хамхар 3,398 IV 3,398 50

25 ОП МЗ 25Н-387 Подъезд к д. Куйта

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

д.Куйта 5,852 IV 5,852

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

до границы Нукутского (Заларинского) района (км 2+730) 2,730 IV 2,730 50

Нукутский от границы Нукутского (Заларинского) района д.Куйта 3,122 IV 3,122 50

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

8км+188 а/д Ворот-Онгой-Шалоты-Алтарик 9,890 V 9,890 25

25 ОП МЗ 25Н-389 Подъезд к д.Побединская Нукутский д.Большебаяновская д.Побединская 5,089 V 5,089 25
25 ОП МЗ 25Н-390 Подъезд к д.Задоновская Нукутский 3км+200 а/д Подъезд к д.Побединская д.Задоновская 0,423 V 0,423 25
25 ОП МЗ 25Н-391 Подъезд к д.Степной Нукутский 14км+840 а/д Новоленино-Первомайское п.Степное 1,807 V 1,807 25
25 ОП МЗ 25Н-392 Подъезд к д.Дружный Нукутский 14км+840 а/д Новоленино-Первомайское п.Дружный 8,710 V 8,710 25
25 ОП МЗ 25Н-393 Нукуты-Ворот-Онгой Нукутский с.Нукуты д.Ворот-Онгой 5,723 IV 5,723 50

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

Нукутский п.Новонукутский источник «Нукутская Мацеста» 2,960 IV 2,960

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

25 ОП МЗ 25Н-401 Тогот-Курма

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 112+907 автодороги 
Баяндай-Еланцы-Хужир (км 0+000)

до начала а/д Курма-Онгурен км 28+576 28,576 V 28,576

Ольхонский
от примыкания к полосе отвода на км 112+907 автодороги 
Баяндай-Еланцы-Хужир (км 0+000)

до границы д. Сарма км 15+300 15,300 V 15,300 25

д. Сарма от границы д. Сарма км 15+300 до границы д. Сарма км 16+600 1,300 V 1,300 0
Ольхонский от границы д. Сарма км 16+600 до начала а/д Курма-Онгурен км 28+576 11,976 V 11,976 25

25 ОП МЗ 25Н-402

Подъезд к д. Петрова в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 67+252 автодороги 
Баяндай – Еланцы – Хужир (км 0+000)

до примыкания к полосе отвода км 69+286 автодороги  
Баяндай-Еланцы-Хужир (2+117)

1,475 IV 1,475

Ольхонский

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

до границы д. Петрова (км 0+881) 0,881 IV 0,881 50

от границы д. Петрова (км 1+523)
до примыкания к полосе отвода км 69+286 автодороги  
Баяндай-Еланцы-Хужир (2+117)

0,594 IV 0,594 50

25 ОП МЗ 25Н-403 Косая Степь-Бугульдейка

в том числе 47км а/д Баяндай-Еланцы-Хужир до границы п.Бугульдейка км 40+950 40,950 V 40,950
Ольхонский 47км а/д Баяндай-Еланцы-Хужир до границы д. Алагуй км 9+800 9,800 V 9,800 25

д. Алагуй от границы д. Алагуй км 9+800 до границы д. Алагуй км 11+112 1,312 V 1,312 0
Ольхонский от границы д. Алагуй км 11+112 до границы п.Бугульдейка км 40+950 29,838 V 29,838 25

25 ОП МЗ 25Н-404 Петрово-Бугульдейка

в том числе 69км а/д Баяндай-Еланцы-Хужир п.Бугульдейка 29,736 IV 29,736
д. Петрова 69км а/д Баяндай-Еланцы-Хужир до границы д. Петрова км 0+586 0,586 IV 0,586 0
Ольхонский от границы д. Петрова км 0+586 до границы д. Попова км 1+711 1,125 IV 1,125 50
 д. Попова от границы д. Попова км 1+711 до границы д. Попова км 3+120 1,409 IV 1,409 0

Ольхонский от границы д. Попова км 3+120 до границы д. Таловка км 12+420 9,300 IV 9,300 50
д. Таловка от границы д. Таловка км 12+420 до границы д. Таловка км 13+227 0,807 IV 0,807 0

Ольхонский от границы д. Таловка км 13+227 до границы п.Бугульдейка км 29+736 16,509 IV 16,509 50

25 ОП МЗ 25Н-405 Подъезд к д. Тонта Ольхонский
от примыкания к полосе отвода на км 86+913 автодороги 
Баяндай - Еланцы - Хужир  (км 0+000)

до границы д. Тонта (км 8+415) 8,415 V 8,415 25

25 ОП МЗ 25Н-406 Подъезд к с. Шара-Тогот Ольхонский
от примыкания к полосе отвода на км 1+595 автодороги Тогот-
Курма (км 0+000)

до границы с. Шара-Тогот (км 1+556) 1,556 V 1,556 25

25 ОП МЗ 25Н-407 Хужир-Харанцы
в том числе в границах п. Хужир (км 0+000) до км  5+010 автодороги Хужир - Харанцы 5,010 IV 5,010

п. Хужир в границах р.п. Хужир (км 0+000) до границы п. Хужир (км 0+685) 0,685 IV 0,685 0
Ольхонский от границы п. Хужир (км 0+685) до км  5+010 автодороги Хужир - Харанцы 4,325 IV 4,325 50

25 ОП МЗ 25Н-408 Майск-Рассвет

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 145+663 а/д Иркутск-Оса-
Усть-Уда км 0+071

до дома № 4 по ул. Ленина п. Рассвет км 35+531 35,460 IV 35,460

 с. Майск
от примыкания к полосе отвода на км 145+663 а/д Иркутск-Оса-
Усть-Уда км 0+071

от границы с. Майск км 2+437 2,366 IV 2,366 0

Осинский от границы с. Майск км 2+437 до границы п. Рассвет км 34+758 32,321 IV 32,321 50
п. Рассвет от границы п. Рассвет км 34+758 до дома № 4 по ул. Ленина п. Рассвет км 35+531 0,773 IV 0,773 0

25 ОП МЗ 25Н-409 Подъезд к с.Оса с. Оса
от примыкания к полосе отвода на км 138+490 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+115)

до границы с.Оса км 1+297 1,182 IV 1,182 0

25 ОП МЗ 25Н-410

Лузгина-Хокта-Онгой в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 96+156 автодороги Усть-
Ордынский-Оса км 0+010

до границы д.Онгой км 17+844 17,834 IV 17,834

от границы д.Лузгина км 1+116 до границы д.Мольта км 7+987 6,871 IV 6,871
50от границы д.Мольта км 9+253 до границы с.Хокта км 12+391 3,138 IV 3,138

от границы с.Хокта км 14+456 до границы д.Онгой км 17+844 3,388 IV 3,388
Лузгина-Хокта-Онгой
(в границах д.Лузгина)

д. Лузгина
от примыкания к полосе отвода на км 96+156 автодороги Усть-
Ордынский-Оса км 0+010

до границы д. Лузгина км 1+116 1,106 IV 1,106 0

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

д. Мольта от границы д.Мольта км 7+987 до границы д.Мольта км 9+253 1,266 IV 1,266 0

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

с. Хокта от границы с.Хокта км 12+391 до границы с.Хокта км 14+456 2,065 IV 2,065 0

25 ОП МЗ 25Н-411
Майск-Абрамовка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+231 автодороги Майск-
Рассвет км 0+006

до границы д.Абрамовка км 1+991 1,985 IV 1,985

Осинский от границы с. Майск км 1+010 до границы д.Абрамовка км 1+991 0,981 IV 0,981 50
Майск-Абрамовка
(в границах с. Майск)

с. Майск
от примыкания к полосе отвода на км 1+231 автодороги Майск-
Рассвет км 0+006

до границы с.Майск км 1+010 1,004 IV 1,004 0

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

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 82+839 автодороги Усть-
Ордынский-Оса км 0+020

до границы д. Онгосор км 15+172 16,146 IV 16,146

Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 82+839 автодороги Усть-
Ордынский-Оса км 0+020

до границы с. Енисей км 6+129 6,109 IV 6,109
50

от границы с. Енисей км 8+173 до границы д. Онгосор км 15+172 6,999 IV 6,999

с. Енисей от границы с. Енисей км 6+129
до границы с. Енисей км 8+173 и до дома №5А по ул. 
Кирова с. Енисей км 0+994

3,038 IV 3,038 0

25 ОП МЗ 25Н-413 Подъезд к с.Приморский Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 169+147 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+064

до границы п.Приморский км 0+325 0,261 IV 0,261 50

25 ОП МЗ 25Н-414 Подъезд к с.Ленино Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 200+018 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+061

до границы с.Ново-Ленино км 2+679 2,618 IV 2,618 50

25 ОП МЗ 25Н-415 Подъезд к с.Жданово Осинский

от примыкания к полосе отвода на км 163+922 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+090 и от примыкания к полосе 
отвода на км 164+375 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда км 
0+106

до границы п.Жданово км 1+558 1,784 V 1,784 25

25 ОП МЗ 25Н-416 Подъезд к с.Унгин (Улей) Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 205+861 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+058)

от границы с.Унгин км 0+220 0,162 V 0,162 25

25 ОП МЗ 25Н-417 Подъезд к с.Прохоровка Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 87+529 автодороги Усть-
Ордынский-Оса км 0+023

до границы д.Прохоровка км 1+356 1,333 V 1,333 25

25 ОП МЗ 25Н-418 Подъезд к с.Хайга Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 199+430 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+026

до границы д.Хайга км 1+566 1,540 V 1,540 25

25 ОП МЗ 25Н-419 Подъезд к с.Горхон Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 5+572 автодороги 
Подъезд к д. Борохал км 0+020

до границы д.Горхон км 0+232 0,212 V 0,212 25

25 ОП МЗ 25Н-420 Подъезд к д.Май (Тагай) Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 214+024 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+061

до границы д.Тагай км 3+227 3,166 V 3,166 25

25 ОП МЗ 25Н-421 Подъезд к с. Усть-Алтан    Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 20+324 автодороги 
Майск-Рассвет км 0+034

до границы с. Усть-Алтан км 0+421 0,387 IV 0,387 25

25 ОП МЗ 25Н-422 Подход к г. Тайшету

в том числе от км 1216+750 автодороги М-53 «Байкал» до км 1226+870 автодороги М-53 «Байкал» 10,120 IV 10,120
Тайшетский от км 1216+750 автодороги М-53 «Байкал» км 0+000 до границы д. Байроновка км 3+600 3,600 IV 3,600 50

д. Байроновка от границы д. Байроновка км 3+600 до границы д. Байроновка км 6+473 2,873 IV 2,873 0
Тайшетский от границы д. Байроновка км 6+473 до границы д. Новый Акульшет км 8+410 1,937 IV 1,937 50

 д. Новый 
Акульшет

от границы д. Новый Акульшет км 8+410 до границы д. Новый Акульшет км 9+120 0,710 IV 0,710 0

Тайшетский от границы д. Новый Акульшет км 9+120 до км 1226+870 автодороги М-53 «Байкал» (км 10+120) 1,000 IV 1,000 50

25 ОП МЗ 25Н-423 Березовка-Николаевка Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 6+516 автодороги 
Тайшет-Березовка (км 0+000)

до границы с.Николаевка км 14+211 14,211 V 14,211 25

25 ОП МЗ 25Н-424
Бирюсинск-Заречное

в том числе от д. Енисейка км 4+549 до границы д.Енисейка км 5+693 4,005 V 4,005
Тайшетский от границы д.Енисейка км 5+693 до границы с.Заречное км 8+554 2,861 V 2,861 25

Бирюсинск-Заречное
(в границах д.Енисейка)

д. Енисейка от границы д.Енисейка км 4+549 до границы д.Енисейка км 5+693 1,144 V 1,144 0
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25 ОП МЗ 25Н-425

Квиток-Борисово

в том числе от границы рп.Квиток км 0+000 до границы с.Борисово км 18+824 18,824 V 18,824

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

17,405 V 17,405 25от границы с.Короленко км 3+472 до границы д.Шевченко км 6+234
от границы д.Шевченко км 7+123 до границы с.Борисово км 18+824

Квиток-Борисово
(в границах с.Короленко)

с. Короленко от границы с.Короленко км 2+942 до границы с.Короленко км 3+472 0,530 V 0,530 0

Квиток-Борисово
(в границах д.Шевченко)

д. Шевченко от границы д.Шевченко км 6+234 до границы д.Шевченко км 7+123 0,889 V 0,889 0

25 ОП МЗ 25Н-426 Коновалова-Конторка Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 23+389 автодороги 
Тайшет-Шиткино-Шелаево (км 0+020)

