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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СООБЩЕНИЕ14 июня 2019 года                                                                              № сл-56-1469/19 
Иркутск

Сообщение об опечатке в приказе министерства культуры и архивов Иркутской области от 5 июня 
2019 года № 56-25-мпр «О внесении изменений в Порядок представления, рассмотрения и проверки 
документов на предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению 
и освоению культурных ценностей в 2019 году»

В соответствии с частью 6 статьи 54 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области» министерство культуры и архивов Иркутской 
области сообщает о следующих выявленных ошибках и опечатках в приказе министерства культуры и архивов Иркутской 
области от 5 июня 2019 года № 56-25-мпр «О внесении изменений в Порядок представления, рассмотрения и провер-
ки документов на предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей  
в 2019 году» (далее – Приказ):

1) Подпункты пункта 1 Приказа ошибочно изложены под номерами 1,2,3,4,5,6,5,6,7,8, то есть пункт 1 Приказа имеет 
два подпункта под номерами 5 и два подпункта под номерами 6;

2) Подпункт 5 пункта 1 Приказа в редакции «5) в абзаце 1 пункта 9 Порядка цифру «17» заменить цифрой «28»» со-
держит опечатку, а именно ошибочно указана цифра «17».

Считать правильным следующее изложение:
1) подпункт 5 пункта 1 Приказа в редакции «5) в абзаце 1 пункта 9 Порядка цифру «17» заменить цифрой «28»» счи-

тать правильным в следующей редакции:
«7) в абзаце 1 пункта 9 Порядка цифру «14» заменить цифрой «28»»;
2) подпункты 1,2,3,4,5,6,5,6,7,8 пункта 1 Приказа считать подпунктами 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 соответственно.
Настоящее сообщение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра- начальник финансового 
управления министерства культуры и архивов Иркутской области 

Р.А. Дячук

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, 
участвующих в подготовке и проведении муниципальных выборов 8 сентября 2019 года на 
территории Иркутской области

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении муниципальных выборов 8 сентября 2019 года на 
территории Иркутской области.

Прием документов осуществляется территориальными избирательными комиссиями в период с 19 июля по 8 августа 
2019 года по следующим адресам в резерв составов следующих участковых комиссий.

Наименование 
территориальной 

избирательной комиссии
Адрес территориальной избирательной комиссии

Участковые комиссии 
избирательных участков

Аларская
ул. Матвеева, д. 2, пос. Кутулик, Аларский район, 

Иркутская область, 669452
1–49 

Ангарская пл. Ленина, г. Ангарск, Иркутская область, 665830 71, 80, 81, 85 

Балаганская
ул. Ангарская, д. 91, пос. Балаганск, Иркутская 

область, 666391
159, 160

Баяндаевская
ул. Бутунаева, д. 2, с. Баяндай, Иркутская область, 

669120
161–187

Бодайбинская
ул. Урицкого, д. 33, г. Бодайбо, Иркутская область, 

666904
194–197, 199–201

Боханская
ул. Ленина, д. 75, пос. Бохан, Иркутская область, 

669311
210–251, 363

Братская городская ул. Ленина, д. 37, г. Братск, Иркутская область, 665708 252–343

Братская районная
ул. Комсомольская, д. 28а,г. Братск, Иркутская 

область, 665717
346–362, 366–403

Жигаловская
ул. Советская, д. 25, пос. Жигалово, Иркутская 

область, 666402
421–427

Зиминская городская  ул. Ленина, д. 5, г. Зима, Иркутская область, 665390 471–491
Зиминская районная ул. Ленина, д. 5, г. Зима, Иркутская область, 665390 492–518

Иркутская городская № 1 
(Ленинский округ)

ул. Маршала Говорова, д. 3, г. Иркутск, 664002 519–580

Иркутская городская № 2 
(Октябрьский округ)

ул. Декабрьских Событий, д. 27, г. Иркутск, 664007 581–585, 587–635, 637–641

Иркутская городская № 3 
(Правобережный 

округ)
ул. Марата, д. 14, г. Иркутск, 664025 642–665, 667–687, 1820, 1821

Иркутская городская № 4 
(Свердловский округ)

ул. Терешковой, д. 24, г. Иркутск, 664005 688–761

Иркутская районная ул. Рабочего Штаба, д. 17,г. Иркутск, 664001
762–834, 853, 854, 928, 1918, 

1924–1930

Казачинско-Ленская
ул. Ленина, д. 10,с. Казачинское, Казачинско-Ленский 

район, Иркутская область, 666511
835–852, 855, 856

Катангская
ул. Лесная, д. 4, с. Ербогачен, Катангский район, 

Иркутская область, 666611
857–868

Качугская
ул. Ленских Событий, д. 29, пос. Качуг, Иркутская 

область, 666203
886–889

Киренская
ул. Красноармейская, д. 5, г. Киренск, Иркутская 

область, 666703
912–927, 929–931, 933–935, 

937–942, 944–946

Куйтунская
ул. Карла Маркса, д. 18, пос. Куйтун, Иркутская 

область, 665302
947–1015, 932, 936, 943  

Нижнеилимская  
ул. Янгеля, д. 20, г. Железногорск-Илимский, 

Нижнеилимский район, Иркутская область, 665653
1052–1055

Нижнеудинская
ул. Октябрьская, д. 1, г. Нижнеудинск, Иркутская 

область, 665106
1076–1078, 1093, 1094, 1130–1132, 

1134, 1136–1143

Нукутская
ул. Ленина, д. 26, пос. Новонукутский, Нукутский 

район, Иркутская область, 669401
1155–1187

Ольхонская
ул. Пенкальского, д. 14, с. Еланцы, Ольхонский район, 

Иркутская область, 666130
1189–1208, 1210–1214

Осинская
ул. Свердлова, д. 59, с. Оса, Осинский район, 

Иркутская область, 669201
1215–1245

Саянская
мкр. Олимпийский, д. 30, г. Саянск, Иркутская область, 

666304
1246–1267

Свирская ул. Ленина, д. 33, г. Свирск, Иркутская область, 665420 1269, 1272

Слюдянская
ул. Ржанова, д. 2, г. Слюдянка, Иркутская область, 

665904
1285–1312

Тайшетская
ул. Шевченко, д. 6, г. Тайшет, Иркутская область, 

665008
1316–1321, 1329, 1335, 1336, 1352, 

1353, 1365, 1366, 1390, 1391
Тулунская городская ул. Ленина, д. 99, г. Тулун, Иркутская область, 665268 1403–1441
Тулунская районная ул. Ленина, д. 75, г. Тулун, Иркутская область, 665268 1472

Усть-Илимская городская
ул. Героев Труда, д. 38, г. Усть-Илимск, Иркутская 

область, 666683
1567–1604, 1919, 1920

Усть-Илимская районная
ул. Комсомольская, д. 9, г. Усть-Илимск, Иркутская 

область, 666671
1606–1620

Усть-Удинская
ул. Комсомольская, д. 19, пос. Усть-Уда, Иркутская 

область, 666352
1662–1683, 1921–1923

Черемховская районная
ул. Куйбышева, д. 20, г. Черемхово, Иркутская область, 

665413
1732–1781, 1605 

Шелеховская
ул. Ленина, д. 15, г. Шелехов, Иркутская область, 

666034
1822–1848, 1326, 1333, 1334

Эхирит-Булагатская
ул. Ватутина, д. 63, пос. Усть-Ордынский, Эхирит-

Булагатский район, Иркутская область, 669001
1849–1890

Итого: 1219

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в резерв
составов участковых комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, ино-

го структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политиче-
ской партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия 

действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о 

кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо реше-
ние по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественно-
го объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полно-
мочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых 
комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту житель-

ства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 

о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

Образцы документов размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в раз-
деле «Формирование участковых избирательных комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установ-
ленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, 
в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Избирательная комиссия Иркутской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-
ложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса для замещения вакантного места в 
составе Катангской территориальной избирательной комиссии.

Документы должны быть представлены не позднее 19 июня 2019 года с 9 до 17 часов, кроме выходных дней, по адре-
су: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.
izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 мая 2019 года                                                                               № 102-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 
Губернатора Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За достижения в общественной сфере деятельности поощрить членов Региональной общественной организации 

Иркутское землячество «Байкал», город Москва:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БЕЛОБОРОДОВА Владимира Афанасьевича, 
МАРЧУКА Алексея Николаевича,  
ПРОХОРОВУ Наталью Александровну,

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 
ИВАНИШИНУ Анатолию Алексеевичу,  
МАЩИЦКОМУ Виталию Львовичу,  
ХАЙРЮЗОВУ Валерию Николаевичу.

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

                              С.Г. Левченко 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ22.05.2019                                                                                      № 15/19-ЗС
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Никушиной Л.М.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Гаськова А.Ю., учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря   
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За  значительный вклад в социальное развитие в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодатель-

ного Собрания Иркутской области Никушину Людмилу Михайловну – социального педагога областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Брат-
ского района».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области 
К.Р. Алдаров
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 мая 2019 года                                                                               № 101-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 15 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии культуры, безупречную работу (службу) по-

ощрить:

1) работников муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города 
Братска» муниципального образования города Братска: 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ЗИНИНОЙ 
Галине Геннадьевне -

заведующей библиотекой семейного  чтения № 6;

ПОЯНЭ 
Ларисе Валерьевне - заместителю директора по административно-хозяйственной части;

ХЛЫСТОВОЙ 
Светлане Васильевне

- заместителю директора по работе с детьми;

2) преподавателей муниципального учреждения дополнительного образования Иркутского районного муниципального 
образования «Карлукская детская музыкальная школа»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ЗАГВОЗДИНОЙ
Людмиле Аркадьевне

ФЕРЕФЕРОВОЙ 
Наталье Петровне

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГЛУКМАН 
Анастасию Юрьевну -

преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 5» города Иркутска;

ДРОЗДОВУ 
Риту Алексеевну 

-

заведующую филиалом «Городской выставочный центр им. В.С. Рогаля» муниципального 
бюджетного учреждения культуры г. Иркутска «Музей истории города Иркутска им. А.М. 
Сибирякова»;

ЛАПИНЬША 
Илмарса Харийса -

главного дирижера - художественного руководителя Губернаторского симфонического 
оркестра государственного автономного учреждения культуры Иркутской областной фи-
лармонии;

СТЕПАНОВА 
Вячеслава Николаевича -

артиста драмы, ведущего мастера сцены государственного автономного учреждения куль-
туры Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова;

ЩЕРБАКОВУ 
Галину Лукиничну 

-
руководителя кружка частного учреждения культуры «Дворец культуры им. Ю. Гагарина 
Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АЛЕКСЕЕВУ 
Сергею Марковичу -

начальнику отдела государственной политики, правового и информационно-аналитиче-
ского обеспечения министерства культуры и архивов Иркутской области;

ЧЕКАРДИНОЙ
Нине Анатольевне 

-
заместителю директора по хозяйственной части муниципального автономного учреждения 
Ангарского городского округа «Дворец культуры «Энергетик».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу) поощрить:

1) работников муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
с. Ербогачён», Катангский район:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КОРОБОВУ 
Ольгу Ивановну - учителя русского языка и литературы;

ПУЧКОВУ 
Валентину Валерьевну - учителя начальных классов;

УВАЧАН 
Надежду Семеновну - учителя математики;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АРГАНЫ 
Нину Федоровну 

-
директора государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Ангарский автотранспортный техникум»;

БЫСТРОВУ 
Лилию Борисовну -

директора государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум»;

КОМАРОВУ 
Веру Абдурзаковну -

старшего воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Иркутска детского  
сада № 58;

МЯСНИКОВУ 
Ирину Анатольевну 

-

учителя естествознания и географии государственного общеобразовательного казен-
ного учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 3  
г. Иркутска»;

САХАРОВСКУЮ 
Татьяну Ивановну 

-
директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Иркутска средней общеобразовательной школы № 34;

ФЕДОРЧУК 
Ларису Иннокентьевну -

заместителя директора по административно-хозяйственной работе муниципального 
общеобразовательного учреждения «Видимская средняя общеобразовательная 
школа», Нижнеилимский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АЛЕКСЕЕВОЙ
Людмиле Александровне 

-

заведующей производством муниципального общеобразовательного учреждения «Но-
воилимская средняя общеобразовательная школа имени Н.И. Черных», Нижнеилимский 
район;

КОВАЛЕНКО 
Галине Геннадьевне 

-
ведущему советнику отдела контрольной деятельности, внутреннего финансового 
контроля и аудита министерства образования Иркутской области;

ПАЛАГУТЕ
Ирине Владимировне -

воспитателю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Иркутска средней общеобразовательной школы № 1;

СОЛОМАТОВОЙ 
Раисе Николаевне -

помощнику воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Иркутска детского  
сада № 156.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи со 100-летним юбилеем универ-
ситета поощрить сотрудников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВИНОГРАДОВА 
Валентина Георгиевича -

доктора медицинских наук, профессора, профессора кафедры травматологии и орто-
педии;

ЖИРОВА 
Андрея Аркадьевича -

проректора по административно-хозяйственной работе;

МУХЛЫНИНУ 
Розу Амировну - начальника планового отдела;

ХАМНУЕВУ 
Ларису Юрьевну -

доктора медицинских наук, доцента, заведующего кафедрой эндокринологии, клиниче-
ской фармакологии и иммунологии;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АЮПОВОЙ 
Татьяне Викторовне - помощнику ректора;

БЕНЬКОВСКОЙ 
Наталье Александровне 

-
старшему лаборанту кафедры поликлинической терапии и общей врачебной практики;

ЗОБНИНУ 
Юрию Васильевичу - доктору медицинских наук, профессору, доценту кафедры госпитальной терапии;

КАЛЯГИНУ 
Алексею Николаевичу -

доктору медицинских наук, профессору, проректору по лечебной работе и последи-
пломному образованию;

ОМОЛОЕВОЙ 
Татьяне Сергеевне - кандидату медицинских наук, доценту, доценту кафедры педиатрии № 2;

СЕМЕНДЯЕВУ 
Андрею Александровичу -

доктору медицинских наук, профессору,  профессору кафедры акушерства и гинеколо-
гии с курсом гинекологии детей и подростков;

ФАЙНБЛИТ 
Ольге Борисовне - ведущему бухгалтеру;

IIIEMETOBУ
Анатолию Васильевичу - кандидату медицинских наук, доценту, ассистенту кафедры фтизиопульмонологии.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии здравоохранения, безупречную работу и в 
связи с Днем медицинского работника: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАГИНУ 
Оксану Валерьевну -

заведующую консультативно-диагностическим отделением - врача-детского эндо-
кринолога областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская детская поликлиника № 6»;

БИЛЕЦКУЮ 
Любовь Васильевну -

врача акушера-гинеколога женской консультации областного государственного авто-
номного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая  
больница № 1»;

БУРУЛИНУ 
Татьяну Анатольевну 

-

зубного техника областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Братская стоматологическая  
поликлиника № 3»;

ГОРБУНОВУ 
Марину Анатольевну -

заведующую фельдшерско-акушерским пунктом п. Маракан - фельдшера областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница  
г. Бодайбо»;