до границы с. Конторка км 24+081 24,061 IV 24,061 50

25 ОП МЗ 25Н-427 Невельск-Малиновка Тайшетский
от примыкания к ул. Транспортная п.ж.-д. ст. Невельская (км 
0+025)

до границы д.Малиновка км 6+493 6,468 V 6,468 25

25 ОП МЗ 25Н-428 Николаевка-Новошелехова Тайшетский от восточной границы с. Николаевка км 0+408 до границы д. Новошелехово  км 8+418 8,010 IV 8,010 50

25 ОП МЗ 25Н-429 Подъезд к г.Бирюсинск Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 1201+723 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 0+000)

до железнодорожного переезда г.Бирюсинск (км 2+907) 2,907 IV 2,907 50

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

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1233+700 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 0+026)

до км 6+182 автодороги Подъезд к с.Николаевка 4,776 V 4,776

Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 1233+700 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 0+026)

до границы с.Николаевка км 4+427 4,401
V

4,401
0

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

25 ОП МЗ 25Н-431 Подъезд к д.Пуляева Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 11+340 автодороги 
Квиток-Борисово (км 0+025)

до границы д.Пуляева км 1+822 1,797 V 1,797 25

25 ОП МЗ 25Н-432 Подъезд к с.Черчет Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 126+130 автодороги 
Тайшет-Шиткино-Шелаево (км 0+025)

до км 0+593 автодороги Подъезд к с.Черчет 0,568 V 0,568 25

25 ОП МЗ 25Н-433 Подъезд к д.Яковская Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 65+904 автодороги 
Тайшет-Шиткино-Шелаево (км 0+025)

до границы д.Яковская км 3+197 3,172 V 3,172 25

25 ОП МЗ 25Н-434
Тайшет-Березовка

в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» км 
3+933

до границы с.Березовка км 5+793 1,860 V 1,860

Тайшетский
от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» км 
3+933

до границы с.Березовка км 5+793 1,860 V 1,860 25

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

в том числе от городской черты г.Тайшет км 0+000 до км 21+263 автодороги Тайшет-Тимирязева-Авдюшино 22,701 IV 22,701

Тайшетский

от городской черты г.Тайшет км 0+000 до границы д.Сафроновка км 9+823 9,823

IV

9,823

50от границы д.Сафроновка км 11+310 до границы с.Авдюшино км 20+166 8,856 8,856
от примыкания к полосе отвода на км 18+728 автодороги 
Тайшет-Тимирязева-Авдюшино  

до км 21+263 автодороги Тайшет-Тимирязева-Авдюшино 2,535 2,535

Тайшет-Тимирязева-Авдюшино
(в границах д.Сафроновка)

д. Сафроновка от границы д.Сафроновка км 9+823 до границы д.Сафроновка км 11+310 1,487 IV 1,487 0

25 ОП МЗ 25Н-436

Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво

в том числе от городской черты г.Тайшет км 0+000 до границы п.Сереброво км 75+049 73,140 IV/V
48,016/ 
25,124

Тайшетский

от городской черты г.Тайшет км 0+000 до границы д.Серафимовка км 7+586 7,586 IV 7,586 50
от границы д.Серафимовка км 9+257 до границы д.Старошелехово км 32+956 23,699 IV 23,699 50

от границы д.Старошелехово км 33+803
до км 48+016 автомобильной дороги Тайшет-Шелехово-
Талая-Сереброво

14,213 IV              14,213 50

до км 48+016 автомобильной дороги Тайшет-Шелехово-Талая-
Сереброво

до границы д.Благодатское км 55+068 7,052 V 7,052 25

от границы д.Благодатское км 56+072 до границы п.Соляная км 56+363 0,291 V 0,291 25
от границы п.Соляная км 61+217 до границы п.Сереброво км 73+140 11,923 V 11,923 25

Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво
(в границах д.Серафимовка)

д. Серафи-
мовка

от границы д.Серафимовка км 7+586 до границы д.Серафимовка км 9+257 1,671 IV 1,671 0

Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво
(в границах д.Старошелехово)

д. Старошеле-
хово

от границы д.Старошелехово 32+956 до границы д.Старошелехово км 33+803 0,847 IV 0,847 0

Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво
(в границах д.Благодатское)

д. Благодатское от границы д.Благодатское км55+068 до границы д.Благодатское км 56+072 1,004 V 1,004 0

Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво
(в границах п.Соляная)

п. Соляная от границы п.Соляная км 56+363 до границы п.Соляная км 61+217 4,854 V 4,854 0

25 ОП МЗ 25Н-437

Тайшет-Шиткино-Шелаево

в том числе от границы г.Тайшет км 0+000 до км 159+373  автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево 160,125 IV/V
159, 

373/0, 
752

Тайшетский

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

132,242 IV 132,242 50

от границы д.Коновалова км 22+826 до границы с.Нижняя Заимка км 27+853
от границы с.Нижняя Заимка км 30+003 до границы д.Тракт-Ужет км 41+993
от границы д.Тракт-Ужет км 42+790 до границы д.Тракт-Кавказ км 49+106
от границы д.Тракт-Кавказ км 49+409 до границы рп.Шиткино км 57+645
от границы рп.Шиткино км 57+709 до границы с.Бузыканово км 82+206
от границы с.Бузыканово км 84+497 до границы с.Джогино км 100+121
от границы с.Джогино км 102+301 до км 141+547 автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево
от км 141+547 автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево до км 152+947  автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево 11,400 IV 11,400 50
от км 152+947  автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево до км 159+373  автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево 6,426 IV 6,426 50

Тайшет-Шиткино-Шелаево
(Подъезд к ст. Черманчет)

Тайшетский от км 152+947  автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево до здания жд вокзала ст. Черманчет км 0+752 0,752 V 0,752 25

Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах 
г.Тайшет)

г. Тайшет от границы г.Тайшет км 0+000 до границы г.Тайшет км 0+310 0,310 IV 0,310 0

Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах 
д.Коновалова)

д. Коновалова от границы д.Коновалова км 21+616 до границы д.Коновалова км 22+826 1,210 IV 1,210 0

Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах 
с.Нижняя Заимка)

с. Нижняя За-
имка

от границы с.Нижняя Заимка км 27+853 до границы с.Нижняя Заимка км 30+003 2,150 IV 2,150 0

Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах 
д.Тракт-Ужет)

д. Тракт-Ужет от границы д.Тракт-Ужет км 41+993 до границы д.Тракт-Ужет км 42+790 0,797 IV 0,797 0

Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах 
д.Тракт-Кавказ)

д. Тракт-Кавказ от границы д.Тракт-Кавказ км 49+106 до границы д.Тракт-Кавказ км 49+409 0,303 IV 0,303 0

Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах 
рп.Шиткино)

рп. Шиткино от границы рп.Шиткино км 57+645 до границы рп.Шиткино км 57+709 0,064 IV 0,064 0

Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах 
с.Бузыканово)

с. Бузыканово от границы с.Бузыканово км 82+206 до границы с.Бузыканово км 84+497 2,291 IV 2,291 0

Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах 
с.Джогино)

с. Джогино от границы с.Джогино км 100+121 до границы с.Джогино км 102+301 2,180 IV 2,180 0

25 ОП МЗ 25Н-438 Шелехово-Сергина Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 32+320 автодороги 
Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво (км 0+025)

до границы д.Сергина км 7+994 7,969 V 7,969 25

25 ОП МЗ 25Н-439

Шелехово-Туманшет

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 34+360 автодороги 
Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво (км 0+025)

до границы д.Туманшет км 34+123 34,098 IV 34,098

Тайшетский

от границы с.Шелехово км 3+214 до границы с.Рождественка км 10+170 6,956

IV

6,956

50
от границы с.Рождественка км 12+393 до границы д.Покровка км 18+817 6,424 6,424
от границы д.Покровка км 20+152 до границы д.Камышлеевка км 27+991 7,839 7,839
от границы д.Камышлеевка км 28+869 до границы д.Туманшет км 34+123 5,254 5,254

Шелехово-Туманшет
(в границах с.Шелехово)

с. Шелехово
от примыкания к полосе отвода на км 34+360 автодороги 
Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво (км 0+025)

до границы с.Шелехово км 3+214 3,189 IV 3,189 0

Шелехово-Туманшет
(в границах с.Рождественка)

с. Рождествен-
ка

от границы с.Рождественка км 10+170 до границы с.Рождественка км 12+393 2,223 IV 2,223 0

Шелехово-Туманшет
(в границах д.Покровка)

д. Покровка от границы д.Покровка км 18+817 до границы д.Покровка км 20+152 1,335 IV 1,335 0

Шелехово-Туманшет
(в границах д.Камышлеевка)

д. Камышле-
евка

от границы д.Камышлеевка км 27+991 до границы д.Камышлеевка км 28+869 0,878 IV 0,878 0

25 ОП МЗ 25Н-440

«Вилюй»-Бурхун-Паберега

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

до границы д. Паберега км 26+719 26,681 IV 26,681

Тулунский

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

до границы д. Александровка км 2+730
22,976 IV 22,976 50от границы д. Александровка км 3+732 до границы с. Бурхун км 10+740

от границы с. Бурхун км 13+443 до границы д. Паберега км 26+719
«Вилюй»-Бурхун-Паберега
(в границах д.Александровка)

д. Алексан-
дровка

от границы д. Александровка км 2+730 до границы д. Александровка км 3+732 1,002 IV 1,002 0

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

с. Бурхун от границы с. Бурхун км 10+740 до границы с. Бурхун км 13+443 2,703 IV 2,703 0

25 ОП МЗ 25Н-441
Будагово-Аверьяновка

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

до границы д. Аверьяновка км 8+506 8,436 IV 8,436

Тулунский от границы с. Будагово км 1+769 до границы д. Аверьяновка км 8+506 6,737 IV 6,737 50
Будагово-Аверьяновка
(в границах с.Будагово)

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

до границы с. Будагово км 1+769 1,699 IV 1,699 0

25 ОП МЗ 25Н-442

Гуран-Усть-Кульск
в том числе

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

до км 17+544 автодороги Гуран-Усть-Кульск 17,532 IV 17,532

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

14,321 IV 14,321 50
от границы д. Павловка км 12+849 до границы с. Усть-Кульск км 16+322

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

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

до границы с. Гуран км 1+322 1,310 IV 1,310 0

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

д. Павловка от границы д. Павловка км 12+170 до границы д. Павловка км 12+849 0,679 IV 0,679 0

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

с. Усть-Кульск от границы с. Усть-Кульск км 16+322 до км 17+544 автодороги Гуран-Усть-Кульск 1,222 IV 1,222 0
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25 ОП МЗ 25Н-443

Едогон-Владимировка-Одон

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

от границы д. Одон км 25+936 25,911 IV 25,911

Тулунский

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

до границы с. Едогон км 1+276 1,251

IV

1,251

50
от границы с. Едогон км 2+855 до границы д. Вознесенск км 8+663 5,808 5,808
от границы д. Вознесенск км 9+649 до границы д. Владимировка км 12+314 2,665 2,665
от границы д. Владимировка км 14+975 до границы д. Ингут км 22+583 7,608 7,608
от границы д. Ингут км 23+530 от границы д. Одон км 25+936 2,406 2,406

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

с. Едогон от границы с. Едогон км 1+276 до границы с. Едогон км 2+855 1,579 IV 1,579 0

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

д. Вознесенск от границы д. Вознесенск км 8+663 до границы д. Вознесенск км 9+649 0,986 IV 0,986 0

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

д. Владими-
ровка

от границы д. Владимировка км 12+314 до границы д. Владимировка км 14+975 2,661 IV 2,661 0

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

д. Ингут от границы д. Ингут км 22+583 до границы д. Ингут км 23+530 0,947 IV 0,947 0

25 ОП МЗ 25Н-444 Едогон-Изегол Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 41+606 автодороги Тулун-
Икей (от городской черты) км 0+025

до границы д. Изегол км 8+128 8,103 IV 8,103 50

25 ОП МЗ 25Н-445
Едогон-Талхан

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 41+200 автодороги Тулун-
Икей (от городской черты) км 0+047

до границы д. Талхан км 14+287 14,240 V 14,240

Тулунский от границы с. Едогон км 4+165 до границы д. Талхан км 14+287 10,122 V 10,122 25

Едогон-Талхан (в границах с.Едогон) с. Едогон
от примыкания к полосе отвода на км 41+200 автодороги Тулун-
Икей (от городской черты) км 0+047