ДЕМИНЦЕВУ 
Елену Владимировну -

врача-эпидемиолога областного государственного автономного учреждения здравоох-
ранения «Братская стоматологическая поликлиника № 3»;

ДОЛЬНИКОВУ 
Галину Антоновну 

-

заведующего физиотерапевтическим отделением - врача-физиотерапевта областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская 
больница № 1»;

ДОРОДНЫХ 
Светлану Павловну -

медицинскую сестру участковую терапевтического отделения областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская поликли-
ника № 4»;

ЗЕЛИНСКУЮ 
Нину Аркадьевну 
 

-
зубного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Балаганская районная больница»;

ЗОЛОТУХИНУ Алимпиаду 
Ефимовну -

лаборанта судебно-гистологического отделения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутского областного бюро судебно-медицинской 
экспертизы;

ЛЫМИЧА 
Анатолия Федоровича 

-

врача-терапевта участкового терапевтического отделения № 4 областного государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница 
№ 1»;

МИХАЙЛОВУ 
Галину Николаевну 

-
заместителя главного врача по клинико-экспертной работе областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Заларинская районная больница»;

ОХЛОПКОВУ 
Ольгу Ивановну 

-

заведующую филиалом № 6 (г. Усолье-Сибирское), врача-трансфузиолога государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная станция 
переливания крови»;

СВАТЕНКО 
Валентину Степановну -

медицинскую сестру поликлиники областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Осинская районная больница»;

СИДОРОВА 
Сергея Ивановича 

-

врача-сердечно-сосудистого хирурга кардиохирургического отделения № 1 государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» 
областной клинической больницы;

ФЕДОТОВУ 
Оксану Анатольевну 

-
медицинскую сестру палатную гинекологического отделения областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница  
г. Бодайбо»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАБКО 
Людмиле Николаевне -

врачу-терапевту дневного стационара поликлиники областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница»;

БАРКАЛОВОЙ
Тамаре Николаевне -

медицинской сестре кабинета врача-кардиолога областного государственного авто-
номного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая  
больница № 1»;

ГОЛОВИНОЙ 
Светлане Леонидовне -

санитарке родильного отделения областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»;

ГУЛЯЕВОЙ 
Людмиле Михайловне -

врачу-ревматологу ревматологического кабинета отделения первичной специали-
зированной медико-санитарной помощи областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 6»;

КАЛАНТАЕВОЙ
Александре Агеевне -

старшей медицинской сестре отделения организации медицинской помощи несовер-
шеннолетним в образовательных организациях областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 4»;
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КУЗЬМИНУ
Александру Яковлевичу -

главному врачу областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Иркутская городская поликлиника № 6»;

КУНИЦЫНОЙ 
Галине Васильевне -

медицинской сестре муниципального унитарного предприятия Шелеховского района 
«Оздоровительный центр»;

ЛЮБИМОВОЙ 
Галине Михайловне -

фельдшеру поликлиники амбулатории  
п. Кропоткин областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
«Районная больница г. Бодайбо»;

МОЗЕРОВОЙ
Елене Моисеевне -

врачу-кардиологу кардиологического кабинета отделения первичной специализиро-
ванной медико-санитарной помощи областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 6»;

ОБОЛКИНОЙ 
Тамаре Николаевне -

медицинской сестре кабинета функциональной диагностики негосударственного 
учреждения здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Лена открытого акци-
онерного общества «Российские железные дороги»;

ШЕДИКОВОЙ
Евгении Евгеньевне -

фельдшеру скорой медицинской помощи Тыретской больницы областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Заларинская районная 
больница»;

ШИТОВОЙ 
Марине Владимировне -

заведующей Русско-Янгутским фельдшерско-акушерским пунктом областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская районная 
больница»;

ЮЖАКОВОЙ
Екатерине Авенировне -

врачу-терапевту участковому Тыретской больницы областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Заларинская районная больница».

5. За заслуги в охране здоровья населения Иркутской области, повышении качества медицинской помощи и лекар-
ственного обеспечения в связи с Днем медицинского работника присвоить почетное звание «Заслуженный работник здра-
воохранения Иркутской области»:

БАТУРИНОЙ 
Елене Алексеевне 

-

врачу-бактериологу клинико-диагностической лаборатории государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Иркутской государственной областной детской 
клинической больницы;

ВЬЮГАНОВОЙ 
Тамаре Борисовне 

-
заведующему приемным отделением - врачу-терапевту областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Братская городская больница № 5»;

ПАВЛЕНОК 
Татьяне Владимировне

-

врачу – анестезиологу - реаниматологу хирургического отделения детского № 2 (для но-
ворожденных и недоношенных детей), включая палату интенсивной терапии областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матре-
нинская детская клиническая больница»;

САНДАКОВУ 
Павлу Ивановичу

-

кандидату медицинских наук, заместителю главного врача по хирургической помощи 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак 
Почета» областной клинической больницы;

ФЛОРЕНСОВУ Владимиру 
Вадимовичу

-

доктору медицинских наук, профессору, заведующему кафедрой акушерства и гинеко-
логии с курсом гинекологии детей и подростков федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государствен-
ный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

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

С.Г. Левченко

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 июня 2019 года                                                                                               № 22-пра

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с вы-
полнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов 
государственной политики Иркутской области в сфере социально-экономического, общественно-
политического и культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 год № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 457-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2019 году», Федеральным законом 
от 27 декабря 2018 года № 504-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 11 июля 2014 года № 348-пп «Об утверждении Положения о предоставлении суб-
сидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению 
в средствах массовой информации вопросов государственной политики Иркутской области в сфере социально-экономи-
ческого, общественно-политического и культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из об-

ластного бюджета в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах 
массовой информации вопросов государственной политики Иркутской области в сфере социально-экономического, обще-
ственно-политического и культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области», 
утвержденный приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 11 мая 2016 года  
№ 23-пра, следующие изменения:

1) подпункт 4.8 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.8. отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской 

областью на первое число месяца, в котором заявитель представляет документы для участия в конкурсе.»;
2) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Соответствие заявителя условиям, установленным подпунктами 4.3, 4.8 пункта 4 настоящего административного 

регламента, проверяется управлением пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области (далее – Управление) самостоятельно.

Соответствие заявителя условию, установленному подпунктом 4.3 пункта 4 настоящего административного регла-
мента, проверяется Управлением на основании информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налого-
вой службы (www.egrul.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

3) подпункт 14.2. пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14.2. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после 

первоначальной подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
наличие ошибок в документах, необходимых для предоставления государственной услуги, поданных заявителем по-

сле отказа в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после отказа в предоставлении государственной 

услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-

ствия) должностного лица Управления, аппарата Губернатора, государственного гражданского служащего Иркутской об-
ласти, при отказе в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Управ-
ления, руководителя аппарата Губернатора уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.»;

4) в подпункте 17.1 пункта 17 слова «20 рабочих дней до дня проведения конкурса» заменить словами «пять рабочих 
дней до даты начала срока представления документов, установленного в извещении»;

5) подпункт 24.6 пункта 24 признать утратившим силу;
6) в пункте 64 слова «20 рабочих дней до дня проведения конкурса» заменить словами «пять рабочих дней до даты 

начала срока представления документов, установленного в извещении»;
7) в пункте 73 слово «является» заменить словами «являются окончание срока представления документов, установ-

ленного в извещении,»;
8) дополнить пунктом 751 следующего содержания:
«751. Управление в целях проверки соответствия заявителя условию, установленному подпунктом 4.8 пункта 4 на-

стоящего административного регламента, направляет в органы государственной власти Иркутской области запросы о 
представлении информации, находящейся в их распоряжении, в течении одного рабочего дня со дня окончания срока 
представления документов, установленного в извещении.»;

9) пункт 76 дополнить словами «, а также информации, указанной в пункте 751 настоящего административного ре-
гламента»; 

10) пункт 77 после слов «содержащиеся в них),» дополнить словом «информация»;
11) в пункте 117:
 подпункт 117.8 изложить в следующей редакции:
«117.8. требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсут-

ствие и (или) недостоверность которых не указывались при отказе в предоставлении государственной услуги, за исключе-
нием случаев, установленных подпунктом 14.2 пункта 14 настоящего административного регламента;»;

дополнить подпунктами 117.9, 117.10 следующего содержания:
«117.9. нарушение срока или порядка принятия решения по результатам предоставления государственной услуги;
117.10. приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.»; 

12) приложение признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата  
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11 июня 2019 года                                                                                                               № 140-мр

                                                                              Иркутск

О внесении изменения в состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на право 
получения грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы для заготовки и 
(или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 9 ноября 2017 года № 719-пп «О предостав-
лении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых 
лесных ресурсов и лекарственных растений», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на право получения грантов в форме 
субсидий на развитие материально-технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и ле-
карственных растений, утвержденный распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области от 4 декабря 
2017 года № 208-мр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр сельского хозяйства  
Иркутской области 

И.П. Сумароков 
 

Приложение
к распоряжению министерства сельского хозяйства 
Иркутской области  
от 11.06.2019  № 140-мр

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 4 декабря 2017 года  № 208-мр

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО  

ОТБОРА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Сумароков Илья Павлович - министр сельского хозяйства Иркутской области, председатель 
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на право 
получения грантов в форме субсидий на развитие материально-
технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных 
ресурсов и лекарственных растений (далее - комиссия);

Козин Вячеслав Олегович - заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области, замести-
тель председателя комиссии;

Спешилова Анастасия Александровна - консультант отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и 
сбыта продукции министерства сельского хозяйства Иркутской области 
(далее – министерство), секретарь комиссии. 

Члены комиссии:

Евстафьев 
Александр Николаевич

- исполнительный директор некоммерческого партнерства «Союз 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности» (по 
согласованию);

Иваньо 
Ярослав Михайлович 

- проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Иркутского Государственного 
Аграрного Университета имени А.А. Ежевского» (по согласованию);

Казанцев Семен Олегович - начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений 
министерства;         

Ремезова Ирина Геннадьевна - начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и 
сбыта продукции министерства;

Саловаров Виктор Олегович

Соболев 
Павел Васильевич 

- директор Института управления природными ресурсами – факультета 
охотоведения им.  В.Н. Скалона (по согласованию);

- исполнительный директор некоммерческой организации объединения 
работодателей «Агропромышленный союз Иркутской области» (по со-
гласованию);

Худаков 
Дмитрий Борисович

- председатель некоммерческого партнерства крестьянских (фермерских) 
хозяйств Иркутской области (по согласованию).»

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области 

И.П. Сумароков
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 мая 2019 года                                                                              № 110-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 24 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 

с Днем химика поощрить:
1) работников акционерного общества «Саянскхимпласт»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ПРОКОПЧУКА 
Владимира Петровича 

-
слесаря-ремонтника единой службы выполнения ремонтов;

ПУТИЛОВА 
Анатолия Ивановича 

- начальника отдела ГО и ЧС и мобилизации;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МАТВЕЕНКО 
Елене Ивановне - ведущему экономисту единой службы технического заказа;

ОСПЕННИКОВУ 
Антону Юрьевичу

-
аппаратчику воздухоразделения азотнокислородной станции газового производ-
ства;

ПАШКОВСКОМУ
Сергею Петровичу - начальнику службы электроснабжения;

СЫРОМЯТНИКОВОЙ 
Оксане Анатольевне 

- главному бухгалтеру;

2) работников акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АФАНАСЬЕВУ 
Нину Павловну - химика второй категории службы воздуха санитарной лаборатории;

ВОРОНЦОВА 
Александра Сергеевича -

заместителя начальника цеха 135/136 – Цех производства бутиловых спиртов мето-
дом оксосинтеза производства нефтехимии;

ПОЛУХИНУ 
Елену Георгиевну -

ведущего экономиста по труду сектора мотивации персонала и оплаты труда отдела 
организации труда и мотивации персонала;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАРТ 
Светлане Петровне 

-
начальнику монтажно-технологического отдела проектно-конструкторского управ-
ления;

ГНАТЮКУ
Владимиру Васильевичу

-

оператору (ст) технологических установок 6 разряда деасфальтизация гудрона 
пропаном установки 36/2М и резервуарного парка 36 цеха 101 – Депарафинизация 
нефтепродуктов, селективная гидроочистка производства масел;

ЗАРУБИНУ 
Виталию Васильевичу 

-

электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
5 разряда оперативной группы цеха по эксплуатации оборудования нефтеперера-
батывающего производства, производства масел, производства по приготовлению 
и отгрузке;

КОПЫЛОВОЙ 
Надежде Анатольевне 

-
машинисту компрессорных установок  
5 разряда установки компремирования сернистого газа (74/5, 74/9) цеха 18 –  Пере-
гонка сернистой нефти нефтеперерабатывающего производства;

ЛАКЕЕВОЙ 
Ольге Анатольевне 

-
кладовщику 3 разряда ремонтного и вспомогательного персонала цеха 1 - Цех по 
приготовлению и отгрузке нефтехимпродукции;

НОСОВОЙ
Наталье Федоровне 

-

лаборанту химического анализа 4 разряда группы испытаний бензинов, нефтехи-
мической и химической продукции лаборатории бензинов и нефтехимии отдела 
технического контроля, отделение испытаний продукции нефтеперерабатывающих, 
химических и нефтехимических производств испытательного центра –  управления 
контроля качества;

СОКОЛОВУ 
Валерию Михайловичу 

-

слесарю по ремонту технологических установок 5 разряда участка № 5 - ремонт 
арматуры высокого и низкого давления цеха 25 РМЦ - ремонтно-механический цех 
ремонтного производства;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области ДОБРУСКИНА Александра Аркадьевича, заведую-
щего отделом (главного механика) акционерного общества «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский ин-
ститут химического и нефтяного машиностроения».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АЛЕКСЕЕВУ 
Ольгу Викторовну -

заместителя директора - технолога муниципального унитарного предприятия «Кана-
лизационные очистные сооружения Байкальского муниципального образования»;

ВЕТРОВУ 
Елену Ивановну -

ведущего специалиста по работе с населением общества с ограниченной ответствен-
ностью «Управление жилищно-коммунальными системами», город Байкальск;

ИВАСИШИНА 
Романа Дмитриевича -

электрогазосварщика общества с ограниченной ответственностью «Крот», Нукутский 
район;

МАРАКТАЕВА 
Ивана Георгиевича -

начальника Осинского РЭС филиала «Усть-Ордынские электрические сети» област-
ного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая 
компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго»;

НОВОБРИЦКОГО 
Василия Павловича -

начальника Усть-Удинского электросетевого участка филиала «Усть-Ордынские 
электрические сети» областного государственного унитарного энергетического пред-
приятия «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облком-
мунэнерго»;

СВИРКИНУ 
Светлану Дмитриевну - министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

СОСНИНУ 
Надежду Владимировну 

-
генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Радуга», город Иркутск;

ТУРЧАНИНОВА 
Алексея Геннадьевича -

генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Южнобайкаль-
ское», Иркутский район;

ШАПОВАЛОВА 
Вадима Николаевича - индивидуального предпринимателя, Нукутский район;

ШАХОВА 
Виктора Яковлевича 

-
заместителя главного инженера по водоснабжению и водоотведению общества с 
ограниченной ответственностью «Западный филиал», город Тулун;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНДРЕЕВОЙ 
Наталье Дмитриевне 

-
заместителю генерального директора по экономике и финансам общества с огра-
ниченной ответственностью «Западный филиал», город Тулун;

БАШАРОВУ
Павлу Агляметдиновичу

-
бригадиру общества с ограниченной ответственностью «Крот», Нукутский район;

ГРОМОВУ
Сергею Анатольевичу 

-
электрогазосварщику 6 разряда общества с ограниченной ответственностью 
«Управление жилищно-коммунальными системами», город Байкальск;

КОНОВАЛОВУ 
Алексею Владимировичу 

-
начальнику производственной службы муниципального унитарного предприятия 
Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал»;

КУСЫЮ 
Виктору Емельяновичу -

начальнику дорожного-транспортного участка муниципального казенного предпри-
ятия муниципального образования «город Тулун» «Благоустройство»;

ПОПОВИЧ 
Марине Витальевне 

-

заместителю начальника Управления по капитальному строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского 
городского округа;

РУСИНОВОЙ
Наталье Викторовне -

заместителю директора по эксплуатации общества с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая Компания «Жилищное Управление», город Ангарск;

ШАМАНСКОМУ
Анатолию Федоровичу 

-
начальнику муниципального унитарного Аварийно-ремонтного предприятия Право-
бережного округа г. Иркутска;

ШМЕЛЕВОЙ 
Зинаиде Евтифьевне -

контролеру-кассиру железнодорожного вокзала Лена Восточно-Сибирской регио-
нальной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Ди-
рекции железнодорожных вокзалов – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, в связи с Днем эколога наградить Почетной грамотой Губерна-
тора Иркутской области КАЗАРИНОВУ Татьяну Федоровну, ведущего консультанта отдела государственной экологической 
экспертизы и разрешительной деятельности министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

4. За большой личный вклад в организацию и развитие сети организаций торговли, заслуги в совершенствовании 
форм и методов торговли и обслуживания, обеспечение высокой культуры обслуживания населения и в связи с Днем ра-
ботника торговли присвоить почетное звание «Заслуженный работник торговли и сферы услуг Иркутской области» ТКАЧУК 
Ольге Николаевне, директору общества с ограниченной ответственностью «Триумф», город Усть-Кут.