до границы с. Едогон км 4+165 4,118 V 4,118 0

25 ОП МЗ 25Н-446 Здравоозерный-Уйгат Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 53+108 автодороги 
Гадалей-Здравоозерный км 0+025

до границы с. Уйгат км 3+018 2,993 V 2,993 25

25 ОП МЗ 25Н-447
Икей-Верхний Бурбук

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 51+148 автодороги Тулун-
Икей (от городской черты) км 0+025

до границы д. Верхний Бурбук км 18+607 18,582 IV 18,582

Тулунский от границы п. Икейский км 1+054 до границы д. Верхний Бурбук км 18+607 17,553 IV 17,553 50
Икей-Верхний Бурбук   (в границах 
с.Икей)

п. Икейский
от примыкания к полосе отвода на км 51+148 автодороги Тулун-
Икей (от городской черты) км 0+025

до границы п. Икейский км 1+054 1,029 IV 1,029 0

25 ОП МЗ 25Н-448
Икей-Галдун

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 52+005 автодороги Тулун-
Икей  км 0+032

до границы с.Галдун км 25+265 25,240 IV 25,240

Тулунский от границы с. Икей км 3+566 до границы с.Галдун км 25+265 21,699 IV 21,699 50

Икей-Галдун (в границах с.Икей) с. Икей
от примыкания к полосе отвода на км 52+005 автодороги Тулун-
Икей км 0+032 

до границы с. Икей км 3+566 3,541 IV 3,541 0

25 ОП МЗ 25Н-449
Котик-Умыган

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+220 автодороги 
Подъезд к с. Котик (км 0+000)

до границы с. Умыган км 16+775 16,775 IV 16,775

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 5+220 автодороги 
Подъезд к с. Котик (км 0+000)

до границы д. Красная Дубрава км 1+931 1,931 IV 1,931
50

от границы д. Красная Дубрава км 2+860 до границы с. Умыган км 16+775 13,915 IV 13,915
Котик-Умыган
(в границах д.Красная Дубрава)

д. Красная 
Дубрава

от границы д. Красная Дубрава км 1+931 до границы д. Красная Дубрава км 2+860 0,929 IV 0,929 0

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

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

до границы д. Большой Одер км 9+886 9,861 V 9,861

Тулунский от границы д. Нижний Бурбук км 1+087 до границы д. Большой Одер км 9+886 8,799 V 8,799 25
Нижний Бурбук-Большой Одер
(в границах д.Нижний Бурбук)

д. Нижний 
Бурбук

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

до границы д. Нижний Бурлук км 1+087 1,062 V 1,062 0

25 ОП МЗ 25Н-451

Нижний Бурбук-Верхний Бурбук
в том числе

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

до границы д.Верхний Бурбук км 7+993 7,968 V 7,968

Тулунский от границы д. Нижний Бурбук км 2+174 до границы д.Верхний Бурбук км 7+993 5,819 V 5,819 25

Нижний Бурбук-Верхний Бурбук
(в границах д.Нижний Бурбук)

д. Нижний 
Бурбук

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

до границы д. Нижний Бурбук км 2+174 2,149 V 2,149 0

25 ОП МЗ 25Н-452

Никитаево-Заусаева

в том числе от д. №1, по ул. Школьная, с. Никитаево км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 7+374 автодороги 
Тулун-Сибиряк (км 11+979)

11,879 IV 11,879

Тулунский

от границы с. Никитаево км 1+201 до границы п. Ермаки км 2+565 1,364 IV 1,364

50
от границы п. Ермаки км 3+243 до а\д «Вилюй» км 3+704 0,461 IV 0,461
от а\д «Вилюй» км 3+804 до границы д. Афанасьева км 4+133 0,329 IV 0,329

от границы д. Афанасьева км 5+768
до примыкания к полосе отвода на км 7+374 автодороги 
Тулун-Сибиряк (км 11+979)

6,211 IV 6,211

Никитаево-Заусаева
(в границах с.Никитаево)

с. Никитаево от д. №1, по ул. Школьная, с. Никитаево км 0+000 до границы с. Никитаево км 1+201 1,201 IV 1,201 0

Никитаево-Заусаева
(в границах п.Ермаки)

п. Ермаки от границы п. Ермаки км 2+565 до границы п. Ермаки км 3+243 0,678 IV 0,678 0

Никитаево-Заусаева
(в границах д.Афанасьева)

д. Афанасьева от границы д. Афанасьева км 4+133 до границы д. Афанасьева км 5+768 1,635 IV 1,635 0

25 ОП МЗ 25Н-453

Перфилово-Бадар-Евдокимова

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

до границы д. Евдокимова км 23+451 23,426 IV 23,426

Тулунский

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

до границы с. Перфилово км 0+863 0,838 IV 0,838
50

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

Перфилово-Бадар-Евдокимова
(в границах с.Перфилово)

с. Перфилово от границы с. Перфилово км 0+863 до границы с. Перфилово км 2+351 1,488 IV 1,488 0

Перфилово-Бадар-Евдокимова
(в границах с.Бадар)

с. Бадар от границы с. Бадар км 8+363 до границы с. Бадар км 9+827 1,464 IV 1,464 0

25 ОП МЗ 25Н-454 Подъезд к д.Александровка Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 16+012, автодороги 
Тулун-Мугун-Хараманут (от городской черты) (км 0+018)

до границы д. Александровка км 2+195 2,177 IV 2,177 50

25 ОП МЗ 25Н-455 Подъезд к д.Альбин Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 21+081 автодороги 
«Вилюй»-Бурхун-Паберега (км 0+025)

до границы д. Альбин км 9+901 9,876 V 9,876 25

25 ОП МЗ 25Н-456 Подъезд к д.Андреевка Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 22+870 автодороги 
«Вилюй» (км 0+049)

до границы д. Андреевка км 4+084 4,035 IV 4,035 50

25 ОП МЗ 25Н-457

Подъезд к с.Гадалей

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1511+088 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 0+058)

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

9,443 IV 9,443

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 1511+088 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 0+058)

до границы д. Азей км 2+801 2,743 IV 2,743
50

от границы д. Азей км 3+302 до границы с. Гадалей км 9+106 5,804 IV 5,804
Подъезд к с.Гадалей
(в границах д.Азей)

д. Азей от границы д. Азей км 2+801 до границы д. Азей км 3+302 0,501 IV 0,501 0

Подъезд к с.Гадалей
(в границах с.Гадалей)

с. Гадалей от границы с. Гадалей км 9+106
до примыкания к полосе отвода на км 17+277 Тулун-
Гадалей-Харгажин (км 9+501)

0,395 IV 0,395 0

25 ОП МЗ 25Н-458 Подъезд к п.Иннокентьевский Тулунский
от границы п.4-е отделение Государственной селекционной 
станции км 0+000

до границы п.Иннокентьевский км 4+781 4,781 IV 4,781 50

25 ОП МЗ 25Н-459 Подъезд к п.Ишидей Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 20+539 автодороги Икей-
Галдун (км 0+025)

до границы п. Ишидей км 9+313 9,288 IV 9,288 50

25 ОП МЗ 25Н-460 Подъезд к д.Килим Тулунский от границы д.Северный Кадуй км 4+714 до границы д. Килим км 3+543 3,543 V 3,543 25

25 ОП МЗ 25Н-461
Подъезд к с.Котик

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+384 автодороги Тулун-
Сибиряк (км 0+025)

до границы с. Котик км 5+220 5,195 IV 5,195

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 5+384 автодороги Тулун-
Сибиряк км 0+025

до границы с. Котик км 3+752 3,727 IV 3,727 50

Подъезд к с.Котик
(в границах с.Котик)

с. Котик от границы с. Котик км 3+752 до границы с. Котик км 5+220 1,468 IV 1,468 0

25 ОП МЗ 25Н-462 Подъезд к д.Красный Октябрь Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 16+588 автодороги 
Перфилово-Бадар-Евдокимова (км 0+025)

до границы д. Красный Октябрь км 3+260 3,235 IV 3,235 50

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

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 9+642 автодороги Икей-
Верхний Бурбук (км 0+025)

до ул. Центральная, д. Нижний Бурбук км 2+418 2,393 IV 2,393

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 9+642 автодороги Икей-
Верхний Бурбук (км 0+025)

до границы д. Нижний Бурбук км 1+817 1,792 IV 1,792 50

Подъезд к д.Нижний Бурбук
(в границах д.Нижний Бурбук)

д. Нижний 
Бурбук

от границы д. Нижний Бурбук км 1+817 до ул. Центральная, д. Нижний Бурбук км 2+418 0,601 IV 0,601 0

25 ОП МЗ 25Н-464 Подъезд к д.Ниргит Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 32+133 автодороги 
«Вилюй» (км 0+052)

до границы д. Ниргит км 0+773 0,721 V 0,721 25

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

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1484+955 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 0+012)

до примыкания к полосе отвода на км 2+869 автодороги 
Тулун-Мугун-Хараманут (км 3+246)

3,234 IV 3,234

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 1484+955 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 0+012)

до границы д. Новая Деревня км 1+010 0,998 IV 0,998 50

от границы д. Новая Деревня км 2+020
до примыкания к полосе отвода на км 2+869 автодороги 
Тулун-Мугун-Хараманут (км 3+246)

1,226 IV 1,226 50

Подъезд к д.Новая Деревня
(в границах д.Новая Деревня)

д. Новая Де-
ревня

от границы д. Новая Деревня км 1+010 до границы д. Новая Деревня км 2+020 1,010 IV 1,010 0
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25 ОП МЗ 25Н-466 Подъезд к д.Новотроицк

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

до границы д. Новотроицк км 2+884 2,555 V 2,555

Тулунский

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

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

0,147 V 0,147 25

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

до границы д. Новотроицк км 2+884 2,408 V 2,408 25

25 ОП МЗ 25Н-467

Подъезд к д.Писаревский
в том числе

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

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

2,664 IV 2,664

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

до границы п. 4-е отделение Государственной 
селекционной станции км 1+678

1,603 IV 1,603 50

Подъезд к д.Писаревский (в границах 
п.4-е отделение Государственной 
селекционной станции)

п. 4-е от-
деление Госу-
дарственной 

селекционной 
станции

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

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

1,061 IV 1,061 0

25 ОП МЗ 25Н-468

Подъезд к д.Северный Кадуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1456+125 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 0+114)

до км 5+013 автодороги Подъезд к д. Северный Кадуй 4,899 V 4,899

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 1456+125 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 0+114)

до границы д. Южный Кадуй км 2+624 2,510 V 2,510
25

от границы д. Южный Кадуй км 4+046 до границы д. Северный Кадуй км 4+550 0,504 V 0,504
Подъезд к д.Северный Кадуй
(в границах д.Южный Кадуй)

д. Южный 
Кадуй

от границы д. Южный Кадуй км 2+624 до границы д. Южный Кадуй км 4+046 1,422 V 1,422 0

Подъезд к д.Северный Кадуй
(в границах д.Северный Кадуй)

д. Северный 
Кадуй

от границы д. Северный Кадуй км 4+550 до км 5+013 автодороги Подъезд к д. Северный Кадуй 0,463 V 0,463 0

25 ОП МЗ 25Н-469 Подъезд к п.Утай Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 6+813 автодороги Котик-
Умыган (км 0+025)

до границы п. Утай км 5+470 5,445 V 5,445 0

25 ОП МЗ 25Н-470

Подъезд к д.Харантей
в том числе

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

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

3,373 IV 3,373

Тулунский от границы д. Вознесенск км 0+485 до границы д. Харантей км 2+642 2,157 IV 2,157 50

Подъезд к д.Харантей
(в границах д.Вознесенск)

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

до границы д. Вознесенск км 0+485 0,460 IV 0,460 0

Подъезд к д.Харантей
(в границах д.Харантей)

д. Харантей от границы д. Харантей км 2+642
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Харантей-Аршан (км 3+398)

0,756 IV 0,756 0

25 ОП МЗ 25Н-471

Тулун-Гадалей-Харгажин

в том числе от границы г. Тулун км 0+000 до границы д. Харгажин км 35+618 35,618 IV 35,618

Тулунский
от границы г. Тулун км 0+000 до границы с. Гадалей км 12+910 12,910 IV 12,910

50от границы с. Гадалей км 15+220 до границы д. Уталай км 26+628 11,408 IV 11,408
от границы д. Уталай 27+938 до границы д. Харгажин км 35+618 7,680 IV 7,680

Тулун-Гадалей-Харгажин
(в границах с.Гадалей)

с. Гадалей от границы с. Гадалей км 12+910 до границы с. Гадалей км 15+220 2,310 IV 2,310 0

Тулун-Гадалей-Харгажин
(в границах д.Уталай)

д. Уталай от границы д. Уталай км 26+628 до границы д. Уталай км 27+938 1,310 IV 1,310 0

25 ОП МЗ 25Н-472

Тулун-Икей

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

Тулунский
от границы г. Тулун км 1+872 до границы д. Казакова км 2+261 0,389 III 0,389

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

Тулун-Икей
(в границах г.Тулун)

г. Тулун от перекрестка ул. Ленина и пер. Икейский,  г. Тулун км 0+000 до границы г. Тулун км 1+872 1,872 III 1,872 0

Тулун-Икей
(в границах д.Казакова)

д. Казакова от границы д. Казакова км 2+261 до границы д. Казакова км 4+513 2,252 III 2,252 0

Тулун-Икей (в границах п.Икейский) п. Икейский от границы п. Икейский км 50+949 до границы п. Икейский км 51+267 0,318 III 0,318 0
Тулун-Икей (в границах с.Икей) с. Икей от границы с. Икей км 52+027 до д. № 61, по ул. Степанова, с. Икей км 52+067 0,040 III 0,040 0

25 ОП МЗ 25Н-473

Тулун-Мугун-Хараманут               
в том числе от границы г.Тулун км 0+000 до границы д. Хараманут км 26+083 26,083 IV 26,083
Тулунский от границы г.Тулун км 4+538 до границы с. Мугун км 22+559 18,021 IV 18,021 50

от границы с. Мугун км 25+210 до границы д. Хараманут км 26+083 0,873 IV 0,873 50
Тулун-Мугун-Хараманут
(в границах г.Тулун)

г. Тулун от границы г. Тулун км 0+000 до границы г. Тулун км 4+538 4,538 IV 4,538 0

Тулун-Мугун-Хараманут
(в границах с.Мугун)

с. Мугун от границы с. Мугун км 22+559 до границы с. Мугун км 25+210 2,651 IV 2,651 0

25 ОП МЗ 25Н-474 Тулун-Сибиряк Тулунский от границы г. Тулун км 1+127 до границы п. Сибиряк км 13+992 12,865 IV 12,865 50

25 ОП МЗ 25Н-475
Усть-Кульск-Ангуй

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 16+781 автодороги Гуран-
Усть-Кульск км 0+025

до границы д. Ангуй км 7+585 7,560 V 7,560

Тулунский от границы с. Усть-Кульск км 0+662 до границы д. Ангуй км 7+585 6,923 V 6,923 25
Усть-Кульск-Ангуй
(в границах с.Усть-Кульск)

с. Усть-Кульск
от примыкания к полосе отвода на км 16+781 автодороги Гуран-
Усть-Кульск км 0+025

до границы с. Усть-Кульск км 0+662 0,637 V 0,637 0

25 ОП МЗ 25Н-476 Харантей-Аршан Тулунский от границы д.Харантей км 0+000 до границы п. Аршан км 34+703 34,703 IV 34,703 50

25 ОП МЗ 25Н-477

Большежилкино-Култук в том числе
от  примыкания  к полосе отвода на 24 км автодороги Тельма-
Раздолье (0км+050м)

до границы д. Култук (7км+415м) 7,365 IV 8,950

Большежилкино-Култук (в границах д. 
Большежилкина)

д. Большежил-
кина

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

до границы д. Большежилкина (2км+256м) 2,206 IV 2,206 0

Большежилкино-Култук Усольский от западной границы д. Большежилкина (2км+256м) до границы с. Новожилкино (2км+937м) 0,681 IV 0,681 50
Большежилкино-Култук (в границах с. 
Новожилкино)

с. Новожилкино от границы с. Новожилкино (2км+937м) до границы с. Новожилкино (4км+802м) 1,865 IV 1,865 0

Большежилкино-Култук Усольский от западной границы с. Новожилкино (4км+802м) до границы д. Култук (7км+415м) 2,613 IV 2,613 50

25 ОП МЗ 25Н-478 Могой-Арансахой Усольский
от примыкания к полосе отвода на 18,525 км автодороги 
Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (0км+037м)

до границы д. Арансахой (26км+148м) 26,111 V 26,111 25

25 ОП МЗ 25Н-479

Новожилкино-Ключевая в том числе
от примыкания к полосе отвода на 4 км автодороги 
Большежилкино-Култук (0км+006м)

до границы д. Ключевая (2км+891м) 2,885 V 2,885

Новожилкино-Ключевая (в границах с. 
Новожилкино)

с. Новожилкино
от примыкания к полосе отвода на 4 км автодороги 
Большежилкино-Култук (0км+006м)

до северной границы с. Новожилкино (1км+534м) 1,528 V 1,528 0

Новожилкино-Ключевая Усольский от границы с. Новожилкино (1км+534м) до границы д. Ключевая (2км+891м) 1,357 V 1,357 25

25 ОП МЗ 25Н-480

п.Средний-Тайтурка-Холмушино-
Михайловка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на 1789 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+331м)

до примыкания к полосе отвода на км 1774+245 
автодороги М-53 «Байкал» (км 21+780)

21,449 V 21,449

п. Средний-Тайтурка-Холмушино-
Михайловка

Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1789 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+331м)

до путепровода через ВСЖД «Москва-Владивосток» 
(2км+451м)

2,120 V 2,120 25

п. Средний-Тайтурка-Холмушино-
Михайловка (в границах р.п. Тайтурка)

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

до границы р.п. Тайтурка (3км+756м) 1,305 V 1,305 0

п. Средний-Тайтурка-Холмушино-
Михайловка

Усольский от границы р.п. Тайтурка (3км+756м) до границы с. Холмушино (12км+724м) 8,968 V 8,968 25

п. Средний-Тайтурка-Холмушино-
Михайловка (в границах с. Холмушино)

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

до границы с. Холмушино (15км+998м) 3,274 V 3,274 0

п. Средний-Тайтурка-Холмушино-
Михайловка

Усольский от  границы с. Холмушино (15км+998м)
до границы Усольского и Черемховского районов 
(17км+669м)

1,671 V 1,671 25

Средний-Тайтурка-Холмушино-
Михайловка

Черемховский
от границы Усольского и Черемховского районов                                                                                                                                     
км 17+669

до примыкания к полосе отвода на км 1774+245 
автодороги М-53 «Байкал» (км 21+780)

4,111 V 4,111 25

25 ОП МЗ 25Н-481 Подъезд к д.Буретъ Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1782 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+110м)

до границы д. Буреть (7км+072м) 6,962 IV 6,962 50

25 ОП МЗ 25Н-482 Подъезд к д.Низовцева Усольский
от примыкания к полосе отвода на 29 км автодороги Тельма-
Раздолье (0км+050м)

до границы д. Низовцева (2км+622м) 2,572 V 2,572 25

25 ОП МЗ 25Н-483 Подъезд к п. Озерный Усольский
от примыкания к полосе отвода на 4км автодороги Усолье-
Ершовка (0км+010м)

до восточной границы п. Саннолыжный (1км+409м) 1,399 V 1,399 25

25 ОП МЗ 25Н-484

Подъезд к п.Тюменск в том числе
от примыкания к полосе отвода на 6 км автодороги  Подъезд к 
с. Большая Елань (0км+006м)

до примыкания к полосе отвода на 9 км автодороги 
Тельма-Раздолье (7км+748м)

7,332 V 7,332

Подъезд к п.Тюменск Усольский
от примыкания к полосе отвода на 6 км автодороги  Подъезд к 
с. Большая Елань (0км+006м)

до границы  п. Тюменск (3км +073м) 3,067 V 3,067 25

Подъезд к п.Тюменск Усольский от северо-восточной границы п. Тюменск (3км+483м)
до примыкания к полосе отвода на 9 км автодороги 
Тельма-Раздолье (7км + 748м)

4,265 V 4,265 25

25 ОП МЗ 25Н-485 Подъезд к с. Сапиновка Усольский
от примыкания к полосе отвода на 7,894 км автодороги Усолье-
Ершовка (0км + 008м)

до юго-восточной границы д. Сапиновка (7км + 609м) 7,601 V 7,601 25

25 ОП МЗ 25Н-486 Подъезд к с.Биликтуй Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1830 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+120м)

до северо-западной границы с. Биликтуй (1км+224м) 1,104 V 1,104 25

25 ОП МЗ 25Н-487

Подъезд к с.Большая Елань в том числе
от примыкания к полосе отвода на 1832 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+109м)

до примыкания к полосе отвода на 19 км автодороги 
Тельма-Раздолье (13км+060м)

9,715 IV 9,715

Подъезд к с.Большая Елань Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1832 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+109м)

от восточной границы с. Большая Елань (8 км+915 м) 8,806 IV 8,806 50

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

0,909 IV 0,909 50

25 ОП МЗ 25Н-488 Подъезд к с.Мальта Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1799 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+305м)

до восточной границы с. Мальта (0км+349м) 0,044 IV 0,044 50

25 ОП МЗ 25Н-489 Сосновка-Белогорск Усольский
от примыкания к полосе отвода на 14 км автодороги Усолье-
Белореченск-Мишелевка-Михайловка (0км+013м)

до границы  
п. Белогорск (2км+576м)

2,563 V 2,563 25
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25 ОП МЗ 25Н-490

Средний-Мальта-Бадай в том числе
от примыкания к полосе отвода на 1792 км  автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+080м)

до западной границы д. Бадай (12км+285м) 9,548 IV 9,548

Средний-Мальта-Бадай Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1792 км  автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+080м)

до железной дороги (1км+328м) 1,248 IV 1,248 50

Средний-Мальта-Бадай Усольский от северо-восточной границы с.Мальта (3км+753м)
до примыкания к полосе отвода автодороги «Байкал» 
М-53 ( 3км+879м)

0,126 IV 0,126 50

Средний-Мальта-Бадай Усольский
от примыкания к полосе отвода автодороги «Байкал» М-53 
(4км+111м)

до юго-западной границы п. Новомальтинск (5км+361м) 1,250 IV 1,250 50

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

п. Новомаль-
тинск

от юго-западной границы п. Новомальтинск (5км+361м)
до северо-восточной границы п. Новомальтинск 
(10км+307м)

4,946 IV 4,946 0

Средний-Мальта-Бадай Усольский от северо-восточной границы п. Новомальтинск (10км+307м) до западной границы д. Бадай (12км+285м) 1,978 IV 1,978 50

25 ОП МЗ 25Н-491 ст.Тельма-Железнодорожный Усольский от границы п. ж/д станции Тельма (0км+482м)
до примыкания к полосе отвода на 1821 км  автодороги 
«Байкал» М-53 (0 км+582 м)

0,100 V 0,100 25

25 ОП МЗ 25Н-492

Китой-Старая Ясачная в том числе
от примыкания к полосе отвода на 1840 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+114м)

до  границы д. Старая Ясачная (6км+925м) 6,561 V 6,561

Китой-Старая Ясачная Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1840 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0 км+114 м)

до северо-западной границы д. Китой (0 км+891 м) 0,777 V 0,777 25

Китой - Старая Ясачная (в границах 
д. Китой)

д. Китой от северо-западной границы д. Китой (0км+891м) до юго-западной границы д. Китой (1км+674м) 0,783 V 0,783 0

Китой - Старая Ясачная Усольский от юго-западной границы д. Китой (1км+674м)
до примыкания  к полосе отвода на 1844 км автодороги 
«Байкал» М-53 (6км+257м)

4,583 V 4,583 25

Китой - Старая Ясачная Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1844 км автодороги 
«Байкал» М-53 (6км+507м)

до  границы д. Старая Ясачная (6км+925м) 0,418 V 0,418 25

25 ОП МЗ 25Н-493 Тельма-Раздолье

в том числе
от примыкания к полосе отвода на 1816 км автодороги Р-255 
«Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск

до примыкания к ул. Трактовая п. Раздолье км 59+970 59,970 IV/V
23,434/ 
36,536

р. п. Тельма
от примыкания к полосе отвода на 1816 км автодороги Р-255 
«Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск км 
0+000

до границы р.п. Тельма км 0+788 0,788 IV 0,788 0

Усольский от границы р.п. Тельма км 0+788 до границы д. Большежилкина км 22+288 21,500 IV 21,500 50
д. Большежил-

кина
от границы д. Большежилкина км 22+288 до границы д. Большежилкина км 23+434 1,146 IV 1,146 0

Усольский от границы д. Большежилкина км 23+434 до границы д. Борисова км 49+672 26,238 V 26,238 25
 д. Борисова от границы д. Борисова км 49+672 до границы д. Борисова км 50+470 0,798 V 0,798 0
Усольский от границы д. Борисова км 50+470 до границы п. Раздолье км 56+870 6,400 V 6,400 25