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

 С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е6 июня 2019 года                                                                                                          № 461-пп
Иркутск

Об установлении требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутской области по нерегулируемым 
тарифам 

В соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона от  13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 7.2 
статьи 3 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркут-
ской 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. Установить требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого 

товарищества, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутской области по 
нерегулируемым тарифам (прилагаются).

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

Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением Правительства Иркутской области
от 6 июня 2019 года № 461-пп

ТРЕБОВАНИЯ
К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, УЧАСТНИКАМ ДОГОВОРА 

ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 
И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТРАНСПОРТОМ ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества, осуществля-
ющие регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутской области по нерегулируемым тарифам 
(далее соответсвенно - регулярные перевозки, межмуниципальный маршрут), обязаны:

1) не превышать указанное в реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области максимальное ко-
личество транспортных средств различных классов, которое разрешается одновременно использовать для перевозок по 
межмуниципальному маршруту в соответствии с установленным расписанием.

В случае, если в зависимости от времени года, дня недели и времени суток используется меньшее количество транс-
портных средств, необходимо указать данную информацию в расписании;

2) не превышать максимально допустимого соотношения в 5% между количеством рейсов, не выполненных в течение 
одного квартала, и количеством рейсов, предусмотренным для выполнения в течение данного квартала установленным 
расписанием (в случае, если контроль за соблюдением расписания осуществляется с использованием региональной ин-
формационной системы навигации).

К невыполненным не относятся рейсы, не выполненные вследствие дорожно-транспортных происшествий, произо-
шедших по вине иных участников дорожного движения, снижения скорости движения транспортных средств, вызванного 
неблагоприятными погодными условиями или образовавшимися заторами на автомобильных дорогах, рейсы, не учтен-
ные вследствие технических сбоев в региональной информационной системе навигации, а также рейсы, не выполненные 
вследствие иных обстоятельств, предусмотренных законом или иным нормативным правовым актом Иркутской области, 
муниципальным нормативным правовым актом;

3) обеспечить передачу мониторинговой информации о месте нахождения транспортных средств, используемых для 
регулярных перевозок, в региональную информационную систему навигации (при ее наличии) в соответствии с требовани-
ями приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2012 года № 285 «Об утверждении требований 
к средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS и предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств категории M, используемых для коммерче 
ских перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов»;

4) обеспечить исправную работу установленных в транспортном средстве оборудования для перевозок пассажиров 
из числа инвалидов, системы контроля температуры воздуха, электронного информационного табло, оборудования для 
безналичной оплаты проезда;

5) письменно информировать министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, а так-
же владельцев автовокзалов и автостанций об изменении тарифов на регулярные перевозки в произвольной форме за 30 
календарных дней до их изменения.

Министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области 

  А.М. Сулейменов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е6 июня 2019 года                                                                                             № 459-пп
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
по рассмотрению извещения продавца о намерении продать земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2018 года № 996 «О внесении 
изменений  в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 октября 2018 года № 750-пп  «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 
2011 года № 220-пп», постановлением Правительства Иркутской области от 1 февраля 2019 года № 64-пп «О внесении 
изменений  в постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года  № 220-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 административный регламент предоставления государственной услуги по рассмотрению извещения про-

давца о намерении продать земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденный постановле-
нием Правительства Иркутской области  от 28 декабря 2012 года № 736-пп, следующие изменения:

1) подпункт «и» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«и) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего государственную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального Закона № 210-
ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников.»;

2) в пункте 5 после слов «официальном сайте министерства» дополнить словами «(www.mio.irkobl.ru)»;
3) пункты 9-12 признать утратившими силу;
4) индивидуализированный заголовок главы 7 после слова «законодательством» дополнить словами «Российской 

Федерации  и Иркутской области»;
5) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
6) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещен на 

официальном сайте министерства в сети «Интернет», в региональных государственных информационных системах «Ре-
естр государственных услуг (функций) Иркутской области», а также на Портале.»;

7) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБ-
ХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК 
ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

8) в пункте 22 слова «согласно приложению 1» заменить словами «согласно приложению»;
9) наименование главы 18 изложить в следующей редакции:
«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, 

К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕК-
СТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

10) в пункте 36 слово «Места» заменить словом «Залы»;
11) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, стульями и столами для возможности 
оформления документов.»;

12) наименование главы 19 изложить в следующей редакции:
«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
И ИХ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛ-
НОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮ-
ЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП),

ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;
13) подпункт «ж» пункта 39 дополнить словами  «, в том числе посредством комплексного запроса.»;
14) дополнить пунктом 391 следующего содержания:
«391. Возможность получения государственной услуги  в территориальном подразделении исполнительного органа, 

предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) не предусмотрена.»; 
15) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ) И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

16) пункты 40, 401 признать утратившими силу;
17) пункт 403 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном пун-

ктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2012 года № 634.»;

18) наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-

СТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)  В МФЦ»;

19) абзац седьмой пункта 41 признать утратившим силу;
20) дополнить пунктами 411 – 414 следующего содержания:
«411. При обращении заявителя в МФЦ передача заявления  в министерство обеспечивается в порядке и сроки, уста-

новленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и министерством.
412. Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ 

при личном обращении заявителя.
При предоставлении государственной услуги работниками МФЦ осуществляются следующие административные дей-

ствия, в рамках оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных  в комплексный за-
прос, в соответствии с требованиями статьи 151 Федерального закона № 210-ФЗ:

а) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса  
о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным  с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ;

б) прием заявления, комплексного запроса и документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
либо указанных в комплексном запросе государственных услуг, подлежащих представлению заявителем;

в) направление заявления (в том числе составленного на основании комплексного запроса, подписанного работником 
МФЦ и скрепленного печатью МФЦ) и документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением 
заверенной МФЦ копии комплексного запроса;

г) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предо-
ставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.

413. При предоставлении государственной услуги работниками МФЦ осуществляется информирование заявителей о 
порядке предоставления государственной услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, 
по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о поряд-
ке предоставления государственной услуги в соответствии с положениями настоящего административного регламента.»;

414. Предоставление государственной услуги в электронной форме,  в том числе с использованием Портала, а также 
официального сайта министерства в сети «Интернет», предусматривает возможность выполнения следующих администра-
тивных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации заявителям  и обеспечение доступа заявителей к сведениям 
о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

б) запись на прием в министерство, МФЦ для подачи запроса  о предоставлении государственной услуги;
в) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  о предоставлении государственной услуги;
г) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

д) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
е) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Правительства Иркутской области, ми-

нистерства, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, а также их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников;

ж) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой дей-
ствительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за полу-

чением государственной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой исполнительным 
органом, предоставляющим государственную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обраще-
ний за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;

21) пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами министерства положе-

ний административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется министром имущественных отношений Иркут-
ской области путем рассмотрения отчетов должностных лиц министерства, а также рассмотрения жалоб заявителей.»;

22) в пункте 61 слова «в пунктах 10, 11 настоящего административного регламента, или» исключить;
23) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТА-
ТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙ-
СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

62. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать решения и действия (бездействие) Правитель-
ства Иркутской области, министерства, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые 
(совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги (далее – жалоба).

63. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги.  В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно  в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области, настоящим административным регламентом для предоставления государственной услуги;

г) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1  статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми  в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние  заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, Правительства Иркутской области, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
работников в исправлении допущенных ими опечаток  и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.  В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно  в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги; 
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами  и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

ГЛАВА 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУ-
ЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ 
БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

64. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Иркутской области подаются в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра подаются в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Правительство Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в министерство экономического развития Иркутской области или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, подаются в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме руководителям 
этих организаций.

65. Решение по результатам рассмотрения жалобы на решения  и действия (бездействие) Правительства Иркутской 
области как исполнительного органа государственной власти Иркутской области, предоставляющего государственную ус-
лугу, министра принимается первым заместителем Губернатора Иркутской области - Председателем Правительства Ир-
кутской области либо уполномоченным им должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Иркутской области рассматриваются министром или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным 
лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ рассматриваются Учредителем МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ рассматриваются руководителем этого МФЦ.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА

66. Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется непосредственно в министерстве, 
в том числе при обращении посредством почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи, а также путем раз-
мещения соответствующей информации на информационных стендах в помещении министерства, предназначенном для 
приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги, на официальном сайте министерства в 
сети «Интернет», на Портале, в МФЦ.

67. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-
ющих способов:

а) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47; телефоны: приемная: (3952) 25-
98-00; факс: (3952) 29-41-83; Правительство Иркутской области: 664027, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Ленина, 1А;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в) с использованием сети «Интернет»: электронная почта: imus@govirk.ru; официальный сайт министерства: www.

mio.irkobl.ru;
г) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – портал федеральной государственной информационной системы);

д) через Портал;
е) через МФЦ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использо-

ванием сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя 
или представителя заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ,  а также их работников может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», офици-
альных сайтов этих организаций, Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя или представителя 
заявителя.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУ-
ДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
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68. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги:

а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (Российская газета, 2010, 30 июля);

б) постановление Правительства Иркутской области от  28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных  и муници-
пальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при 
предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).

69. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на Портале.»;
24) в нумерационном заголовке приложения 1 цифру «1» исключить;
25) приложение 2 признать утратившим силу.
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 через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области  
Р.Н. Болотов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И КАЗ 3 июня 2019 г.                                                    № 83-спр
Иркутск

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание народного училища 

им. П.А. Пономарева», 1908 г. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 26 (угол ул. Шевцова), согласно приложениям № 1, № 2. 

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

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

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

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области 
А.А. Фоменко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов   культурного наследия Иркутской области
№ 83-спр от 3 июня 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения
 

Наименование и датировка объекта: «Здание народного училища им. П.А. Пономарева», 1908 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 26 (угол ул. Шевцова).

Масштаб 1:500

Условные обозначения:
          Граница территории объекта культурного наследия
          Поворотные точки             

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области

 А.А. Фоменко
Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов  культурного 
наследия Иркутской области № 83-спр от 3 июня 2019 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Здание народного училища им. П.А. Пономарева», 1908 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 26 (угол ул. Шевцова).

Система координат – МСК-38, зона 3

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

10
11
12
13
14
15
1

387198.82
387179.99
387157.95
387155.87
387155.02
387154.27
387153.97
387154.53
387162.59
387163.14
387179.87
387180.52
387183.84
387184.56
387188.12
387198.82

3336314.36
3336316.08
3336317.51
3336289.94
3336280.03
3336280.08
3336275.22
3336274.83
3336274.25
3336273.59
3336272.53
3336273.05
3336272.93
3336272.33
3336275.40
3336314.36

18.91
22.09
27.65
09.95
00.75
04.87
00.68
08.08
00.86
16.76
00.83
03.32
00.94
04.70
40.40

174° 46’ 51”
176° 17’ 16”
265° 41’ 08”
265° 05’ 51”
176° 11’ 09”
266° 28’ 04”
325° 08’ 44”
355° 53’ 03”
309° 48’ 20”
356° 22’ 29”
038° 39’ 35”
357° 55’ 48”
320° 11’ 40”
040° 46’ 23”
074° 38’ 34”

Площадь  –  1589 кв.м.

Система координат г. Иркутска

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

10
11
12
13
14
15
1

24235.17
24216.30
24194.23
24192.90
24192.32
24191.57
24191.40
24191.97
24200.04
24200.61
24217.36
24218.00
24221.32
24222.05
24225.53
24235.17

32670.35
32671.56
32672.39
32644.78
32634.85
32634.87
32630.01
32629.64
32629.27
32628.62
32628.03
32628.56
32628.53
32627.95
32631.11
32670.35

18.91
22.09
27.64
09.95
00.75
04.86
00.68
08.08
00.86
16.76
00.83
03.32
00.93
04.70
40.41

176° 19’ 52”
177° 50’ 47”
267° 14’ 32”
266° 39’ 26”
178° 28’ 21”
267° 59’ 48”
327° 00’ 41”
357° 22’ 30”
311° 14’ 54”
357° 58’ 58”
039° 37’ 44”
359° 28’ 56”
321° 31’ 56”
042° 14’ 27”
076° 11’ 51”

Площадь  –  1589 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

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

10
11
12
13
14
15
1

52° 18’ 24.1006”
52° 18’ 23.4906”
52° 18’ 22.7769”
52° 18’ 22.7252”
52° 18’ 22.7033”
52° 18’ 22.6790”
52° 18’ 22.6720”
52° 18’ 22.6904”
52° 18’ 22.9514”
52° 18’ 22.9696”
52° 18’ 23.5113”
52° 18’ 23.5320”
52° 18’ 23.6395”
52° 18’ 23.6631”
52° 18’ 23.7765”
52° 18’ 24.1006”

104° 17’ 56.6090”
104° 17’ 56.6824”
104° 17’ 56.7375”
104° 17’ 55.2808”
104° 17’ 54.7571”
104° 17’ 54.7591”
104° 17’ 54.5023”
104° 17’ 54.4823”
104° 17’ 54.4591”
104° 17’ 54.4248”
104° 17’ 54.3843”
104° 17’ 54.4123”
104° 17’ 54.4090”
104° 17’ 54.3781”
104° 17’ 54.5433”
104° 17’ 56.6090”

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  
Иркутской области

А.А. Фоменко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области
№ 83-спр от 3 июня 2019 г.