п. Раздолье от границы п. Раздолье км 56+870 до примыкания к ул. Трактовая п. Раздолье км 59+970 3,100 V 3,100 0

25 ОП МЗ 25Н-494

Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка

в том числе
от путепровода через железную дорогу  в 243 м от примыкания 
к автодороге «Байкал» М-53 на 1801 км (0км+043м)

до примыкания к полосе отвода на км 1770+950 
автодороги М-53 «Байкал» (км 46+749)

47,354 IV 47,354

Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка

Усольский
от путепровода через железную дорогу  в 243 м от примыкания 
к автодороге «Байкал» М-53 на 1801 км (0км+043м)

до юго-восточной  границы р.п. Белореченский 
(3км+713м)

3,670 IV 3,670 50

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

р. п. Белоре-
ченский

от юго-восточной границы р.п. Белореченский (3км+713м) до границы р.п. Белореченский (5км+013м) 1,300 IV 1,948 0

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

р. п. Белоре-
ченский

от км 4+485 м. автодороги Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка

до  км 5+133 м. автодороги Усолье-Белореченск-
Мишелевка-Михайловка

0,648 IV 0,648 0

Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка

Усольский от границы р.п. Белореченский (5км+013м) до восточной границы с. Сосновка (12км+917м) 7,904 IV 7,904 50

Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка (в границах с. Сосновка)

с. Сосновка от восточной границы с. Сосновка (12км+917м) до границы с. Сосновка (14км+421м) по ул.Трактовой 1,504 IV 1,504 0

Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка

Усольский от границы с. Сосновка (14км+421м) по ул.Трактовой до южной границы р.п. Мишелевка (30км+863м) 16,442 IV 16,442 50

Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка (в границах р.п. 
Мишелевка)

р. п. Мише-
левка

от южной границы р.п. Мишелевка (30км+863м) до северной  границы р.п. Мишелевка (36км+486м) 5,623 IV 5,623 0

Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка

Черемховский до северной границы рп.Мишелевка км 36+486
до примыкания к полосе отвода на км 1770+950 
автодороги М-53 «Байкал» (км 46+749)

10,263 IV 10,263 50

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

25 ОП МЗ 25Н-496

Целоты-Архиреевка в том числе
от примыкания к полосе отвода на 33 км автодороги «Тельма-
Раздолье» (0км+050м)

до западной границы д.Архиереевка (5км+168м) 5,118 V 5,118

Целоты-Архиреевка (в границах с. 
Целоты)

с. Целоты
от примыкания к полосе отвода на 33 км автодороги «Тельма-
Раздолье» (0км+050м)

до юго-восточной границы с. Целоты (0км+925м) 0,875 V 0,875 0

Целоты-Архиреевка Усольский от юго-восточной границы с. Целоты (0км+925м) до западной границы д.Архиереевка (5км+168м) 4,243 V 4,243 25

25 ОП МЗ 25Н-497

Бельск-»Усолье-Белореченск-
Мишелевка-Михайловка»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 20+410 автодороги 
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+020)

до примыкания к полосе отвода на км 1+510 автодороги 
Мишелевка-сан.Таежный (км 6+559)

6,539 V 6,539

Черемховский от границы с.Бельск км 0+448
до границы Черемховского и Усольского районов
(км 3+428)

2,980 V 2,980 25

Бельск-»Усолье-Белореченск-
Мишелевка-Михайловка»
(в границах с.Бельск)

с. Бельск
от примыкания к полосе отвода на км 20+410 автодороги 
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+020)

до границы с.Бельск км 0+448 0,428 V 0,428 0

Бельск-»Усолье-Белореченск-
Мишелевка-Михайловка»

Усольский
от границы Черемховского и Усольского районов
км 3+428

до примыкания к полосе отвода на км 1+510 автодороги 
Мишелевка-сан.Таежный (км 6+559)

3,131 V 3,131 25

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

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

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

4,016 IV 4,016 50

25 ОП МЗ 25Н-499 Железнодорожный-Тубинский Усть-Илимский от границы рп.Железнодорожный км 0+000 до км 49+924 автодороги Железнодорожный-Тубинский 49,924 V 49,924 25

25 ОП МЗ 25Н-500
Невон-Кеуль в том числе от южной границы п.Невон км 0+000 до км 10+522 автомобильной дороги Невон-Кеуль 10,522 IV 10,522

Усть-Илимский от границы п.Невон км 4+168 до км 10+522 автомобильной дороги Невон-Кеуль 6,354 IV 6,354 50
Невон-Кеуль (в границах п.Невон) п. Невон от южной границы п.Невон км 0+000 до границы п.Невон км 4+168 4,168 IV 4,168 0

25 ОП МЗ 25Н-501 Подъезд к Аэропорту Усть-Илимский
от примыкания к полосе отвода на км 10+487 автодороги 
Невон-Кеуль (км 0+025)

до территории аэропорта км 8+072 8,047 IV 8,047 50

25 ОП МЗ 25Н-502 Подъезд к п.Бадарминск Усть-Илимский
от примыкания к полосе отвода на км 219+285 автодороги 
Братск-Усть-Илимск (км 0+054)

до границы п.Бадарминск км 5+422 5,368 V 5,368 25

25 ОП МЗ 25Н-503 Подъезд к с.Ершово Усть-Илимский
от примыкания к полосе отвода на км 147+658 автодороги 
Братск-Усть-Илимск (км 0+050)

до км 21+346 автодороги Подъезд к с.Ершово 21,296 V 21,296 25

25 ОП МЗ 25Н-504 Подъезд до с.Подъеланка Усть-Илимский
от примыкания к полосе отвода на км 117+938 автодороги 
Братск-Усть-Илимск (км 0+050)

до границы с.Подъеланка км 13+779 13,729 V 13,729 25

25 ОП МЗ 25Н-505 Тубинский-Кедровый Усть-Илимский от границы п.Тубинский км 0+000 до границы п.Кедровый км 40+841 40,841 V 40,841 25

25 ОП МЗ 25Н-506 Усть-Илимск-Железнодорожный
в том числе от границы г.Усть-Илимск км 0+000

до здания железнодорожного вокзала 
рп.Железнодорожный км 4+000 (до примыкания к 
автодороге «От железнодорожного вокзала ст. Усть-
Илимская до реки Карапчанка, включая мост» на км 
0+000)

1,192 IV 1,192

Усть-Илимский от границы г.Усть-Илимск км 0+000 до границы рп.Железнодорожный км 1+192 1,192 IV 1,192 50

25 ОП МЗ 25Н-507 «Вилюй»-Новоселова Усть-Кутский
от примыкания к полосе отвода на км 52+515 автодороги 
«Вилюй» км 0+052

до границы д. Новоселова км 27+747 27,695 IV 27,695 50

25 ОП МЗ 25Н-508 Марково-Назарово Усть-Кутский от границы п. Верхнемарково км 0+000 до км 11+206 автодороги Марково-Назарово 11,206 IV              11,206 50

25 ОП МЗ 25Н-509 Подъезд к Аэропорту Усть-Кутский
от примыкания к полосе отвода на км 9+510 автодороги 
«Вилюй» на участке «Обход г.Усть-Кут» (км 0+055)

до территории аэропорта км 7+351 7,296 IV 7,296 50

25 ОП МЗ 25Н-510 Подъезд к п.Верхнемарково Усть-Кутский
от примыкания к полосе отвода на км 133+816 автодороги 
«Вилюй» (км 0+065)

до границы п. Верхнемарково км 6+305 6,240 V 6,240 25

25 ОП МЗ 25Н-511

Подъезд к д.Подымахино через 
п.Казарки

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 44+988 автодороги 
«Вилюй» (км 0+010)

до границы д. Подымахино км 3+956 3,946 IV 3,946

Усть-Кутский
от примыкания к полосе отвода на км 44+988 автодороги 
«Вилюй» (км 0+010)

до границы п. Казарки км 1+258 1,248 IV 1,248 50

от границы п. Казарки км 3+412 до границы д. Подымахино км 3+956 0,544 IV 0,544 50
Подъезд к д.Подымахино через 
Казарки (в границах п. Казарки)

п. Казарки от границы п. Казарки км 1+258 до границы п. Казарки км 3+412 2,154 IV 2,154 0

25 ОП МЗ 25Н-512 Усть-Кут-Омолой (от городской черты) Усть-Кутский от границы г.Усть-Кут км 3+873
до км 16+204 автодороги Усть-Кут-Омолой
(от городской черты)

12,331 IV 12,331 50

25 ОП МЗ 25Н-513 Усть-Кут-Турука (от городской черты) Усть-Кутский От границы г. Усть-Кут км 8+421 до границы с. Турука км 21+377 12,956 V 12,956 25

25 ОП МЗ 25Н-514 Балаганск-Усть-Уда Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 80+766  автодороги 
«Залари-Жигалово» (км 0+000)

до границы п.Усть-Уда км 11+351 11,351 IV 11,351 50

25 ОП МЗ 25Н-515 Аносово-Аталанка (зимник) Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 79+199 автодороги 
Средняя Муя-Аносово км 0+054

до границы с. Аталанка км 26+241 26,231 зимник 26,231 0

25 ОП МЗ 25Н-516 Аталанка-Карда (зимник) Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 16+040 автодороги 
Аносово-Аталанка (зимник) км 0+010

до границы д. Карда км 33+429 33,419 зимник 33,419 0

25 ОП МЗ 25Н-517 «Залари-Жигалово»-Средняя Муя Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 132+070 автодороги 
Залари-Жигалово (км 0+045)

до границы с. Средняя Муя км 21+073 21,028 V 21,028 25

25 ОП МЗ 25Н-518
Молька-Податовская

в том числе от примыкания к ул. Амурская с. Молька км 0+000 до границы д. Податовская км 1+502 1,437 IV 1,437

Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 245+090 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+814

до границы д. Податовская км 1+502 0,688 IV 0,688 50

Молька-Податовская
(в границах с. Молька)

с. Молька от примыкания к ул. Амурская с. Молька км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 245+090 
автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+749

0,749 IV 0,749 0
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25 ОП МЗ 25Н-519
Новая Уда-Усть-Малой

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

до границы д. Усть-Малой км 9+621 9,621 IV 9,621

Усть-Удинский от границы с. Новая Уда км 1+145 до границы д. Усть-Малой км 9+621 8,476 IV 8,476 50
Новая Уда-Усть-Малой
(в границах с. Новая Уда)

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

до границы с. Новая Уда км 1+145 1,145 IV 1,145 0

25 ОП МЗ 25Н-520 Карда-Подволочное (зимник) Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 33+096 автодороги 
Аталанка-Карда (зимник) км 0+010

до границы с. Подволочное км 38+386 38,376 зимник 38,376 0

25 ОП МЗ 25Н-521 Подъезд к п. Бурундуйский Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 138+775 автодороги 
Залари-Жигалово км 0+022

до границы п. Бурундуйский км 3+521 3,499 V 3,499 25

25 ОП МЗ 25Н-522 Подъезд к д. Долганова Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 235+854 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+032

до границы д. Долганова км 3+013 2,981 IV 2,981 50

25 ОП МЗ 25Н-523 Подъезд к с. Малышевка Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 228+605 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+099

до примыкания улицы Луговая с. Малышевка км 0+862 0,763 IV 0,763 50

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

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 115+791 автодороги 
Залари-Жигалово км 0+037

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Новая-Уда-Усть-Малой км 5+837

5,800 IV 5,800

Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 115+791 автодороги 
Залари-Жигалово км 0+037

до границы с. Новая Уда км 4+922 4,885 IV 4,885 50

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

с. Новая Уда от границы с. Новая Уда км 4+922
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Новая-Уда-Усть-Малой км 5+837

0,915 IV 0,915 0

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

Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 238+964 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+039

до границы д. Халюты км 1+964 1,925 V 1,925 25

25 ОП МЗ 25Н-526 Средняя Муя-Аносово (зимник) Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 19+265 автодороги 
«Залари-Жигалово»-Средняя Муя км 0+075

до границы с. Аносово км 90+014 89,939 зимник 89,939 0

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

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 6+953 автодороги Усть-
Уда-Юголок-Балаганка км 0+016

до границы с. Светлолобово км 21+217 21,201 IV 21,201

Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 6+953 автодороги Усть-
Уда-Юголок-Балаганка км 0+016

до границы д. Михайловщина км 7+912
20,413 IV 20,413 50

от границы д. Михайловщина км 8+700 до границы с. Светлолобово км 21+217
Усть-Уда-Светлолобово
(в границах д. Михайловщина)

д. Михайлов-
щина

от границы д. Михайловщина км 7+912 до границы д. Михайловщина км 8+700 0,788 IV 0,788 0

25 ОП МЗ 25Н-528

Усть-Уда-Юголок-Балаганка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+706 автодороги 
Подъезд к п. Усть-Уда км 0+000

до примыкания к полосе отвода на км 95+869 автодороги 
Залари-Жигалово км 43+808

43,808 IV 43,808

Усть-Удинский

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

37,135 IV 37,135 50
от границы д. Кижа км 30+574 до границы с. Балаганка км 36+294

от границы с. Балаганка км 38+837
до примыкания к полосе отвода на км 95+869 автодороги 
Залари-Жигалово км 43+808

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

п. Усть-Уда
от примыкания к полосе отвода на км 1+706 автодороги 
Подъезд к п. Усть-Уда км 0+000

до границы п. Усть-Уда км 3+325 3,325 IV 3,325 0

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

д. Кижа от границы д. Кижа км 29+769 до границы д. Кижа км 30+574 0,805 IV 0,805 0

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

с. Балаганка от границы с. Балаганка км 36+294 до границы с. Балаганка км 38+837 2,543 IV 2,543 0

25 ОП МЗ 25Н-529 Западный подъезд к г.Черемхово Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1736+118 а/д М-53 
«Байкал» (км 0+100)

до границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д 
переезда ст. Жаргон км 5+876

5,776 IV 5,776 50

25 ОП МЗ 25Н-530 Южный подъезд к г.Черемхово Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1753+812 а/д М-53 
«Байкал» (км 0+400)

до км 2+543 а/д Южный подъезд к г. Черемхово 2,143 IV 2,143 50

25 ОП МЗ 25Н-531
Черемхово-Свирск

в том числе от границы городской черты г.Черемхово км 0+000 до границы п.Молочное км 0+874 16,066 IV 16,066

Черемховский от границы городской черты г.Черемхово км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Молочное-»Михайловка-Березовка» км 15+214

11,273 IV 11,273 50

г. Черемхово от границы г. Черемхово км 4+160 до границы г. Черемхово км 5+966 1,806 IV 1,806 0
д. Петровка от границы д. Петровка км 5+966 до границы д. Петровка км 6+992 1,026 IV 1,026 0
с. Зерновое от границы с. Зерновое км 9+645 до границы с. Зерновое км 10+732 1,087 IV 1,087 0

Черемхово-Свирск        (в границах 
п.Молочное)

п. Молочное
от примыкания к полосе отвода на км 15+214 автодороги 
Черемхово-Свирск (км 0+000)

до границы п.Молочное км 0+874 0,874 IV 0,874 0

25 ОП МЗ 25Н-532

«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-
Поморцева

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1754+080 транспортной 
развязки автодороги М-53 «Байкал» (км 0+095)

до границы д.Поморцева км 47+666 47,439 V 47,439

Черемховский

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

до границы с.Верхний Булай км 2+191 2,096

V

2,096

25от границы с.Верхний Булай км 3+370 до границы д.Ключи км 11+767 8,397 8,397
от границы д.Ключи км 12+609 до границы с.Бельск км 19+746 7,137 7,137
от паромной переправы через р.Белая км 23+289 до границы д.Лохово км 27+700 4,411 4,411
от границы д.Лохово км 29+627 до границы д.Поморцева км 47+666 18,039 18,039

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

с. Верхний 
Булай

от границы с.Верхний Булай км 2+191 до границы с.Верхний Булай км 3+370 1,179 V 1,179 0

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

д. Ключи от границы д.Ключи км 11+767 до границы д.Ключи км 12+609 0,842 V 0,842 0

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

с. Бельск от границы с.Бельск км 19+746 до паромной переправы через р.Белая км 23+157 3,411 V 3,411 0

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

д. Лохово от границы д.Лохово км 27+700 до границы д.Лохово км 29+627 1,927 V 1,927 0

25 ОП МЗ 25Н-533 Балухарь-Федяева Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 20+413 автодороги 
Рысево-Каменно-Ангарск (км 0+044)

до границы ур.Федяева км 5+554 5,510 V 5,510 25

25 ОП МЗ 25Н-534

Верхний Булай-Лохово-Нены

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

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

18,853 IV 18,853

Черемховский

от границы с.Верхний Булай км 2+491 до границы д.Искра км 3+221 0,730

IV

0,730

50
от границы д.Искра км 3+574 до границы д.Козлова км 8+239 4,665 4,665
от границы д.Козлова км 9+149 до границы с.Лохово км 11+926 2,777 2,777
от границы с.Лохово км 12+690 до границы д.Нены км 18+773 6,083 6,083

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

с. Верхний 
Булай

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

до границы с.Верхний Булай км 2+491 2,468 IV 2,468 0

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

д. Искра от границы д.Искра км 3+221 до границы д.Искра км 3+574 0,353 IV 0,353 0

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

д. Козлова от границы д.Козлова км 8+239 до границы д.Козлова км 9+149 0,910 IV 0,910 0

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

с. Лохово от границы с.Лохово км 11+965 до границы с.Лохово км 12+690 0,725 IV 0,725 0

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

д. Нены от границы д.Нены км 18+773
до примыкания к полосе отвода на км 18+545 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 18+915)

0,142 IV 0,142 0

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

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

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 Михайловка-
Березовка (км 15+123)

13,498 IV 12,394

Черемховский

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

до границы д.Касьяновка км 2+297 2,259

IV

2,259

50от границы д.Касьяновка км 4+979 до полосы отвода железной дороги км 13+944 8,965 8,965

от полосы отвода железной дороги км 13+953
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 Михайловка-
Березовка (км 15+123)

1,170 1,170

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

д. Касьяновка от границы д.Касьяновка км 3+875 до границы д.Касьяновка км 4+979 1,104 IV 1,104 0

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

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 21+238 
автодороги Жмурова-Парфеново-Средняя                                                                                                 
(км 0+013)

до границы д.Герасимова км 3+142 3,129 V 3,129

Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 21+238 автодороги 
Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+013)

до границы д.Жернакова км 1+114 1,101
V

1,101
25

от границы д.Жернакова км 2+248 до границы д.Герасимова км 3+142 0,894 0,894
Гавриловская-Жернакова-Герасимова
(в границах д.Жернакова)

д. Жернакова от границы д.Жернакова км 1+114 до границы д.Жернакова км 2+248 1,134 V 1,134 0

25 ОП МЗ 25Н-537

Голуметь-Новостройка

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

до границы п.Новостройка км 37+308 37,289 V 37,289

Черемховский

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

до границы д.Баталаева км 1+837 1,818

V

1,818

25от границы д.Баталаева км 2+669 до границы с.Инга км 27+008 24,339 24,339
от границы с.Инга км 29+895 до границы п.Чернушка 2-я км 32+657 2,762 2,762
от границы п.Чернушка 2-я км 33+411 до границы п.Новостройка км 37+308 3,897 3,897

Голуметь-Новостройка
(в границах д.Баталаева)

д. Баталаева от границы д.Баталаева км 1+837 до границы д.Баталаева км 2+669 0,832 V 0,832 0

Голуметь-Новостройка
(в границах с.Инга)

с. Инга от границы с.Инга км 27+008 до границы с.Инга км 29+895 2,887 V 2,887 0

Голуметь-Новостройка
(в границах п.Чернушка 2-я)

п. Чернушка 2-я от границы п.Чернушка 2-я км 32+657 до границы п.Чернушка 2-я км 33+411 0,754 V 0,754 0
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25 ОП МЗ 25Н-538

Голуметь-Хандагай

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 57+910 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+025)

до границы д.Хандагай км 20+552 20,527 V 20,527

Черемховский
от границы с.Голуметь км 1+887 до границы с.Саянское км 8+056 6,169

V
6,169

50от границы с.Саянское км 9+525 до границы уч.Индон км 11+347 1,822 1,822
от границы уч.Индон км 12+150 до границы д.Хандагай км 20+552 8,402 8,402

Голуметь-Хандагай        (в границах 
с.Голуметь)

с. Голуметь
от примыкания к полосе отвода на км 57+910 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+025)

до границы с.Голуметь км 1+887 1,862 V 1,862 0

Голуметь-Хандагай    (в границах 
с.Саянское)

с. Саянское от границы с.Саянское км 8+056 до границы с.Саянское км 9+525 1,469 V 1,469 0

Голуметь-Хандагай    (в границах 
уч.Индон)

уч. Индон от границы уч.Индон км 11+347 до границы уч.Индон км 12+150 0,803 V 0,803 0

25 ОП МЗ 25Н-539 Жаргон-Кирзавод

в том числе
от границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д переезда 
ст.Жаргон км 0+000

до примыкания к полосе отвода на км 1723+515 
автодороги М-53 «Байкал» км 13+578

13,578 IV/V
7,919/ 
5,659

Черемховский
от границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д переезда 
ст.Жаргон км 0+000

до км 6+820 автомобильной дороги Жаргон-Кирзавод 6,820 IV 6,820 50

Черемховский от км 6+820 автомобильной дороги Жаргон-Кирзавод
до границы Черемховского и Аларского районов                                                                                                                                     
(км 12+479)

5,659 V 5,659 25

Аларский
от границы Черемховского и Аларского районов                                                                                                                                     
(км 12+479)

до примыкания к полосе отвода на км 1723+515 
автодороги М-53 «Байкал» км 13+578

1,099 V 1,099 25

25 ОП МЗ 25Н-540

Жмурова-Парфеново-Средняя

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 9+151 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+020)

до границы д.Русская Аларь км 28+248 28,228 IV / V 
24,900/ 
3,348

Черемховский

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

до границы с.Лохово км 6+450 6,430 IV 6,430 50

от границы с.Лохово км 9+713 до границы д.Табук км 10+788 1,075 IV 1,075 50
от границы д.Табук км 11+580 до границы д.Сарапулова км 15+532 3,952 IV 3,952 50
от границы с.Парфеново км 17+624 до границы д.Малая Ленская км 17+802 0,178 IV 0,178 50
от границы д.Малая Ленская км 18+732 до границы д.Гавриловская км 19+708 0,976 IV 0,976 50

от границы д.Гавриловская км 20+034
до км 24+900 автомобильной дороги Жмурова-
Парфеново-Средняя

4,866 IV 4,866 50

от км 24+900 автомобильной дороги Жмурова-Парфеново-
Средняя

до границы д.Русская Аларь км 26+066 1,166 V 1,166 25

Жмурова-Парфеново-Средняя
(в границах с.Лохово)

с. Лохово от границы с.Лохово км 6+450 до границы с.Лохово км 9+713 3,263 IV 3,263 0

Жмурова-Парфеново-Средняя
(в границах д.Табук)

д. Табук от границы д.Табук км 10+788 до границы д.Табук км 11+580 0,792 IV 0,792 0

Жмурова-Парфеново-Средняя
(в границах д.Сарапулова)

д. Сарапулова от границы д.Сарапулова км 15+532 до границы д.Сарапулова км 16+261 0,729 IV 0,729 0

Жмурова-Парфеново-Средняя
(в границах с.Парфеново)

с. Парфеново от границы с.Парфеново км 16+261 до границы с.Парфеново км 17+624 1,363 IV 1,363 0

Жмурова-Парфеново-Средняя
(в границах д.Малая Ленская)

д. Малая 
Ленская

от границы д.Малая Ленская км 17+802 до границы д.Малая Ленская км 18+732 0,930 IV 0,930 0

Жмурова-Парфеново-Средняя
(в границах д.Гавриловская)

д. Гавриловская от границы д.Гавриловская км 19+708 до границы д.Гавриловская км 20+034 0,326 IV 0,326 0

Жмурова-Парфеново-Средняя
(в границах д.Русская Аларь)

д. Русская 
Аларь

от границы д.Русская Аларь км 26+066 до границы д.Русская Аларь км 28+248 2,182 V 2,182 0

25 ОП МЗ 25Н-541
Искра-Протасова

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

до примыкания к полосе отвода на км 3+368 
автодороги Козлова-Протасова-Белькова                                                                                                                    
(км 4+180)

4,158 V 4,158

Черемховский

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

до границы д.Искра км 0+160 0,138 V 0,138 25

от границы д.Искра км 0+931
до примыкания к полосе отвода на км 3+368 автодороги 
Козлова-Протасова-Белькова (км 4+180)

3,249 V 3,249 25

Искра-Протасова
(в границах д.Искра)

д. Искра от границы д.Искра км 0+160 до границы д.Искра км 0+931 0,771 V 0,771 0

25 ОП МЗ 25Н-542 Ключи-Елань Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 13+265 автодороги 
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+022)