Режим использования территории  объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Здание народного училища им. П.А. Пономарева», 1908 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 26 (угол ул. Шевцова).

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

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

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области
А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 3 июня 2019 г.                                                                                                 № 82-спр
Иркутск

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом (дерев.)», 1884 
г. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, 
13, согласно приложениям № 1, № 2. 

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

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

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

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области 
А.А. Фоменко

  
Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 82-спр от 3 июня 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения
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Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)», 1884 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, 13.
                                                             Масштаб 1:500

Условные обозначения:
          Граница территории объекта культурного наследия
          Поворотные точки             

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов  культурного наследия 
Иркутской области № 82-спр от 3 июня 2019 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)», 1884 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, 13.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
1

385462.63
385475.64
385459.58
385452.20
385448.07
385445.46
385462.63

3335451.65
3335471.35
3335485.98
3335474.06
3335467.61
3335463.51
3335451.65

23.61
21.73
14.02
07.66
04.86
20.87

056° 33’ 32”
137° 40’ 04”
238° 14’ 14”
237° 22’ 05”
237° 31’ 11”
325° 21’ 56”

Площадь  –  529 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
1

22523.04
22535.51
22519.06
22512.00
22508.05
22505.55
22523.04

31760.80
31780.86
31795.04
31782.93
31776.36
31772.20
31760.80

23.62
21.72
14.02
07.67
04.85
20.88

058° 08’ 00”
139° 14’ 18”
239° 45’ 30”
238° 59’ 06”
238° 59’ 45”
326° 54’ 13”

Площадь  –  529 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
1

52° 17’ 28.4283”
52° 17’ 28.8381”
52° 17’ 28.3104”
52° 17’ 28.0784”
52° 17’ 27.9484”
52° 17’ 27.8663”
52° 17’ 28.4283”

104° 17’ 09.5012”
104° 17’ 10.5523”
104° 17’ 11.3093”
104° 17’ 10.6738”
104° 17’ 10.3298”
104° 17’ 10.1112”
104° 17’ 09.5012”

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов  культурного наследия 
Иркутской области № 82-спр от 3 июня 2019 г.

Режим использования территории  объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)», 1884 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, 13.

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

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

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области
А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З3 июня 2019 года                                                                              № 28-мпр
Иркутск

  Об утверждении Положения об организации и проведении международного молодежного форума 
«Байкал»

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года  № 109-оз «О государственной молодежной по-
литике в Иркутской области», основным мероприятием «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантли-
вой, социально активной молодежи и молодых семей» на 2019-2024 годы подпрограммы «Качественное развитие потенци-
ала и воспитание молодежи» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» 
на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года   № 797-пп, 
руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о международном молодежном форуме «Байкал» (прилагается).
2. Признать утратившим силу:
1) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области  от 25 ноября 2016 года № 41-мпр «Об утверж-

дении Положения о международном молодежном лагере «Байкал-2020»;
2) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области  от 13 февраля 2017 года № 12-мпр «О внесении 

изменения в пункт 1 Положения о международном молодежном лагере «Байкал-2020»;
3) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области  от 26 апреля 2018 года № 30-мпр « О внесении 

изменений в пункт 2 Положения о международном молодежном лагере «Байкал-2020».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр 
А.К. Попов

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по молодежной 
политике Иркутской области
от 3 июня 2019 года № 28-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «БАЙКАЛ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, категории участников и условия участия в 
международном молодежном форуме «Байкал» (далее – Форум).

2. Организатором Форума выступает министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – министерство).
3. В целях организации проведения Форума министерство в срок не позднее чем за 30 календарных дней до начала 

Форума публикует извещение о проведении Форума на официальном сайте министерства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» http://mmp38.ru/.

4. Извещение о проведении Форума должно содержать цель, сроки проведения Форума, направления Форума, срок 
приема заявок на участие в Форуме, условия и порядок участия, а также памятку участника Форума.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА

5. Форум организуется с целью создания условий и эффективного механизма включения молодых граждан в обще-
ственно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь субъектов Российской Федерации и зарубежных 
стран, способствующего реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года.

6. Задачи проведения Форума:
1) содействие социальной, творческой самореализации молодежи, обучение созданию и продвижению различных 

молодежных проектов;
2) создание системы подготовки молодежного актива путем реализации обучающих программ и обмена опытом меж-

ду субъектами Российской Федерации и зарубежных стран;
3) повышение конкурентоспособности через развитие собственного потенциала;
4) организация и проведение дискуссионных площадок для молодежи, органов государственной власти, политики, 

средств массовой информации, бизнеса;
5) развитие молодежного туризма;
6) развитие добровольческого (волонтерского) движения;
7) формирование банка данных талантливой и одаренной молодежи.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА

7. Общее руководство по организации и проведению Форума осуществляет министерство во взаимодействии с Ор-
ганизационным комитетом (далее – Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят председатель, секретарь и члены Оргко-
митета. Персональный состав комитета утверждается распоряжением Министерства не позднее чем за 30 календарных 
дней до начала Форума. 

8. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Форума для достижения цели и решения вытекающих 
из нее задач Форума.

9. Оргкомитет правомочен представлять предложения по организации и проведению Форума, к программе Форума, 
по включению из своего состава в состав экспертной комиссии для отбора участников Форума из числа претендентов, по 
кандидатуре руководителя Волонтерского корпуса Форума из своего состава.

10. Функции Министерства:
1) общее руководство подготовкой и проведением Форума;
2) утверждение функционала Оргкомитета с учетом компетенций, указанных в пункте 9 настоящего Положения;
3) утверждение экспертной комиссии из состава Оргкомитета;
4) утверждение кандидатуры руководителя Волонтерского корпуса Форума из состава Оргкомитета; 
5) разработка программы Форума;
6) привлечение экспертов к организации и проведению мероприятий Форума;
7) привлечение партнеров и спонсоров к организации и проведению мероприятий Форума;
8) утверждение списков участников Форума;
9) подведение итогов работы Форума.
11. Министерство проводит заседания с участием Оргкомитета. 
12. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, оформляются протоколом, который подпи-

сывается председателем Оргкомитета (в случае его отсутствия – заместителем Оргкомитета) и секретарем Оргкомитета. 
Решения носят рекомендательный характер для Министерства.

13.  Министерство принимает решения с учетом рекомендаций Оргкомитета для участников, волонтеров, гостей Фо-
рума, а также лиц, задействованных в организационно-подготовительной работе Форума.

Глава 4. УЧАСТНИКИ ФОРУМА

14. В Форуме принимают участие граждане Российской Федерации и иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 
лет включительно  (далее – претенденты).

15. К претендентам предъявляются следующие требования:
1) наличие учетной записи (аккаунт) в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по адресу: 

https://myrosmol.ru/ (далее – Система);
2) заполнение и направление заявки на мероприятие «Международный молодежный форум «Байкал»;
3) выполнение конкурсных заданий.
16. Для участия в Форуме каждый претендент должен зарегистрироваться в Системе.
17. Экспертная комиссия представляет в Министерство задания для претендентов на этапе регистрации в соответ-

ствии с направлениями Форума (далее – конкурсное задание).
18. Конкурсные задания размещаются в Системе для претендентов.
19. В срок приема заявок на участие в Форуме, указанный в извещении о проведении Форума, претендент подает 

заявку (через личный кабинет пользователя Системы) на мероприятие «Международный молодежный форум «Байкал» 
путем заполнения анкеты участника согласно приложению 1 к настоящему Положению, выполняет конкурсные задания, а 
также по желанию ставит отметку о готовности войти в состав Волонтерского корпуса Форума.

Подавая заявку на Форум, претендент дает согласие на обработку его персональных данных.
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20. В срок приема заявок на участие в Форуме, указанный в извещении о проведении Форума, экспертная комиссия 
проводит отбор участников на основании следующих критериев:

1) полнота заполнения анкетных данных претендента Форума;
2) качественное выполнение конкурсного задания.
21. В течение 5 календарных дней после окончания срока приема заявок на участие в Форуме, указанного в извеще-

нии о проведении Форума, завершается отбор участников экспертной комиссией. 
Претенденту, прошедшему отбор, ответственный сотрудник за работу с Системой от Министерства посредством на-

жатия кнопки «Одобрить» в Системе направляет информационное письмо с результатом рассмотрения заявки на участие 
в Форуме на указанную им в заявке электронную почту. Информационное письмо направляется претенденту в случае 
положительного решения.

22. Претенденты, не получившие информационное письмо с результатом рассмотрения заявки на участие в Форуме, 
направленное ответственным сотрудником за работу с Системой от Министерства, включаются в состав резерва участ-
ников Форума. 

23. Подтверждением участия в Форуме в качестве участника является принятие приглашения посредством перехода 
по ссылке «Принять» в полученном претендентом информационном письме.

24. В день прибытия на Форум все участники подписывают письменное согласие соблюдать Правила пребывания на 
Форуме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

25. Каждый участник Форума должен иметь личное снаряжение и документы, указанные в Памятке участника.
Прием иностранных граждан, приглашенных к участию в Форуме, осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 18 июля 2006 года  № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации».

26. Расходы по организации питания, проживания и трансфера от города Иркутска до места проведения Форума и об-
ратно обеспечивает принимающая сторона за счет средств областного бюджета. Транспортные расходы для проезда до го-
рода Иркутска и обратно участники Форума несут самостоятельно, либо осуществляются за счет направляющей стороны.

Принимающей стороной является министерство.
Направляющей стороной является организация, от которой направляется участник для участия в Форуме.

Глава 5. ВОЛОНТЕРЫ ФОРУМА

27. Для организации помощи в проведении Форума из числа участников Форума, представляющих Иркутскую об-
ласть, при необходимости может формироваться Волонтерский корпус Форума (далее – Волонтерский корпус).

28. Министерство определяет кандидатуру руководителя Волонтерского корпуса из состава Оргкомитета с учетом 
протокола Оргкомитета.

Руководитель Волонтерского корпуса проводит отбор среди участников Форума, которые при заполнении заявки на 
участие в Форуме поставили отметку, указанную в пункте 19 настоящего Положения.

Отбор участников Форума в состав Волонтерского корпуса включает в себя:
1) рассмотрение анкет заявителей в Системе;
2) собеседование личное или через Skype;
3) сообщение результата отбора с использованием любых средств связи (не позднее 5 рабочих дней до начала обучения);
4) прохождение предварительного обучения.
29. Состав и резерв Волонтерского корпуса утверждается Министерством с учетом протокола Оргкомитета не позд-

нее 7 рабочих дней до начала прохождения предварительного обучения волонтеров.
30. По итогам формирования руководитель Волонтерского корпуса – член Оргкомитета определяет функционал во-

лонтеров в Волонтерском корпусе.

Глава 6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ФОРУМА

31. Итоги работы Форума подводятся Министерством во взаимодействии с Оргкомитетом в течение 20 рабочих дней 
после окончания Форума.

32. Информация об итогах работы Форума размещается на официальном сайте министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.mmp38.ru в течение 30 календарных дней со дня окончания Форума.

Министр по молодежной политике
Иркутской области 

  А.К. Попов

Приложение 1
к Положению о международном молодежном 
форуме «Байкал»

АНКЕТА УЧАСТНИКА
международного молодежного форума  «Байкал»*

(Заполняется в личном кабинете пользователя АИС «Молодежь России»)

1. Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
2. Пол
3. Дата рождения

4. Полных лет на момент проведения международного 
молодежного форума «Байкал»?

5. Серия и номер документа, удостоверяющего личность
6. Скан главной страницы паспорта

7. Место фактического проживания

-регион;

-населенный пункт;

-улица, дом, квартира
8. Основное место работы/учебы
9. Должность

10. Номер телефона
11. Электронная почта

12. Наличие группы инвалидности

-нет;

-да:

инвалидность по зрению;

инвалидность по слуху;

нарушения опорно-двигательного аппарата;

передвигаюсь на кресле-коляске
13. О себе
14. Размер одежды (выбрать из вариантов) XS, S, M, L, XL, XXL

15. Ваши ожидания от участия в международном 
молодежном форуме «Байкал»?

16. Данные о транспортировке участника. Прибытие на 
Форум

Необходимо указать: дату, время, вид транспорта/   № 
рейса или № поезда). ВНИМАНИЕ! Данное поле Вы смо-

жете обновить после покупки билетов!

17. Данные о транспортировке участника. Отбытие по 
окончанию Форума

Необходимо указать: дату, время, вид транспорта/   № 
рейса или № поезда). ВНИМАНИЕ! Данное поле Вы смо-

жете обновить после покупки билетов!

18 Готовность войти в состав Волонтерского корпуса 
международного молодежного форума «Байкал»?

-да;

-нет

* согласие на обработку персональных данных запрашивается при регистрации в автоматизированной информацион-
ной системе «Молодежь России»

Министр по молодежной политике Иркутской области
    А.К. Попов

Приложение 2
к Положению о международном молодежном 
форуме «Байкал»

Правилапребывания на международном молодежном форуме «Байкал»
Глава 1. Общие положения

1. Все участники международного молодежного форума «Байкал» (далее – Форум) обязаны знать и соблюдать Положение о 
международном молодежном форуме «Байкал» (далее – Положение) и настоящие Правила пребывания на Форуме (далее – Правила).

2. Перед началом проведения Форума каждый участник подписывает настоящие Правила, обязуется соблюдать пра-
вила нахождения на Форуме, а также самостоятельно несет ответственность за свою жизнь и здоровье.

Глава 2. Проживание на территории Форума

3. Участники Форума обязаны:
- постоянно носить личную карточку («бейдж»), выданный Оргкомитетом;
- быть достойным представителем своего региона;
- быть взаимовежливыми и дисциплинированными;
- присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на Форуме (зарядка, учебные занятия, утреннее и ве-

чернее построения);
- выполнять распоряжения волонтеров, связанные с организацией проживания, дисциплиной и выполнением про-

граммы Форума;
- соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в месте своего проживания, осуществлять вы-

нос мусора в специально отведенные места;
- соблюдать меры безопасности при использовании острыми предметами, специальным снаряжением, открытым ог-

нем;
- не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения, не пить загрязненную и некипяченую воду 

из водоемов;
- справлять естественные потребности в специально отведенных для этого местах;
- находиться в месте своего проживания в ночное время с 00.00 до 07.00 часов. В этот период запрещается передви-

гаться по территории Форума без необходимости, громко разговаривать, петь, играть на гитаре, кричать, слушать музыку 
с использованием звукоусиливающей аппаратуры и совершать иные действия, сопровождающиеся шумом.