до границы д.Елань км 1+755 1,733 V 1,733 25

25 ОП МЗ 25Н-543

Козлова-Протасова-Белькова
в том числе

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

до границы д.Белькова км 6+536 6,516 V 6,516

Черемховский
от границы д.Козлова км 1+108 до границы д.Протасова км 4+160 3,052

V
3,052

25
от границы д.Протасова км 4+637 до границы д.Белькова км 6+536 1,899 1,899

Козлова-Протасова-Белькова 
(в границах д.Козлова)

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

до границы д.Козлова км 1+108 1,088 V 1,088 0

Козлова-Протасова-Белькова                                                                                           
(в границах д.Протасова)

д. Протасова от границы д.Протасова км 4+160 до границы д.Протасова км 4+637 0,477 V 0,477 0

25 ОП МЗ 25Н-544
Старый Кутугун-Шубина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 14+645 автодороги 
Рысево-Каменно-Ангарск (км 0+026)

до границы д.Шубина км 1+997 1,971 IV 1,971

Черемховский от границы д.Старый Кутугун км 0+450 до границы д.Шубина км 1+997 1,547 IV 1,547 50
Старый Кутугун-Шубина
(в границах д.Старый Кутугун)

д. Старый 
Кутугун

от примыкания к полосе отвода на км 14+645 автодороги 
Рысево-Каменно-Ангарск (км 0+026)

до границы д.Старый Кутугун км 0+450 0,424 IV 0,424 0

25 ОП МЗ 25Н-545 Михайловка-Березовка Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 15+123 автодороги 
Восточный-Касьяновка-Михайловка (км 0+000)

до границы п.Березовка км 5+077 5,077 V 5,077 25

25 ОП МЗ 25Н-546
Молочное-»Михайловка-Березовка»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 15+202 автодороги 
Черемхово-Свирск (км 0+021)

до примыкания к полосе отвода на км 3+768 автодороги 
Михайловка-Березовка (км 9+350)

9,315 IV 9,315

Черемховский
от границы п.Молочное км 0+611 до полосы отвода железной дороги км 5+435 4,824

IV 8,725 50
от полосы отвода железной дороги км 5+449

до примыкания к полосе отвода на км 3+768 автодороги 
Михайловка-Березовка (км 9+350)

3,901

Молочное-»Михайловка-Березовка»
(в границах п.Молочное)

п. Молочное
от примыкания к полосе отвода на км 15+202 автодороги 
Черемхово-Свирск (км 0+021)

до границы п.Молочное км 0+611 0,590 IV 0,590 0

25 ОП МЗ 25Н-547

Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 42+901 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+055)

до границы с.Тунгуска км 70+572 70,517 V 70,517

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 42+901 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+055)

до границы с.Тальники км 27+611 27,556

V

27,556

25от границы с.Тальники км 30+764 до границы п.Юлинск км 33+296 2,532 2,532
от границы п.Юлинск км 33+884 до границы п.Мото-Бодары км 56+257 22,373 22,373
от границы п.Мото-Бодары км 56+724 до границы с.Тунгуска км 70+572 13,848 13,848

Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска
(в границах с.Тальники)

с. Тальники от границы с.Тальники км 27+611 до границы с.Тальники км 30+764 3,153 V 3,153 0

Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска
(в границах п.Юлинск)

п. Юлинск от границы п.Юлинск км 33+296 до границы п.Юлинск км 33+884 0,588 V 0,588 0

Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска
(в границах п.Мото-Бодары)

п. Мото-Бодары от границы п.Мото-Бодары км 56+257 до границы п.Мото-Бодары км 56+724 0,467 V 0,467 0

25 ОП МЗ 25Н-548

Новогромово-Катом

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+965 
автодороги Западный подъезд к г.Черемхово                                                                                             
(км 0+098)

до границы д.Катом км 8+409 8,110 IV/V
4,601/ 
3,509

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 1+965 
автодороги Западный подъезд к г.Черемхово                                                                                             
(км 0+098)

до границы с.Новогромово км 0+286 0,188 IV 0,188 50

от границы с.Новогромово км 2+182
до примыкания к полосе отвода на км 1735+400 
автодороги М-53 «Байкал» (км 2+842)

0,660 IV 0,660 50

от границы д.Шаманаева км 4+597 до км 4+900 автомобильной дороги Новогромово-Катом 0,303 IV 0,303 50
от км 4+900 автомобильной дороги Новогромово-Катом до границы д.Катом км 8+409 3,509 V 3,509 25

Новогромово-Катом
(в границах с.Новогромово)

с. Новогромово от границы с.Новогромово км 0+286 до границы с.Новогромово км 2+182 1,896 IV 1,896 0

Новогромово-Катом
(в границах д.Шаманаева)

д. Шаманаева
от примыкания к полосе отвода на км 1735+400 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 3+043)

до границы д.Шаманаева км 4+597 1,554 IV 1,554 0

25 ОП МЗ 25Н-549

Парфеново-Сутупова-Мотова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 16+844 
автодороги Жмурова-Парфеново-Средняя                                                                                                               
(км 0+022)

до границы д.Мотова км 15+647 15,625 V 15,625

Черемховский

от границы с.Парфеново км 1+443 до границы з.Тарбажи км 2+074 0,631

V

0,631

25
от границы з.Тарбажи км 2+764 до границы д.Савинская км 4+627 1,863 1,863
от границы д.Савинская км 5+813 до границы д.Сутупова км 5+889 0,076 0,076
от границы д.Сутупова км 7+044 до границы д.Мотова км 15+647 8,603 8,603

Парфеново-Сутупова-Мотова  
(в границах с.Парфеново)

с. Парфеново
от примыкания к полосе отвода на км 16+844 автодороги 
Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+022)

до границы с.Парфеново км 1+443 1,421 V 1,421 0

Парфеново-Сутупова-Мотова
(в границах з.Тарбажи)

з. Тарбажи от границы з.Тарбажи км 2+074 до границы з.Тарбажи км 2+764 0,690 V 0,690 0

Парфеново-Сутупова-Мотова
(в границах д.Савинская)

д. Савинская от границы д.Савинская км 4+627 до границы д.Савинская км 5+813 1,186 V 1,186 0

Парфеново-Сутупова-Мотова
(в границах д.Сутупова)

д. Сутупова от границы д.Сутупова км 5+889 до границы д.Сутупова км 7+044 1,155 V 1,155 0

25 ОП МЗ 25Н-550 Подъезд к д.Бажей Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 35+448 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+020)

до границы д.Бажей км 1+894 1,874 V 1,874 25

Окончание в  № 63
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оБЪяВлЕниЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв министерства 
финансов Иркутской области для замещения должности государственной гражданской службы 
Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения долж-
ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области (далее - ми-
нистерство):

- на ведущую группу должностей категории «специалисты» (юридический отдел в управлении правовой и организаци-
онной работы).

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему) (далее - граждан-
ский служащий) для замещения должности на ведущую группу должностей категории «специалисты» (юридический 
отдел в управлении правовой и организационной работы):

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области о госу-
дарственной гражданской службе:

к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный специ-

алист», квалификации (степени) «магистр», «бакалавр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр» - бака-

лавриат;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», «ма-

гистр» - подготовка специалиста или магистратура;
высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности ведущей группы должностей категории «специалисты» 

(юридический отдел в управлении правовой и организационной работы) о наличии высшего образования не ниже вышеука-
занных уровней не применяется:

к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государственной гражданской службы Иркутской 
области, и гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное об-
разование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенному на указанную должность до 1 июля 2016 
года.

К специальности, направлению подготовки: 
в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности должен иметь образование по специальности, на-

правлению подготовки «юриспруденция» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее приме-
няемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской 
Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки;

Для замещения должности ведущей группы должностей категории «специалисты» (юридический отдел в управлении 
правовой и организационной работы) стаж государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по 
специальности, направлению подготовки составляет:

без предъявления требований к стажу.
К знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:
1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) знаниями основ: 
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной гражданской службы Российской 

Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации»;
г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
д) Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
е) Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления»;
ж) Устава Иркутской области;
з) Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»;
и) делопроизводства;
к) основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государствен-

ных органов;
л) основных принципов построения и функционирования системы государственной службы; 
м) организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
н) порядка работы со служебной информацией;
о) правил и норм охраны труда;
п) техники безопасности и противопожарной защиты;
р) служебного распорядка министерства;
3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
а) знание основ информационной безопасности и защиты информации;
б) знание основных положений законодательства о персональных данных;
в) знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
г) знание основных положений законодательства об электронной подписи;
д) знаниями и умениями по применению персонального компьютера.
Умения гражданского служащего при исполнении должностных обязанностей по замещаемой должности включают 

следующие умения:
общие умения:
а) умение мыслить системно;
б) умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
в) коммуникативные умения;
Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-функциональными знаниями:
1) Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) Налогового кодекса Российской Федерации; 
3) Гражданского кодекса Российской Федерации;
4) Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации;
5) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;
6) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) Уголовного кодекса Российской Федерации;
8) Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
9) Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
10) Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний»;

11) Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

12) Федерального закона от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государствен-
ных и муниципальных ценных бумаг»;

13) Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции»;

14) Ежегодного Послания Президента Российской Федерации к Федеральному собранию Российской Федерации;
15) Постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
16) Законов Иркутской области об областном бюджете на текущий год и на плановый период;
17) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-ОЗ «О бюджетном процессе Иркутской области»;
18) Закона Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты»;
19) Закона Иркутской области от 12 июля 2010 года № 54-ОЗ «О Резервном фонде Иркутской области»;
20) Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 93-ОЗ «О дорожном фонде Иркутской области»;
21) Указа Губернатора Иркутской области от 15 апреля 2016 года № 82-уг «Об установлении правил юридической 

техники подготовки и оформления правовых актов исполнительных органов государственной власти Иркутской области и 
лиц, замещающих государственные должности в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской об-
ласти»;

22) Постановления Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп «Об утверждении Положения 
о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализа-
ции»;

23) Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской об-
ласти»;

24) Положения об управлении правовой и организационной работы министерства, положения об юридическом от-
деле в управлении правовой и организационной работы министерства (далее – управление, отдел);

25) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским  служащим 
должности государственной гражданской службы Иркутской области.

Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-функциональными умениями:
1) работать в программах «Кодекс», «Консультант +»;
2) работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работать с информационно-телекоммуника-

ционными сетями, в том числе сетью Интернет, работать в операционной системе, управления электронной почтой, работать 
в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использование графических 
объектов в электронных документах, системами межведомственного взаимодействия с гражданами и организациями, си-
стемами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 
информационно- аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 
управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Должностные обязанности для замещения должности по ведущей группе должностей категории «специали-
сты» (юридический отдел в управлении правовой и организационной работы)

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций отдела, установленных положением о ми-
нистерстве, положением об управлении, об отделе обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:

Разработки и участия в разработке областных правовых актов, относящихся к компетенции министерства.
Правового обеспечения деятельности министерства по реализации его полномочий.
Обеспечения юридической поддержки подразделений министерства при решении вопросов относящихся к компетен-

ции министерства.
В указанных сферах, в переделах компетенции отдела, гражданский служащий обязан:
1) участвовать в разработке проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете на очередной финансовый год 

и на плановый период», внесение в него изменений;
2) осуществлять анализ нормативных правовых документов в отраслях законодательства, относящихся к компетенции 

министерства;
3) разрабатывать проекты правовых актов Иркутской области;
4) участвовать в работе комиссий, групп Правительства области и министерства по вопросам, относящимся к компе-

тенции отдела;
5) готовить заключения о соответствии законодательству представленных проектов правовых актов Правительства 

Иркутской области, министерства и иных органов государственной власти Иркутской области по вопросам, относящимся к 
компетенции министерства;

6) проводить антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и проектов нормативно-правовых актов ми-
нистерства;

7) готовить заключения о соответствии законодательству РФ проектов федеральных законов, законов Иркутской об-
ласти по вопросам, относящимся к компетенции министерства;

8) готовить отзывы, возражения на исковые заявления по судебным делам, по которым министерство является ответ-
чиком или третьим лицом;

9) готовить исковые заявления и собирать необходимые документы в связи с необходимостью подачи их в суд в инте-
ресах казны Иркутской области;

10) представлять интересы министерства в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Россий-
ской Федерации, Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа, Арбитражном суде Иркутской области, городских и рай-
онных судах общей юрисдикции, у мировых судей;

11) представлять интересы министерства в правоохранительных и контролирующих органах;
12) представлять министерство в территориальных подразделениях федеральных органов власти, органах государ-

ственной власти области и органах местного самоуправления муниципальных образованиях области, предприятиях, уч-
реждениях;

13) рассматривать представленные для согласования договоры, контракты, соглашения Правительства Иркутской об-
ласти, министерства и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области;

14) осуществлять правовую экспертизу представленных в министерство исполнительных документов, изготовление 
их копий и направление должнику, передача документа в соответствующее структурное подразделение министерства для 
дальнейшей работы;

15) осуществлять  возврат исполнительных документов, поступивших в министерство взыскателю (в случае несоот-
ветствия их требованиям законодательства) с правовым описанием оснований возврата;

16) осуществлять возврат исполнительных документов, поступивших в министерство, в суд в предусмотренных за-
конодательством случаях;

17) осуществлять своевременное рассмотрение предложений и обращений организаций и граждан, органов государ-
ственной власти и их должностных лиц по вопросам, относящимся к компетенции министерства;

18) по поручению начальника отдела составлять план работы министерства, на основе предложений структурных под-
разделений министерства;

19) взаимодействовать со структурными подразделениями министерства для выполнения своих должностных обязан-
ностей;

20) представлять начальнику отдела в установленные им сроки отчеты о проделанной работе;
21) осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и устных и письменных или в форме элек-

тронного документа обращений граждан, объединений граждан, юридических лиц, структурных подразделений Правитель-
ства Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

22) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций министерства, управления, отдела предусмотренных за-
конодательством, положением о министерстве, положением об управлении, положением об отделе, а также поручений на-
чальника отдела, иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.

Права гражданского служащего
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 14 

и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
1) представлять отдел в исполнительных органах государственной власти Иркутской области по вопросам, относящим-

ся к задачам и функциям отдела;
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, относящимся к задачам 

и функциям отдела;
3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых министерством, по вопросам, от-

носящимся к задачам и функциям отдела;
4) иные права.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнения) должностных обязанностей
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим должност-

ным регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональных 
данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации, несвоев-
ременное рассмотрение в пределах своей компетенции обращений граждан,  объединений  граждан и  юридических лиц 
гражданский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие показате-
ли эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии с  долж-
ностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и  иных решений, а также правовым, организацион-
ным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных заданий от установленного перечня должностных обязанностей;
2) качество выполненных заданий;
3) соблюдение сроков выполненных работ; 
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-
вить следующие документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотогра-

фией (3x4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 

заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверж-
дающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) согласие на обработку персональных данных;
по желанию гражданина: 
10) сведения о свойственниках;
11) рекомендации и характеристики.
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3. Гражданский служащий министерства, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на 
имя представителя нанимателя.

4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином государственном 
органе, представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, подписан-
ную им и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает должность гражданской службы, 
анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см).

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступле-
ния на гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных в министерство гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке. 
Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.  

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 

17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции».

7. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 2-4 настоящего объявления, в течение 21 календарного дня со дня размещения 

объявления об их приеме в Единой информационной системе управления кадровым составом государственной службы 
Российской Федерации и на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
представляются в министерство гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в 
электронном виде с использованием указанной информационной системы.                                                                                          
Порядок представления документов в электронном виде устанавливается Правительством Российской Федерации.

Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-53.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 8 июня 2022 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-

ления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их приеме.
8. Порядок проведения конкурса
Оценка профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационных требования будет проводиться 

методами:
1) тестирования, для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), зна-

ния основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной гражданской 
службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, а 
также оценки знаний и умений по вопросам  профессиональной служебной деятельности;

Тестирование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, 3 этаж, класс министерства финансов 
Иркутской области.

2) индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности 
государственной гражданской службы, по которой формируется резерв. 

Собеседование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, селекторный зал.
Предполагаемая дата проведения конкурса: до 8 июля\2022 года. 
Предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса можно пройти на сайте министерства https://irkobl.ru/

sites/minfin/sluzhba/about-kadr/. 
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской службы 

и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства по телефону (395-2) 25-63-53, с 10.00 
до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное),  Е-mail: pavlova@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства https://irkobl.ru/sites/
minfin/.

Министр финансов  Иркутской области  
                                                                            Н.В. Бояринова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
16 мая 2022 года                                                                                № 367-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 2 Положения о порядке и условиях использования геологической 
информации о недрах, обладателем которой является Иркутская область

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 123-ФЗ «О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О недрах», статью 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и 
признании утратившими силу Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения в действие 

Положения о порядке лицензирования пользования недрами» и отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 2 Положения о порядке и условиях использования геологической информации о недрах, обладате-

лем которой является Иркутская область, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 
2016 года № 188-пп, изменение, дополнив его после слова «собственных» словами «и (или) привлеченных».

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. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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
19 мая 2022 года                                                                Иркутск                                                                           № 387-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 121-пп

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 постановление Правительства Иркутской области  от 1 марта 2021 года № 121-пп «О министерстве строительства Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «101 единицы, в том числе 1 единицы лица, замещающего государственную должность Иркутской области, 94 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 6 единиц» заменить словами «106 единиц, в 

том числе 1 единицы лица, замещающего государственную должность Иркутской области, 99 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 6 единиц»;
2) структуру министерства строительства Иркутской области, утвержденную постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Заместителю Председателя Правительства Иркутской области  П.В. Писареву обеспечить приведение в соответствие с настоящим постановлением соответствующих правовых актов Иркутской области, проведение необходимых организаци-

онно-штатных мероприятий, совершение иных юридически значимых действий, связанных с реализацией настоящего постановления, в соответствии с законодательством.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 20 июля 2022 года, за исключением пункта 2 настоящего постановления.
Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу со дня подписания настоящего постановления.

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

Приложение к постановлению Правительства Иркутской области
от 19 мая 2022 года № 387-пп 
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 121-пп

Структура министерства строительства Иркутской области
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оБЪяВлЕния оБ УТЕрЕ  ДоКУмЕнТоВ
 � Утерянное свидетельство об образовании (38кл 0002439), выданное 25.06.2012 Муниципальным ка-

зенным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 11 г. Нижне-
удинск» на имя Талаева Дмитрия Руслановича, считать недействительным. 

 � Утерянное свидетельство (№ 3324380309043), выданное 17.04.2015 г. Иркутским техникумом речного 
и автомобильного транспорта города Иркутска на имя Салазкина Дениса Валерьевича, считать не-
действительным. 

 � Утерянный аттестат (серия ББ № 0006667) об основном общем образовании (9 классов), выданный 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 им. Ю.А. Гагарина на имя Макаровой Алёны Павловны, считать недей-
ствительным.

 � Утерянный аттестат № 03824007682024 об основном общем образовании, выданный в 2021 году 
МБОУ г. Иркутска ЦО № 10 на имя Заяц Алины Александровны, считать недействительным. 

 � Утерянный диплом АК 0099690 (регистрационный номер 3622), выданный 26 июня 2000 года Госу-
дарственным образовательным учреждением «Ангарский педагогический колледж» на имя Авериной 
Елены Николаевны, считать недействительным. 

 � Утерянный аттестат (серия 38БВ № 0019872) об основном общем образовании (9 классов), выданный 
18.06.2010 г. МОУ СОШ № 15 г. Иркутска на имя Ветровой Яны Игоревны, считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
16 мая 2022 года                                                                                № 363-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о размере и порядке выплаты компенсации родителям  
(законным представителям) детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные про-
граммы на дому, в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», Законом Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в 
Иркутской области», руководствуясь частью 4  статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о размере и порядке выплаты компенсации родителям (законным представителям) детей-ин-

валидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Иркутской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Иркутской области  от 7 мая 2015 года № 219-пп (далее – Положение), следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Днем обращения получателя за выплатой компенсации является дата регистрации заявления и документов в день 

их поступления в министерство.»;
2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство в течение 20 календарных дней со дня обращения за выплатой компенсации принимает решение 

о выплате или об отказе в выплате компенсации и в течение 10 календарных дней со дня принятия решения направляет 
получателю уведомление о принятом решении способом, указаным в заявлении.»;

3) приложение к Положению изложить 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).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие  с 17 марта 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев

Приложение  
к постановлению Правительства Иркутской области
от 16 мая 2022 года № 363-пп

«Приложение
к Положению о размере и порядке выплаты 
компенсации родителям (законным представителям) 
детей-инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому, в 
Иркутской области

В министерство образования Иркутской области 
от ________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя 
(законного представителя)

проживающего (зарегистрированного) по адресу:
__________________________________________,
номер телефона ____________________________
документ, удостоверяющий личность 
______________________ серия ______________,
№ _____________________,
выдан ____________________________________
«______»___________________ ______ года

(дата выдачи документа)

Заявление  
о выплате компенсации родителям (законным представителям)  

детей - инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Иркутской области

Прошу выплатить компенсацию за организацию образовательной деятельности _______________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка-инвалида)
родившегося « ____ » ____________ ______ года, проживающего по адресу: _________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,
осваивающего основные общеобразовательные программы на дому.
Компенсацию прошу перечислить на счет по следующим реквизитам: _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
Уведомление о принятом решении прошу направить:
___________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес или адрес электронной почты)

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональ-
ных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности представленной мной 
информации.

Полноту и достоверность информации, указанной в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, гаран-
тирую.

____________________
               дата

____________________________
           (подпись заявителя)».

иЗВЕщЕниЕ о мЕСТЕ и ПоряДКЕ оЗнаКомлЕния  
С ПроЕКТом мЕжЕВания ЗЕмЕльных УчаСТКоВ 
и Его СоглаСоВании

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный атте-
стат 38-10-88, адрес: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, д. 55, элек-
тронная почта: manushkin@list.ru, моб. тел. 8-902-76-60-801, выполнен проект межевания по выделению 
земельных участков в счет доли в праве общей долевой собственности из земель сельскохозяйствен-
ного назначения АКХ «Харикская» в соответствии с ФЗ № 101 от 24.07.2002 г. Исходный земельный 
участок с кадастровым номером 38:10:000000:164, адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АКХ 
«Харикская».

Заказчиком кадастровых работ является: администрация Большекашелакского сельского поселе-
ния Куйтунского района Иркутской области, почтовый адрес: Иркутская область, Куйтунский район, с. 
Большой Кашелак, ул. Социалистическая, 47; тел. 8-924-546-65-15 (глава администрации Алексеенко 
Галина Алексеевна).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210, в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00; с 12.30 до 13.30 
обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 665460, Иркутская область,  
г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, д. 55. В случае отсутствия таких возражений размер и местопо-
ложение границ выделяемых земельных участков считаются согласованными.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
16 мая 2022 года                                                                                № 368-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 4 Порядка добычи подземных вод садоводческими 
некоммерческими товариществами и (или) огородническими некоммерческими товариществами 
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», 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 4 Порядка добычи подземных вод садоводческими некоммерческими товариществами и (или) ого-

родническими некоммерческими товариществами для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или тех-
нического водоснабжения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 февраля 2019 года № 
109-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«4. Добыча подземных вод осуществляется товариществами с использованием эксплуатационных скважин, оборудо-
ванных для водозабора подземных вод (далее – скважины), входящих в состав имущества общего пользования товарище-
ства, расположенных в границах территории товарищества, принадлежащих товариществу на праве собственности и ином 
праве, предусмотренном гражданским законодательством, без проведения геологического изучения недр, проведения 
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предостав-
ляемых в пользование участках недр, согласования и утверждения технических проектов и иной проектной документации 
на осуществление пользования недрами, а также без представления доказательств того, что товарищества обладают или 
будут обладать квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами для эф-
фективного и безопасного осуществления пользования недрами.».

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. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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
18 мая 2022 года                                                                                № 378-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в подпункт 231 пункта 5 Положения о службе по тарифам Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъ-
ектах 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 подпункт 231 пункта 5 Положения о службе по тарифам Иркутской области, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, изменение, дополнив его абзацем одиннадцатым 
следующего содержания:

«заключение с организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотве-
дение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;».

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
16 мая 2022 года                                                                                № 369-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 24 Порядка 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 целях реализации мероприятия подпрограммы «Переселение граждан из не предназначенных для проживания стро-
ений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области» на 
2020 - 2024 годы, являющейся приложением 102 к государственной программе Иркутской области «Доступное жилье»  на 
2019 - 2024 годы, утвержденной 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 пункт 24 Порядка реализации мероприятий по переселению граждан из не предназначенных для про-

живания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской 
области, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 4 марта 2020 года № 129-пп, изменение, 
дополнив его после слова «срок» словами «, который должен определяться не позднее 1 октября текущего года,».

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