4. Участники Форума имеют право:
- делать все, что не запрещено или не ограничено Положением и настоящими Правилами;
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме;
- досрочно уехать, написав заявление волонтеру и поставив в известность руководителя своего направления, Орг-

комитет.
5. Участникам Форума запрещается:
-  привозить с собой продукты питания, приобретенные вне территории Форума;
- приносить с собой, приобретать, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества и любые алкоголь-

ные напитки (включая пиво);
- изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых на Форуме, и мешать участию в них других 

команд;
- курить в неположенных местах;
- употреблять ненормативную лексику;
- нарушать нормы поведения в общественных местах;
- размещаться на территории без разрешения Оргкомитета Форума;
- пользоваться открытым огнем, разводить костры и использовать приборы с открытым огнем без разрешения Орг-

комитета Форума;
- нарушать границы частных владений, примыкающих к территории Форума;
- портить и уничтожать зеленые насаждения, природные и архитектурные памятники на территории Форума и при-

легающей к ней территории;
- покидать территорию Форума без сопровождения волонтера;
- купаться, плавать вне отведенных для этого мест, в ночное время  с 21.00 до 08.00 часов, а также во время прове-

дения обязательных мероприятий;
- провозить на территорию животных;
- ловить рыбу в водоемах;
- стирать личные вещи в водоемах. 
6. Гости Форума, имеющие согласованную с Оргкомитетом программу пребывания, обязаны знать и соблюдать По-

ложение и настоящие Правила.

Глава 3. Меры безопасности и ответственность участников

7. Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях Форума участники обязаны соблюдать меры без-
опасности и выполнять все распоряжения волонтера или представителей Оргкомитета.

8. При отъезде с территории Форума участники Форума обязаны навести порядок в месте своего проживания.
9. Участники Форума несут персональную материальную ответственность за причиненный оборудованию и снаряже-

нию Форума материальный ущерб или его потерю, а также за ущерб, причиненный зеленым насаждениям и строениям 
Форума.

10. В случае чрезвычайных происшествий участники Форума обязаны сообщить об этом волонтеру, члену Оргко-
митета, транспортировать пострадавшего самостоятельно или с помощью других участников или спасателей в медпункт 
Форума.

11. При передвижении по дорогам общего пользования участники Форума обязаны соблюдать правила дорожного 
движения.

12. Участники, гости и организаторы Форума, нарушившие настоящие Правила, исключаются из числа участников 
и гостей Форума и в сопровождении лиц из Оргкомитета препровождаются за территорию Форума, откуда обязаны са-
мостоятельно направиться в место своего жительства. Персональные данные исключенных участников и гостей Форума 
вносятся в базу данных нарушителей правил Форума и направляются в командирующие организации и сообщаются в ре-
гиональный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующий государственную молодежную 
политику.

Организаторы не несут ответственности за участников Форума за пределами территории проведения Форума, по-
кинувших ее в результате нарушения ими правил пребывания.

Я,______________________________________________________________________________, обязуюсь соблюдать 
все выше перечисленные правила пребывания на территории международного молодежного форума «Байкал».

_________________                                                                                                   _________________
             (Дата)                                                                                                                           (Подпись)

Министр по молодежной политике
Иркутской области 

А.К. Попов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 мая 2019 года                                                                                              № 424-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 5 постановления Правительства Иркутской области от 3 декабря 
2012 года № 688-пп 

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской 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 пункт 5 постановления Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп «О мини-

стерстве труда и занятости Иркутской области» изменение, изложив его в следующей редакции:
«5. Установить предельную штатную численность министерства труда и занятости Иркутской области в количестве 

109 единиц, в том числе  1 единицы лица, замещающего государственную должность Иркутской области, 99 единиц 
государственных гражданских служащих Иркутской области, 3 единиц работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области.».

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

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

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июня 2019 г.                                                                                              № 81-спр

Иркутск

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «д. № 3 ул. Ремесленная» 
дата создания (возникновения) не определена (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ремесленная,3, согласно приложениям № 1, № 2. 

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

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

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

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 81-спр от «3» июня 2019 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения

 
Наименование объекта: «д. № 3 ул. Ремесленная», 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ремесленная,3.

Масштаб 1:500

Условные обозначения:
 Граница территории объекта культурного наследия
Поворотные точки       

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области

А.А. Фоменко

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 81-спр от 3 июня 2019 г.

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

Наименование объекта: «д. № 3 ул. Ремесленная», 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ремесленная,3.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
1

385810.22
385830.43
385823.93
385803.70
385806.03
385810.22

3337409.09
3337417.52
3337433.12
3337424.68
3337419.14
3337409.09

21.90
16.90
21.92
06.01
10.89

022° 38’ 31”
112° 37’ 12”
202° 38’ 46”
292° 48’ 38”
292° 37’ 55”

Площадь  –  370 кв.м.

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

1
2
3
4
5
1

22817.35
22837.32
22830.40
22810.41
22812.88
22817.35

33726.98
33735.95
33751.37
33742.39
33736.91
33726.98

21.89
16.90
21.91
06.01
10.89

024° 11’ 18”
114° 10’ 08”
204° 11’ 27”
294° 15’ 45”
294° 14’ 06”

Площадь  –  370 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
1

52° 17’ 38.5635”
52° 17’ 39.2124”
52° 17’ 38.9932”
52° 17’ 38.3437”
52° 17’ 38.4223”
52° 17’ 38.5635”

104° 18’ 53.0783”
104° 18’ 53.5419”
104° 18’ 54.3587”
104° 18’ 53.8946”
104° 18’ 53.6045”
104° 18’ 53.0783”

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 81-спр от 3 июня 2019 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «д. № 3 ул. Ремесленная», 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ремесленная,3.

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

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

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области
А.А. Фоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 июня 2019 года                                                                                                   № 463-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 

декабря 2004 года  № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 

ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОКУНАЙСКИЙ» от 18 апреля 2019 года о переводе 

земельных участков в целях размещения промышленной площадки, 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. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-

СТЬЮ «ОКУНАЙСКИЙ», из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-

ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения согласно приложению к настоящему по-

становлению.

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 

Р.Н. Болотов

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 6 июня 2019 года № 463-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые 

в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения

№
п/п

Границы
Кадастровый 

номер
Местоположение

Площадь                  
 (кв.м)

1

Определены в соответствии 
с выпиской из ЕГРН о 
земельном участке от  
24 января 2019 года  

№ КУВИ-001/2019-1508939
38:07:020103:2442

Адрес (местоположение): 
Российская Федерация, 

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район

32290

2

Определены в соответствии 
с выпиской из ЕГРН о 
земельном участке от  
24 января 2019 года  

№ КУВИ-001/2019-1508905
38:07:020103:2441

Адрес (местоположение): 
Российская Федерация, 

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район 100710 

Министр имущественных отношений

Иркутской области

 В.А. Сухорученко
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июня 2019 года                                                                              № 31-мпр

Иркутск

 Об утверждении Порядка организации и проведения межрегионального полевого лагеря 
«Юный спасатель» среди регионов Сибирского федерального округа

В целях патриотического воспитания молодежи, в соответствии с основным мероприятием «Патриотическое воспита-
ние граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2019-2024 годы подпрограммы «Патриотиче-
ское воспитание молодежи» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» 
на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, 
руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок организации и проведения межрегионального полевого лагеря «Юный спасатель» среди реги-

онов Сибирского федерального округа (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Министр                                                            
   А.К. Попов

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по молодежной политике 
Иркутской области от  4 июня 2019 г. № 31-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении межрегионального полевого лагеря «Юный спасатель»

 среди регионов Сибирского федерального округа 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения межрегионального полевого лагеря «Юный 
спасатель» среди регионов Сибирского федерального округа (далее – Лагерь). 

Наименования «межрегиональный полевой лагерь «Юный спасатель» среди регионов Сибирского федерального 
округа» и «XIII межрегиональный полевой лагерь «Юный спасатель» Сибирского федерального округа» равнозначны.

2. Организатором Лагеря является министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – Министер-
ство) при поддержке Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) по Иркутской области.

Министерство является принимающей стороной.

Глава 2. Цели и задачи

3. Целью проведения Лагеря является формирование у подростков сознательного и ответственного отношения к 
личной и общественной безопасности, выработка практических навыков и умений по действиям  в условиях чрезвычайных 
ситуаций, совершенствование морально-психологического состояния и физического воспитания.

4. Во время проведения Лагеря решаются следующие задачи:
1) совершенствование уровня и качества практической подготовки учащихся по программе курса «Основы безопас-

ности жизнедеятельности»;
2) популяризация деятельности аварийно-спасательных  и противопожарных формирований МЧС России;
3) пропаганда и популяризация среди учащихся здорового образа жизни;
4) пропаганда деятельности Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»;
5) выявление сильнейших команд Сибирского федерального округа для участия во Всероссийских соревнованиях;
6) демонстрация современных приемов обеспечения безопасности людей.

Глава 3. Подготовка и проведение Лагеря

5. Подготовка и проведение Лагеря возлагается на Министерство при содействии организационного комитета 
межрегионального полевого лагеря «Юный спасатель» среди регионов Сибирского федерального округа  в 2019 году 
на территории Иркутской области под председательством первого заместителя Губернатора Иркутской области (далее 
– Оргкомитет), состоящий из представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области, тер-
риториальных органов федеральных органов государственной власти, общественных организаций, муниципальных уч-
реждений Иркутской области.

6. Персональный состав Оргкомитета утверждается распоряжением первого заместителя Губернатора Иркутской 
области за 30 дней до начала проведения Лагеря. 

В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель председателя, секретарь, члены Оргкомитета. Возглавляет 
Оргкомитет председатель, имеющий заместителя, который исполняет обязанности председателя в его отсутствие.

7. Оргкомитет:
1) осуществляет координацию организации подготовки и проведения Лагеря;
2) организует информационное сопровождение Лагеря;
3) организует работу по обеспечению безопасности жизни и здоровья участников Лагеря;
4) утверждает программу проведения Лагеря.
8. Министерство утверждает общий план работы по подготовке  и проведению Лагеря.
9. Непосредственное проведение соревнований Лагеря возлагается на Главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

Состав ГСК утверждается по решению Министерства с учетом рекомендаций Оргкомитета. 
10.  Руководство проведением соревнований и конкурсов Лагеря, а также работой ГСК осуществляет главный судья 

Лагеря. Главный судья Лагеря возглавляет ГСК, судейскую коллегию и руководит проведением соревнований Лагеря. Он 
несет ответственность за правильную организацию и четкое проведение соревнований Лагеря. Распоряжения главного 
судьи обязательны к исполнению для судей, участников, руководителей команд. Главный судья Лагеря утверждает резуль-
таты соревнований Лагеря.

11.  Главный судья Лагеря работает согласно разделу 17 Правил организации и проведения соревнований обучаю-
щихся Российской Федерации «Школа безопасности», утвержденных Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством просве-
щения Российской Федерации, внеочередной конференцией Всероссийского детско-юношеского общественного движе-
ния «Школа безопасности» 20 декабря 2018 года № 2-4-38-3 (далее – Правила Школы безопасности).

12.  Помощники руководителей команд, по одному от каждой команды, привлекаются в качестве судей на этапах 
(дистанциях) соревнований Лагеря.

Глава 4. Программа соревнований

13.  В программу соревнований Лагеря включены: 
1) практические занятия и тренировки по совершенствованию навыков по действиям в чрезвычайных ситуациях (да-

лее – ЧС) и проведению спасательных работ;
2) обязательные виды соревнований:
а) «Поисково-спасательные работы (далее – ПСР) при ЧС техногенного характера»;
б) «ПСР в природной среде»;
в) «ПСР на акватории»;
г) «Комбинированная пожарная эстафета»;
д) «Кросс-эстафета»;
е) «Комбинированное силовое упражнение»;
ж) досугово-конкурсная программа (конкурс презентаций, конкурс представлений команд, конкурс узлов и другие).
14.  Количество участников в видах соревнований Лагеря определяется Условиями проведения соревнований (при-

ложение 4 к Положению).
15.  Замена участников в ходе проведения вида соревнований Лагеря  не допускается.
16.  Участие команды во всех видах программы соревнований Лагеря обязательно. 

Глава 5. Время и место проведения

17.  Лагерь проводится в период с 4 по 8 июля 2019 года на территории Иркутской области на базе детского оздорови-
тельного лагеря (не дальше  80 километров от города Иркутска и 1 километра от места проведения соревнований Лагеря).

18.  Заезд участников осуществляется 4 июля 2019 года до 10.30 часов  по местному времени (город Иркутск). При-
бытие команд осуществляется  в город Иркутск самостоятельно. Транспортные расходы от города Иркутска  до места 
проведения Лагеря несет принимающая сторона. 

19. Убытие команд осуществляется 8 июля 2019 года с территории базы детского оздоровительного лагеря. Убытие 
команд осуществляется транспортом принимающей стороны.

Глава 6. Порядок и сроки подачи заявок

20. Предварительная заявка в электронном виде (приложение 3  к Положению) подается до 11 июня 2019 года по двум 
адресам: kult@emercom.irtel.ru, v.valeeva@govirk.ru.

О поступлении предварительной заявки необходимо уточнить  по телефону: (3952) 24-06-61. Контактное лицо – Ва-
леева Виктория Викторовна.

21. Команды, не подавшие предварительные заявки в установленные сроки, к участию в Лагере не допускаются.
22. По прибытии к месту проведения Лагеря команды представляют  в мандатную комиссию заявку с комплектом 

документов, указанных  в пункте 33 настоящего Положения.
23. В течение 3 рабочих дней со дня окончания представления предварительных заявок министерство осуществляет 

проверку представленных заявок. По результатам проверки министерство в течение 3 рабочих дней принимает решение 
о допуске команды к участию в Лагере, либо об отказе  в допуске к участию в Лагере и доводит сведения о принятом ре-
шении до руководителя команды по электронной почте, указанной  в предварительной заявке, в течение 2 рабочих дней 
со дня принятия решения. 

24. Основания для отказа в допуске команды к участию в Лагере:
1) команда не соответствует пункту 27 настоящего Положения;
2) представление предварительной заявки на участие в Лагере  с нарушением срока, указанного в пункте 20 насто-

ящего Положения;
3) несоответствие участников возрасту, указанному в пункте 30 настоящего Положения.
25. В целях организации и проведения Лагеря в срок не менее  чем за 30 календарных дней до начала проведения 

Лагеря направляется извещение о проведении Лагеря в территориальные органы МЧС России Сибирского федерального 
округа.

26. В извещении об организации и проведении Лагеря указываются следующие сведения: 
1) наименования, место нахождения, почтовые адреса, номера контактных телефонов Министерства и Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Иркутской области;

2) требования к участникам Лагеря;
3) сроки и порядок представления предварительной заявки для участия  в Лагере;
4) перечень документов необходимых для представления в мандатную комиссию;
5) порядок и критерии оценки участников;
6) сроки проведения Лагеря;
7) количество команд, принимаемых к участию.

Глава 7. Требования к участникам

27. Для участия в Лагере приглашаются команды учащихся общеобразовательных учреждений, кадетских корпусов, 
школ, классов  и кружков (секций) «Юный спасатель», «Юный водник», «Юный турист», «Школа безопасности», участники 
оборонно-спортивных клубов Сибирского федерального округа, имеющие опыт туристско-спортивной, краеведческой или 
военно-патриотической деятельности и занявшие призовые места  в региональных соревнованиях. Для участия в Лагере 
допускается по 1 команде от каждого региона, входящего в Сибирский федеральный округ.

28. От Иркутской области допускается к участию до 3 команд – победителей и призеров региональных соревнований. 
29. Команды проживают в полевых условиях в своих туристских палатках. 
30. Состав команды и возраст участников: 8 участников (из них не менее 2 девушек) от 14 до 18 лет включительно, 

которым на момент окончания Лагеря не исполнилось 19 лет, 1 руководитель и 1 заместитель руководителя старше 18 лет.
31. Все участники должны иметь опыт участия в туристских походах  с ночевкой в полевых условиях и уметь плавать. 

Команды должны иметь при себе обязательное командное и личное снаряжение (приложение 1  к Положению), необходи-
мое для размещения в полевых условиях, единую парадную и спортивную форму, транспарант с эмблемой и названием 
команды, наличие флага представляемого субъекта Российской Федерации, страховой полис от несчастных случаев на 
время проведения Лагеря, иметь полис обязательного медицинского страхования, прививку против клещевого энцефали-
та и полис страхования на право получения медицинских услуг  по программе «Клещевой энцефалит и болезнь Лайма».

32. Участники Лагеря должны выполнять правила поведения участников Лагеря (приложение 2 к Положению).
33. В мандатную комиссию по прибытии к месту проведения Лагеря представляются следующие документы:
1) копия приказа или выписка из приказа территориального органа МЧС России субъекта, входящего в Сибирский 

федеральный округ, о направлении команды для участия в Лагере с указанием лиц, ответственных за жизнь, здоровье и 
безопасность членов команды; 

2) копия приказа территориального органа МЧС России субъекта, входящего в Сибирский федеральный округ, о воз-
ложении персональной ответственности на руководителя группы;

3) приложение к приказу территориального органа МЧС России субъекта, входящего в Сибирский федеральный 
округ, «Сведения об участниках»: фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, дата рождения, домашний 
адрес, телефон родителей или законных представителей ребенка;

4) протоколы проведения региональных соревнований;
5) заявка с указанием: фамилии, имени, отчества (при наличии) участников, включая руководителей и заместителей, 

даты рождения, спортивного разряда и медицинского допуска для участия в Лагере. Заявка должна быть подписана руко-
водителем направляющей организации и заверена печатью (приложение 6 к Положению);

6) оригиналы документов, удостоверяющих личность участника  на каждого участника, включая руководителя и его 
заместителя (паспорт);

7) полисы медицинского страхования на право получения медицинских услуг по программе «Клещевой энцефалит и 
болезнь Лайма» на каждого участника, включая руководителя и его заместителя;

8) полисы медицинского страхования от несчастного случая и полис обязательного медицинского страхования (или 
заверенная копия) на каждого участника, включая руководителя и его заместителя;

9) личные медицинские книжки установленного образца руководителя команды и его заместителя, в которую внесе-
ны результаты медицинского обследования, отметки о гигиенической подготовке и прививках в соответствии с националь-
ным календарем профилактических прививок, а также  по эпидемиологическим показаниям;

10) медицинская справка по форме № 079/у на каждого ребенка;
11) транспортная карта (приложение 5 к Положению).
34. По результатам проверки документов мандатной комиссией принимается решение о допуске к участию в Лаге-

ре или об отказе в допуске к участию в Лагере. Основанием для отказа в допуске к рассмотрению заявления является 
непредставление документов, либо представление в неполном объеме документов, указанных в пункте 33 настоящего 
Положения.

35. Питание участников Лагеря осуществляется централизованно за счет принимающей стороны на базе стационар-
ной столовой детского оздоровительного лагеря. В день заезда 4 июля 2019 года питание осуществляется с 17.00 часов 
(время местное), в день выезда 8 июля 2019 года – до 11.00 часов (время местное).

Глава 8. Обеспечение безопасности

36. Ответственность за жизнь и здоровье участников команды в пути следования и при расположении в полевом 
лагере, а также за выполнение всеми участниками правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка, со-
ответствие подготовки участников требованиям дистанции возлагается на руководителей команд.

37. Ответственность за безопасность проведения соревнований Лагеря возлагается на Главного судью соревнований. 
38. Ответственность за безопасность постановки дистанций возлагается на Главную судейскую коллегию.
39. Применение самодельного специального снаряжения и специального снаряжения промышленного производства, 

используемого на тренировках  и соревнованиях, возможно только после допуска ГСК.
40. Команды должны иметь личные репелленты для обработки участников соревнования Лагеря от насекомых.

Глава 9. Порядок определения результатов

41. Результат команды в каждом виде соревнований и конкурсах Лагеря определяется в соответствии с условиями 
(приложение 4 к Положению).

42. В зависимости от сложности дистанций каждый вид соревнований Лагеря имеет максимальную оценку в баллах, 
которую получает победитель на данной дистанции. Остальные команды получают баллы пропорционально показанному 
результату.

43. Общекомандное место в соревнованиях определяется по наибольшей сумме баллов, набранных командой по 
основным видам соревнований. Команды, не прошедшие один из видов, занимают места после остальных команд. При 
равенстве баллов приоритет отдается виду «ПСР в природной среде».

10. Награждение

44. Команды, занявшие призовые места в общем зачете соревнований, награждаются кубками, медалями, диплома-
ми и призами.

45. Команды, занявшие призовые места на каждом из видов соревнований, награждаются грамотами и призами.
46. Команды, занявшие призовые места в досугово-конкурсной программе, награждаются грамотами и призами.
47. Команды-победители межрегиональных соревнований рекомендуются к участию во всероссийских соревнова-

ниях.

11. Финансирование

48. Расходы по организации и проведению Лагеря осуществляются за счет принимающей стороны в соответствии с 
подпрограммой «Патриотическое воспитание молодежи» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской об-
ласти «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от  
1 ноября 2018 года  № 797-пп. 

49. Расходы по проезду команд в город Иркутск и обратно, питанию в пути следования, суточные расходы руководи-
телей, обеспечение команд и участников Лагеря необходимым снаряжением, парадной и спортивной формой, страхование 
жизни и здоровья членов команды и иные расходы на участие команды в Лагере производятся за счет средств, выделяе-
мых направляющей организацией (стороной).

Министр по молодежной политике 
Иркутской области

А.К. Попов
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Приложение 1
к Положению об организации и проведении 
межрегионального полевого лагеря «Юный 
спасатель» среди регионов Сибирского 
федерального округа 

Список обязательного личного снаряжения

1. Система страховочная промышленного изготовления 
1 ком-
плект 

2. Карабин с муфтой 5 шт. 
3. Веревка d 10 мм., длина не менее 3 м. 1 шт. 
5. Спусковое устройство («восьмерка») 1 шт. 
6. Противогаз 1 шт. 
7. Легкий защитный костюм Л-1 1 шт. 
8. Компас 1 шт. 

9. Блокнот, ручка, карандаш, линейка
1 ком-
плект 

10. Каска альпинистская 1 шт. 
11. Рукавицы (перчатки) брезентовые 1 пара 
12. Фонарь электрический с запасными элементами питания 1 шт. 

Список обязательного командного снаряжения
1. Веревка основная статистическая ( d = 10-12 мм.) длина 50 метров (Сертификат UIAA) 2 шт. 
2. Веревка основная динамическая (d = 10-12 мм.) длина 50 метров (Сертификат UIAA) 1 шт. 
3. Медицинская аптечка 1 шт. 
4. Ремонтный набор 1 шт. 
5. Часы со стрелками 2 шт. 
6. Карабины с муфтами 15 шт. 

7.
Палатки с тентами и стойками (с учетом вместимости по  

количеству участников) 

8. Костровое оборудование (металлическое)
1 ком-
плект 

9. Тент для кухни 1 шт. 
10. Топор 1 шт. 
11. Пила 1 шт. 
12. Нож 5 шт.
13. Очки защитные 8 шт.

14. Заготовки для изготовления носилок на маршруте
1 ком-
плект

15. Носилки мягкие 2 шт.

Список ремонтного набора
1. Ножницы 1
2. Плоскогубцы 1
3. Шило 1
4. Булавки 10 шт. 
5. Проволока медная 2 м. 
6. Киперная лента, тесьма 2 м. 
7. Наждачная бумага 6 дм.
8. Изолента (катушка), скотч 1 
9. Универсальный клей 1 тюбик 

10. Иглы швейные малые и большие 5 шт. 
11. Набор ниток простых и капроновых 3 кат. 
12. Свечи 3 шт. 
13. Набор заплаток брезентовых и капроновых 5 шт. 
14. Резинка бельевая 2 м. 

Список препаратов медицинской аптечки
1. Термометр 7. Антисептические средства
2. Жгут резиновый 8. Перевязочные средства

3. Сода питьевая 9.
Кровоостанавливающие 

средства
4. Спиртовые влажные салфетки 10.  Ножницы
5. Дезинфицирующие средства 11. Бинты стерильные/нестерильные
6. Активированный уголь 12. Лейкопластырь

Список рекомендуемого личного снаряжения

1.
Рюкзак с полиэтиленовым 

вкладышем 
11.

Шапочка или кепка  
с козырьком 

2. Спальный мешок 12. Ботинки туристические 
3. Коврик теплоизоляционный 13. Кроссовки (кеды) 
4. Штормовой костюм 14. Туалетные принадлежности 
5. Шерстяной костюм 15. Полотенце для тела и ног 
6. Куртка теплая 16. Кружка, ложка, миска, нож 
7. Смена белья (2 комплекта) 17. Индивидуальный пакет
8. Носки шерстяные (2 пары) 18. Репелленты 2-3 шт. (аэрозоль)
9. Накидка от дождя 

19. Наколенники (3 комплекта)
10. Носки хлопчатобумажные (3-4 пары) 

Приложение 2
к Положению об организации и проведении 
межрегионального полевого лагеря «Юный 
спасатель» среди регионов Сибирского 
федерального округа 

Правила поведения участников Лагеря

Участник Лагеря обязан:
1. Выполнять распорядок дня, распоряжения, объявления Главной судейской коллегии (далее – ГСК) Лагеря.
2. Иметь аккуратный внешний вид, соблюдать дисциплину  и внутренний порядок в Лагере.
3. Строго соблюдать общепринятые требования безопасности на территории Лагеря, учебных точек, дистанций и при 

перемещениях по ним.
4. Беречь оборудование и имущество Лагеря, учебных точек  и дистанций. 
5. Содержать территорию Лагеря и прилегающую к нему территорию  в чистоте и порядке. На территории Лагеря, 

учебных точек, дистанциях находиться в головном уборе.
6. Соблюдать санитарные нормы и правила в Лагере, а также нормы общественной и личной гигиены.
7. Обращаться с вопросами и предложениями к должностным лицам,  к начальнику Лагеря только через представи-

телей команд. 
8. При возникновении внештатной ситуации (травма, тяжелое заболевание, потеря участника, и др.) незамедлительно 

проинформировать о случившемся администрацию Лагеря (мобильная связь, радио связь, ближайший судья), принять 
меры по оказанию первой помощи.

Руководитель обязан довести настоящие Правила поведения до всех участников команды и обеспечить их выполнение.

Участнику Лагеря запрещается:
1. Покидать территорию Лагеря одиночно (без руководителя, заместителя руководителя) или в составе команды (кро-

ме убытия на соревнования) без разрешения дежурного по полевому лагерю. 
2. Ходить по территории и нарушать тишину в Лагере после команды «Отбой» и до команды «Подъем».
3. Употреблять спиртные напитки курить, сквернословить.
4. Нарушать экологические требования, разбрасывать мусор, пищевые отходы на территории полевого лагеря, при-

легающей к нему территории и на маршрутах проведения соревнований Лагеря. 
5. Мыть посуду возле умывальников или в других не отведенных для этого местах.
6. Производить какие-либо включения, отключения электросети. 
7. Оставлять костер без присмотра, допускать его бесцельное горение или разводить костры вне установленных мест, 

с использованием легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
8. Самовольно менять место (или его границы), выделенное для размещения команды.
9. Самовольно подходить к водоему.
Руководители команд, а также команды в целом, допускающие вышеуказанные нарушения настоящих Правил пове-

дения, решением ГСК подвергаются штрафам.
Состояние Лагеря проверяется и оценивается ГСК в течение всего времени пребывания команды, вне зависимости от 

графика соревнований  и режима дня Лагеря. 
Штрафы объявляются на месте. 

Перечень возможных штрафов по поддержанию порядка в Лагере:
1. Небрежная постановка, перекос палатки – 1 балл (за каждое); 
2. Беспорядок в лагере (разбросаны вещи, мусор) – 1 балл (за каждое);  

3. Беспорядок в палатке (разбросаны вещи, не собрана постель, мусор  и т.п.) – 1 балл; 
4. Неприспособленность элементов лагеря к условиям непогоды  – 3 балла; 
5. Использование огня в палатке – 10 баллов; 
6. Использование ненормативной лексики участников Лагеря – 5 баллов;
7. Порубка зеленых насаждений – 10 баллов;
8. Нарушение распорядка дня – 5 баллов (за каждое);
9. Самовольный уход участника за территорию лагеря – 10 баллов;
10. Нахождение руководителя в полигоне соревнований без санкций ГСК – снятие команды с дистанции;
11. Опоздание руководителя на совещание – 5 баллов;
12. Нарушение пунктов инструкции по технике безопасности и режиму лагеря – 10 баллов;
В случае неоднократных, грубых нарушений условий быта в Лагере команда снимается с соревнований и удаляется из 

Лагеря решением ГСК  и Главного судьи соревнований.
Штрафы, полученные за нарушение правил поведения в Лагере, входят в зачет соревнований.

Приложение 3
к Положению об организации и проведении 
межрегионального полевого лагеря «Юный 
спасатель» среди регионов Сибирского 
федерального округа 

Предварительная заявка

команда ______________________________________________________________      
(название общеобразовательного учреждения, класса)
в межрегиональных соревнованиях «Юный спасатель» 
Сибирского федерального округа в 2019 году (Иркутская область)

№ п/п
Ф.И.О. (полно-

стью)
Класс Дата рождения

Паспортные 
данные

Домашний адрес

Руководитель команды _____________________________________________________________   
                                                                  (Ф.И.О. полностью)

Зам. руководителя команды _________________________________________________________
                                                           (Ф.И.О. полностью)     

Контактный телефон, e-mail: ______________________________________________________________

Приложение 4
к Положению об организации и проведении 
межрегионального полевого лагеря
«Юный спасатель» среди регионов Сибирского 
федерального округа 

Условия проведения соревнований Лагеря

1. «Поисково-спасательные работы в условиях ЧС техногенного характера»
На дистанции «Поисково-спасательные работы (далее – ПСР)  ЧС техногенного характера» участвуют 8 человек от 

команды. 
Основная задача команды: выполнить требования и условия этапа, одной из главной задачи - найти «пострадавших», 

деблокировать их, оказать первую помощь, эвакуировать к условной машине скорой помощи или пункту сбора постра-
давших. При прохождении этапа команда может пользоваться только оборудованием и снаряжением, которое указано в 
условиях прохождения этапа, представленным на стартовой площадке за 10 минут до старта и прошедшим техническую 
комиссию.

Предварительное контрольное время работы на дистанции сообщается судейской коллегией командам в день начала 
соревнований на данной дистанции. 

Все снаряжение и инструменты до старта и после финиша должно быть сложено на старт – финишной площадке. 
По истечении контрольного времени, все участники со снаряжением и инструментом должны находиться на финишной 
площадке. Финишем команды считается время прибытия всех членов команды с «пострадавшими», оборудованием и 
снаряжением на старт-финишную площадку (пересечение финишной линии). За некомплект снаряжения и инструментов, 
отсутствие участника команды на момент окончания контрольного времени на старт-финишной площадке, команде на-
числяются штрафные баллы.

Все снаряжение и оборудование при прохождении этапов команда устанавливает и снимает самостоятельно, за ис-
ключением специально оговоренного (маркированного) судейского оборудования. До старта все оборудование находится 
в нерабочем состоянии. Подключение оборудования производится командой после старта. Все веревки, длиннее пяти ме-
тров, должны быть в транспортном положении (смаркированы), узлы развязаны.

Опоздание команды ко времени старта на этапе не может служить причиной для изменения времени старта. Не-
зависимо от времени прибытия команды на старт судья обязан в течение 15 минут производить проверку соответствия 
количества и качества заявляемого оборудования и снаряжения фактическому.

На всех этапах команды работают с необходимым и достаточным снаряжением и составом, обеспечивающем технику 
безопасности (далее – ТБ), если иное не оговорено условиями прохождения этапа.

Прохождение этапов должно строго соответствовать требованиям, правил охраны труда, инструкциям по эксплуата-
ции оборудования, снаряжения и инструкции по ТБ.

В случае невыполнения условий прохождения этапа или нарушения ТБ, судья останавливает работу команды и требу-
ет их выполнения. При дальнейших действиях, нарушающих условия прохождения этапа, или не выполнение требований 
судьи по технике безопасности на любом из этапов влечет снятие команды с дистанции.

В случае повреждения судейских конструкций, повлекших за собой нарушение графика соревнований, команда полу-
чает 280 штрафных баллов.

При поиске, оказании помощи и транспортировке команда в отведенное время может выполнять при необходимости 
следующие задания (этапы):  

1) работа на дорожно-транспортном происшествии;
2) отключение электричества;
3) ликвидация утечки газа;
4) тушение очага возгорания;
5) поиск и эвакуация пострадавшего из здания на носилках;
6) поиск и эвакуация «пострадавших» с верхнего этажа здания  в косынке и по косому троллею;
7) поиск и эвакуация «пострадавших» из подвала с парами аварийно химически опасных веществ (участники должны 

быть в средствах индивидуальной защиты);
8) деблокировка «пострадавшего» из завала;
9) подъем «пострадавшего» из колодца или шахты с сопровождением или без сопровождения; 
10) резка элементов металлоконструкций при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента;
11) транспортировка различными способами в соответствии  с травмой;
12) оказание первой помощи;
13) этапы – сюрпризы.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменять  и добавлять количество этапов по своему усмотре-

нию.
Дополнительные условия предоставляются после вхождения команды  в зону ЧС. 

2. «Поисково-спасательные работы в природной среде»
Состав команды: 8 основных членов команды.
Дистанция «ПСР в природной среде» проходит по линейному маршруту в качестве кросс-похода. 
 Вид соревнований – спортивный туризм на комбинированных дистанциях (комбинированная дистанция «ПСР в усло-

виях природной среды»).
Определение результатов: согласно формуле подсчета.
Порядок старта принудительный, согласно рангу команд. 
Работа в опасной зоне (далее – О/З) без командной страховки, либо без самостраховки (далее – С/С) запрещена.
Контрольное время прохождения всех блок-этапов будет сообщено при прохождении соревнования. 
В случае, если задание выполнено, все участники покинули рабочую зону этапов, но участники команды по истечении 

контрольного времени не находятся на финишной площадке, команда получает штраф 10 баллов за каждого участника 
(и каждую веревку) не прибывшего вовремя в точку сбора. Если команда не доставила «пострадавшего» в точку сбора 
по истечении контрольного времени, задание считается невыполненным, и команда получает 0 баллов за прохождение 
данного этапа.
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Финишем команды на этапах считается время прибытия всех членов команды с «пострадавшим», оборудованием и 
снаряжением на финишную площадку (пересечение финишной линии).

Транспортировка «пострадавших» к пункту сбора должна осуществляться согласно условиям этапа.
«Живой пострадавший» на этапе не должен оставаться без присмотра участников команды («пострадавшего» без 

присмотра можно оставлять только на пункте сбора «пострадавших» или другом специально отведенном для этого месте).
Общая информация по дистанции «ПСР в природной среде»
1) при выполнении всех технических приемов (далее – ТП) на дистанции действует правило: «Один человек – две 

веревки, два человека – три веревки»;
2) за исключением смотровых площадок, указанных Главной судейской коллегией (далее – ГСК), запрещается нахож-

дение на дистанции представителей и тех участников, которые еще не стартовали или уже финишировали, без разрешения 
ГСК. В противном случае, команда снимается с данной дистанции;

3) за 10 минут до старта команда проходит предстартовую проверку, на которой проверяется снаряжение. Команда не 
выпускается на дистанцию  до полного выполнения всех требований, при этом старт не откладывается;

4) в зоне старта команда представляет декларацию (документ, включающий в себя список основного специального 
снаряжения). При отсутствии у команды снаряжения, указанного в декларации, на финише команда получает штраф со-
гласно системе оценки нарушений, указанной в разделе 6 Регламента проведения спортивных соревнований по спортив-
ному туризму по группе дисциплин «Дистанция – пешеходная», утвержденного протоколом Президиума Федерации спор-
тивного туризма России  от 23 марта 2019 года (далее – Регламент по спортивному туризму на пешеходных дистанциях);

5) помимо случаев, указанных в таблице штрафов Регламента по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, 
команда получает снятие  с этапа, если она: 

-  не выполнила условия дистанции;
- нарушила специально оговоренные требования, невыполнение которых, согласно условиям этапа, ведет к снятию.
6) каждый этап (блок этапов) на исходной стороне и целевой стороне оборудован рабочей зоной (красно-белая раз-

метка), если в оборудовании этапа (блока этапов) не оговорено иное. При выполнении ТП, участники работают в рабочей 
зоне (далее – РЗ) или ОЗ этапа (блока этапов). После выхода из РЗ выполнение ТП запрещено;

7) волочение веревок разрешается только в РЗ этапов (блоков этапов), между этапами волочение веревок запрещено.
Предполагаемый перечень и технические условия этапов «ПСР  в природной среде»:
1. Движение по обозначенному маршруту.
Команда должна пройти строго по обозначенному на карте маршруту. По ходу движения команда обнаруживает опре-

деленные контрольные пункты или этапы. Этап преодолевается как при помощи карты спортивного ориентирования, так 
и GPS-навигаторов.

2. Переправа через сухой овраг (реку) с организацией перил  и с использованием специального снаряжения.
Навесная переправа с самонаведением перил, сопровождающей веревки  и переправой «пострадавшего» на носилках.
Спуск по крутому травянистому склону.
Участники спускаются по склону, используя командное снаряжение без потери С/С и верхней командной страховки. 

Организуют спуск «пострадавшего» на несущем.
4. Подъем по крутому склону с «пострадавшим».
Участники поднимаются по склону, используя командное снаряжение без потери С/С и с организацией командной 

страховки. Организуют спуск «пострадавшего» на несущем.
5. Переправа по бревну.
Организация переправы «пострадавшего» и всех членов команды по бревну через сухой овраг.
6. Ориентирование.
Ориентирование на местности по заданному (маркированному,  по выбору) маршруту.
7. «Парашютист».
Организовать спасение «пострадавшего-парашютиста», зависшего  на деревьях.
8. «Альпинист».
Организовать спасение «пострадавшего-альпиниста», зависшего на вертикальном скальном участке.
9. «Преодоление заболоченного участка по жердям».
Преодолеть «заболоченный участок» длиной до 25 метров по кладям, используя восемь жердей длиной 2,5-3 метра, 

с переносом всего снаряжения.
10. «Лесной завал».
Организация спасения пострадавших из лесного завала.
11. «СЮРПРИЗ» (до 3-х этапов).
Условия прохождения этапов сообщаются согласно программе «Юный спасатель» непосредственно перед началом 

этапа.
12. Переправа через водную преграду.
13. Поиск черного ящика при помощи аварийно-спасательного оборудования.
14. Поиск потерявшегося туриста при помощи сотового телефона  и подачи звуковых и световых сигналов.

3. «Поисково-спасательные работы на акватории»
Максимальное количество баллов на дистанции – 1000.
Состав команды: все члены команды.
1) соревнование проходит в виде эстафеты;
2) эстафетной палочкой является командная медицинская аптечка, которую передают только после завершения ра-

боты на предыдущем этапе;
3) расстояние между этапами до 200 м;
4) ГСК оставляет за собой право изменять и добавлять количество этапов по своему усмотрению;
5) опоздание команды ко времени старта на дистанции не может служить причиной для изменения времени старта. 

Команды выступают  на соревнованиях под порядковым номером, определяемым жеребьевкой;
6) прохождение этапов должно строго соответствовать требованиям правил ТБ, инструкций по эксплуатации оборудо-

вания и инструкции  по безопасности;
7) судейское оборудование выдается до старта, либо находится  в стартовом квадрате;
8) информация по начислению штрафных баллов и общее контрольное время будет сообщено за одни сутки до со-

ревнования;
9) определение результатов: согласно формуле подсчета.
В спортивную программу Лагеря входят дисциплины водно-спасательного многоборья. Предполагаемый перечень этапов:
1) спасение тонущего «пострадавшего» с использованием катамарана, оказание первой помощи.
Участвуют три представителя команды. Двое на катамаране догоняют плывущего «пострадавшего», после извлече-

ния его на плавучем средстве один оказывает ему первую помощь (удерживает на катамаране, надевает спасательный 
жилет), второй ведет судно к берегу (правому). Третий участник с берега помогает плавучему средству причалить, ис-
пользуя спасательный конец (морковка). После причаливания «пострадавший» должен быть доставлен в пункт сбора «по-
страдавших» (определенный судьями квадрат), означающий конец этапа.  Весь этап ограничен створом 50-100м. по реке. 
Выход за створ – снятие с этапа;

2) скоростной сплав на рафте, снятие «пострадавшего» с конструкции, оказание первой помощи.
Участвуют четыре представителя команды. Команда садится в рафт после приема эстафеты. Сплавляется вниз по 

реке, проходя ворота согласно маркировке. В определенной точке необходимо снять «пострадавшего»  с конструкции над 
водой (не задевая конструкции плавучим средством), оказать ему первую помощь (удерживание на плавучем средстве, 
одевание спасательного жилета). Доставить «пострадавшего» в пункт сбора «пострадавших» (окончание этапа);

3) поиск утонувшего «пострадавшего», оказание первой помощи.
Участвуют три представителя команды. Первый участник после приема эстафеты плывет до обозначенного квадрата 

и достает утонувшего «пострадавшего» (глубина 2-3м.), доставляет его на берег в условленный створ на берегу (рас-
стояние 10-20м.). После этого два других участника показывают навыки оказания сердечно-легочной реанимации (далее 
– СЛР) при утоплении на тренажере. 

4) подача спасательного линя (конец Александрова) «пострадавшему»  и буксировка его.
Участник по сигналу бросает спасательный линь «пострадавшему», находящемуся в воде на расстоянии 10-12 м., и 

тянет его в определенный створ на берегу (конец этапа). «Пострадавший» движется вниз по течению, скорость течения 
0,2-07м/с. Выход спасателя за створ и за ограничение на берегу запрещен;

5) спасение тонущего.
Участник в спасательном жилете догоняет утопающего, плывущего вниз по течению на расстоянии от берега 15-20м. 

Доставляет его на берег  в условленный створ;
6) подача на дальность и точность спасательного круга.
На расстоянии 10-15 м. в круге шириной 2,5 м., ограниченном разметкой находится условный «пострадавший». Не-

обходимо попасть или задеть круг, не задев «пострадавшего».  Количество спасателей и бросков не ограничено;
7) смешанная эстафета «спасение на воде».
Задача участников команды последовательно выполнить предложенные задания на открытой воде по спасению ус-

ловных «пострадавших». Легенду участники получают непосредственно перед этапом. При выполнении задания участники 
будут проходить этапы используя упражнение – плавание вольным стилем.

Таблица общих штрафов на дистанции

№ п/п Штрафы Баллы Примечание
1. Касание вешек 1 балл за каждый случай
2. Нарушение разметки этапа, непрохождение ворот 3 балла за каждый случай
3. Неправильное выполнение приема 3 балла за каждый случай
4. Неосторожное обращение с пострадавшим 5 баллов за каждый случай
5. Нарушение требований по безопасности 5 баллов за каждый случай
6. Потеря единицы личного снаряжения 1 балл за каждый случай
7. Потеря единицы снаряжения 5 баллов за каждый случай
8. Падение участника или «пострадавшего» в воду 10 баллов за каждый случай
9. Невыполнение условий этапа снятие с этапа за каждый случай

10. Потеря эстафетного предмета снятие с дистанции за каждый случай
11. Отказ от действий на этапе в полном объеме снятие с дистанции за каждый случай

4. «Комбинированная пожарная эстафета»
Максимальное количество баллов на дистанции – 400.
Состав команды: пять участников (4 юноши и 1 девушка).

Эстафета состоит из 4-х этапов по 100 метров, эстафетной палочкой служит пожарный ствол. Передача эстафеты 
происходит в 20-метровой зоне передачи, определяющим является положение ствола, а не участника. Участнику, прини-
мающему эстафету, разрешается начинать разбег  за 10 метров до начала зоны передачи. Ствол разрешается переносить 
любым способом. При падении ствола во время передачи поднять его может только передающий. Запрещается всякая 
помощь участнику при выполнении упражнения на этапе. Команда, нарушившая правила, подлежит дисквалификации.

Последний участник команды должен присоединить эстафетный ствол к рукаву диаметром 20 мм, наполнить элек-
тронную мишень водой, после загорания сигнальной лампы время останавливается.

Определение результатов: согласно формуле подсчета.
Все снаряжение и инструменты сложены на площадках перед началом каждого этапа. 
Участники могут стартовать в беговой обуви (кроссовки, шиповки). Одежда: футболка с длинным рукавом, трико 

(шорты запрещены). 
Этапы выполняются в соответствии с правилами по пожарно-прикладному виду спорта России.
Соревнования по комбинированной пожарной эстафете проводятся в последовательности:
Первый этап:
первый участник со стволом стоит перед линией старта. По команде судьи участник стартует, преодолевает забор 

без упора ногами о стойки или откосы забора, добегает до ломаной лестницы и преодолевает ее, затем добегает до линии 
передачи эстафеты.

Второй этап:
второй участник, приняв эстафетный ствол, добегает до рукавов, берет их и преодолевает бревно (бум), затем под-

бегает к разветвлению, соединяет рукава между собой и прокладывает рукавную линию, присоединив один конец рукава 
к разветвлению, а другой – к эстафетному стволу, после чего добегает с рабочей линии до линии передачи эстафеты.

Рукава переносятся любым способом. Смыкание рукавов между собой и со стволом разрешается производить на 
месте и в движении по дистанции. Ствол к рукаву присоединяется до «ограничительной линии» и отсоединяется за ней.

При соскоке с бревна на землю до ограничительной линии участник обязан вернуться и вновь преодолеть бревно 
(бум).

Третий этап:
третий участник, приняв эстафетный ствол, берет в руки порошковый огнетушитель, добегает до противня, опустив 

забрало на каске, и тушит горящую жидкость. Затем аккуратно кладет огнетушитель на землю, добегает до тоннеля, пре-
одолевает его и добегает до линии передачи эстафеты.

Запрещается оставлять огнетушитель в противне после ликвидации горения жидкости.
Участник 3-го этапа должен находиться в одежде из хлопчатобумажной ткани.
Четвертый этап:
четвертый и пятый участники эстафеты, приняв эстафетный ствол, берут в руки 2 рукава диаметром на 51 мм. и пре-

одолевают лабиринт. Преодолев препятствие, добегают до пожарного автомобиля автоцистерны (далее – АЦ), к которому 
присоединен рукав диаметром на 77 мм и трехходовое разветвление (заполнены водой и под давлением 0,5 атм.). Участ-
ники этапа разворачивают рукава диаметром на 51 мм и соединяют их между собой, после этого участник присоединяет 
эстафетный ствол, добегает до линии подачи воды (5 метров), с которой поражают электронную мишень. Другой участник 
присоединяет другой конец рукава в трехходовому разветвлению и открывает его. 

Запрещается бросать эстафетный ствол, присоединенный к рукаву.
На дорожке устанавливаются (укладываются) следующие препятствия:
забор высотой 1,7 м. и шириной 2 м.; 
ломаная лестница длиной 4 м.;
2 напорных рукава диаметром 51 мм. и трехходовое разветвление; 
бревно (бум) на высоте 1 м.; длиной 8 м.; шириной 18 см.; 
противень длиной 1,5 м. и шириной 1 м. высота борта 20 см.  с горящей жидкостью; 
2 огнетушителя; 
лабиринт;
магистральная линия с трехходовым разветвлением, присоединенная  к  пожарному автомобилю АЦ;
электронная мишень. 

5. «Кросс – эстафета (6х1000м)»
Максимальное количество баллов на дистанции – 300.
Состав участников: 6 человек, из них не менее 1 девушки.
Соревнования в кроссе проводятся в виде эстафеты (6х1000м)  на стадионе. 
Передача эстафеты происходит в 20-метровой зоне эстафетной палочкой. Участнику, принимающему эстафету, раз-

решается начинать разбег за 10 метров до начала зоны передачи.
Кросс проводится согласно жеребьевке. 
Определение результатов: согласно формуле подсчета.

6. «Комбинированное силовое упражнение» (далее – КСУ)
Максимальное количество балов на дистанции 300 баллов.
В соревнованиях участвует команда из 6 человек (из них не менее 2 девушек, руководитель и заместитель руководи-

теля не участвуют).
Юноши выполняют комбинации элементов: подтягивание, поднимание ног к перекладине. Порядок выполнения эле-

ментов комбинации выбирается участником самостоятельно. Учитывается количество правильно выполненных комбина-
ций. При выполнении последней комбинации возможно зачтение дробного результата.

Результат команды определяется суммой лучших результатов 4-х участников. 
Определение результатов: согласно формуле подсчета.
Девушки выполняют упражнение «Сгибание туловища» из положения лежа на спине. Ноги согнуты, руки за головой. 

Контрольное время выполнения упражнений одной участницей – 2 минуты. Засчитывается количество правильно выпол-
ненных упражнений (вверху –  до касания коленей локтями сцепленных за головой рук, внизу – до касания лопатками пола).

Результат команды определяется суммой лучших результатов 4-х участников.
Формула подсчета баллов
 

По видам ПСР в природной среде, ПСР в техногенных условиях, 
ПСР на акватории и пожарно-тактическая эстафета:

НОк = Рэ×(1,2×Тmax-Тк)/(1,2×Тmax-Tmin)

 Кросс: НОк = Рд×(1,2×Тmax-Тк)/(1,2×Тmax-Tmin)

КСУ:
НОк = Рд×ККк/Ккmax

Условные обозначения:
Рэ – рейтинг этапа = ∑ Ру;
Рд – рейтинг дистанции;
Tmax – время худшей команды на этапе с учетом штрафов; 
Тк – время команды на этапе с учетом штрафов;
Tmin – время лучшей команды на этапе с учетом штрафов;
ККк – количество комплексов, выполненных командой;
Ккmax – количество комплексов, выполненных лучшей командой;
НОк – очки, набранные командой на этапе.

Приложение 5
к Положению об организации и проведении 
межрегионального полевого лагеря «Юный 
спасатель» среди регионов Сибирского 
федерального округа 

Транспортная карта.
Информация о следовании организованных детских групп железнодорожным, водным или 

воздушным транспортом
№ 
п/п

Данные
Информация по данным
 (текст дан для образца)

1.
Организатор мероприятия (учреждение, 

фирма, организация и т.п.)

Министерство спорта Российской Федерации. Министерство 
образования и науки Российской Федерации

Федерация спортивного туризма России
ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» 
Министерство физической культуры и спорта Пермского края 
Министерство образования и науки Пермского края. Пермская 

региональная общественная организация «Федерация спортивного 
туризма»

МАУ ДО «Станция детского, юношеского туризма и экологии» города 
Чайковского

2.
Юридический адрес, адрес местонахож-

дения

617760, Пермский край, город Чайковский, улица Горького, дом 22 
корпус 1

Директор Третьякова Ольга Анатольевна
Сот. тел. 89223022990

3.
Ответственные лица (Ф.И.О., контактные 

телефоны)

Руководители группы
- Орлов Олег Петрович, сот. т. 89027647825 

4. Цель поездки

Участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях). Всероссийские со-
ревнования по туризму на пешеходных дистанциях среди обучающих-

ся в закрытых помещениях 
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5. Дата выезда группы 26 марта 2019

6.
Маршрут следования группы (станция от-

правления, станция назначения)
Иркутск - Чайковский 

7.

Вид транспорта:
-железнодорожный (№ поезда, сообщение 

поезда, № вагона);
-воздушный (№ рейса, маршрута рейса);
-водный (№ рейса, маршрут, название 

судна)

воздушный (S3276/S3239) Иркутск - Толмачево (Новосибирск) - Пермь
рейсовый автобус (ООО «Пермские автобусные линии») Пермь - 

Чайковский 

8. Количество несовершеннолетних 4
9. Количество сопровождающих 1

10.
Наличие медицинского сопровождения 

(количество врачей, среднего медицинско-
го персонала)

-

11.
Конечный пункт назначения, место прожи-

вания (название учреждения, адрес)

Санаторий-профилакторий «Камские зори»  
(г. Чайковский, ул. Ленина, д.63/1,  

тел. 7 (34241) 2-37-58)

12.
Организатор трансферта от вокзала (аэро-

порта) до учреждения
Детский автобус МАУ ДО «Станция детского, юношеского туризма и 

экологии» города Чайковского

13.
Дата обратного выезда группы (с указани-

ем вида транспорта, п.6) и время 
(московское) отправления группы

02.04.19 
рейсовый автобус (ООО «Пермские автобусные линии») Чайковский 

– Пермь
воздушный (S3276/S3239) Пермь – Толмачево (Новосибирск) - 

Иркутск

14.
Дата прибытия группы и время (москов-

ское) прибытия группы
03.04.2019

15. Тип питания в пути следования

«СОГЛАСОВАНО»

Приложение 6
к Положению об организации и проведении 
межрегионального полевого лагеря «Юный спасатель» 
среди регионов Сибирского федерального округа 

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель органа управления  
субъекта РФ СФО
_____________ _______________
(подпись)                 (ФИО)
«___» _______________ 2019 года
МП

Начальник Главного управления МЧС России по субъекту 
РФ СФО
_____________ _______________
(подпись)                 (ФИО)
«___» _______________ 2019 года
МП

ЗАЯВКА
на участие в межрегиональных соревнованиях «Юный спасатель»
Сибирского федерального округа в 2019 году (Иркутская область)

делегация ____________________________________________________________________________
(регион, муниципальное образование, образовательное учреждение)

№
п/п

Фамилия, 
Имя

Дата рож-
дения

Разряд Место учебы Организация Подпись врача и печать

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.  
9.

Тренер

Руководитель муниципального
органа управления образованием ____________(                   )
М.П.

Официальный руководитель делегации ______(                    )

Допущено к соревнованиям ________________ человек

Руководитель комиссии по допуску _______________ (       )
участников

Указанные в настоящей заявке 
______________________ детей по состоянию 
здоровья допущены к участию  
в соревнованиях

Врач ____________________ 
(                               )
М.П.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З3 июня 2019 г.                                                                                               № 80-спр 
Иркутск

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 1830-1870-е 
гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Седова, 
22, согласно приложениям № 1, № 2. 

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

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

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

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 80-спр от 3 июня 2019 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения

 
Наименование и датировка объекта: «Дом жилой», 1830-1870-е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Седова, 22.

                                                                                               Масштаб 1:500

Условные обозначения:
                   Граница территории объекта культурного наследия
                   Поворотные точки             

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов  культурного наследия 
Иркутской области  № 80-спр от 3 июня 2019 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой», 1830-1870-е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Седова, 22.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
1

383035.36
383028.50
383020.48
383010.30
383002.16
383017.39
383035.36

3336444.68
3336453.21
3336463.48
3336455.50
3336449.12
3336429.60
3336444.68

10.95
13.03
12.94
10.34
24.76
23.46

128° 48’ 25”
127° 59’ 13”
218° 05’ 33”
218° 05’ 20”
307° 57’ 44”
040° 00’ 09”

Площадь  –  568 кв.м.

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

1
2
3
4
5
6
1

20069.68
20062.59
20054.29
20044.34
20036.37
20052.13
20069.68

32687.58
32695.92
32705.97
32697.72
32691.12
32672.02
32687.58

10.95
13.03
12.93
10.35
24.76
23.46

130° 22’ 07”
129° 33’ 08”
219° 39’ 49”
219° 37’ 42”
309° 31’ 38”
041° 33’ 38”

Площадь  –  568 кв.м.

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

1
2
3
4
5
6
1

52° 16’ 09.3589”
52° 16’ 09.1322”
52° 16’ 08.8669”
52° 16’ 08.5422”
52° 16’ 08.2825”
52° 16’ 08.7862”
52° 16’ 09.3589”

104° 17’ 59.6440”
104° 18’ 00.0874”
104° 18’ 00.6215”
104° 18’ 00.1913”
104° 17’ 59.8475”
104° 17’ 58.8324”
104° 17’ 59.6440”

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 80-спр от 3 июня 2019 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой», 1830-1870-е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Седова, 22.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области
А.А. Фоменко
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 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 3 июня 2019 г.                                                                                                 № 79-спр
Иркутск

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом (дерев.)», нач. 
XX в. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Седова, 
70, согласно приложениям № 1, № 2. 

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

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

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

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов  культурного наследия 
Иркутской области № 79-спр от 3 июня 2019 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия  регионального значения
 
Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)», нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Седова, 70.

Масштаб 1:500

Условные обозначения:
                      Граница территории объекта культурного наследия
                     Поворотные точки             

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов  культурного  
наследия Иркутской области № 79-спр от 3 июня 2019 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)», нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Седова, 70.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
1

383035.36
383028.50
383020.48
383010.30
383002.16
383017.39
383035.36

3336444.68
3336453.21
3336463.48
3336455.50
3336449.12
3336429.60
3336444.68

10.95
13.03
12.94
10.34
24.76
23.46

128° 48’ 25”
127° 59’ 13”
218° 05’ 33”
218° 05’ 20”
307° 57’ 44”
040° 00’ 09”

Площадь  –  568 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
1

20069.68
20062.59
20054.29
20044.34
20036.37
20052.13
20069.68

32687.58
32695.92
32705.97
32697.72
32691.12
32672.02
32687.58

10.95
13.03
12.93
10.35
24.76
23.46

130° 22’ 07”
129° 33’ 08”
219° 39’ 49”
219° 37’ 42”
309° 31’ 38”
041° 33’ 38”

Площадь  –  568 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
1

52° 16’ 09.3589”
52° 16’ 09.1322”
52° 16’ 08.8669”
52° 16’ 08.5422”
52° 16’ 08.2825”
52° 16’ 08.7862”
52° 16’ 09.3589”

104° 17’ 59.6440”
104° 18’ 00.0874”
104° 18’ 00.6215”
104° 18’ 00.1913”
104° 17’ 59.8475”
104° 17’ 58.8324”
104° 17’ 59.6440”

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области
 А.А. Фоменко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов  культурного наследия 
Иркутской области № 79-спр от 3 июня 2019 г.

Режим использования территории  объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)», нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Седова, 70.

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

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

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области
А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 3 июня 2019 г.                                                                                                № 78-спр
Иркутск

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Суворова», 1880-е гг., 

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

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

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

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

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов  культурного наследия 
Иркутской области № 78-спр от 3 июня 2019 года

  Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения
 
Наименование и датировка объекта: «Дом Суворова», 1880-е г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 41.

Масштаб 1:500

Условные обозначения:
                     Граница территории объекта культурного наследия
                     Поворотные точки             

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области
А.А. Фоменко
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений 

ООО «Агропромхолод», совместно с Администрацией Ангарского городского округа (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Здание 
объекта пищевой промышленности» в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и 
подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации 
и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание объекта пище-
вой промышленности» предусмотрено строительство здания с помещениями хранения пищевых продук-
тов, административно-бытовыми помещениями и магазина ми, по адресу: Иркутская область, Ангарский 
городской округ, г. Ангарск. Земельный участок с кадастровым номером: 38:26:040106:2157.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Агропромхолод» (адрес: 665813, 
Иркутская обл., гор. Ангарск, 108-й квартал, строение 3/2, офис 24).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март – август 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского го-

родского округа, адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, д. 4, совместно с заказчиком или 
его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Здание объекта пищевой промышленности» доступны в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для 
ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. Ангарск, 59-й квартал, д. 4, с 9.00 до 17.00.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Здание объекта пищевой промышленности» назначены на 22 июля 2019 г. в 11.00, по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, д. 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. 
Ангарск, 59-й квартал, д. 4, с 9.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений проекта технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду, предварительного и окончательного вариантов материалов 
оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспер-
тизы проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Администрация Казачинско-Ленского муниципального района совместно с разработчиком проект-
ной документации и раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» ООО «Сибирский Инноваци-
онный Проектный Институт» (664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 402) уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Школа на 225 мест 
по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, деревня Ключи, улица Юности, 34», включая 
техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: Строительство школы на 225 мест.
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, де-

ревня Ключи, улица Юности, 34. Кадастровый номер: 38:07:010320:272.
Наименование и адрес заявителя: Администрация Казачинско-Ленского муниципального района, 

666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел архитектуры, строитель-

ства, связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Казачинско-Ленского му-
ниципального района (666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Лени-
на, д. 10, каб. 210).

Форма общественных обсуждений: слушания.
Адрес проведения общественных обсуждений: 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 21.06.2019 – 30.09.2019, 

включая:
– 1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду: 21.06.2019 – 23.07.2019;
Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки воз-

действия на окружающую среду: с 21.06.2019 по 22.07.2019.
Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экс-

пертизы: «Школа на 225 мест по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, деревня Ключи, 
улица Юности, 34», состоятся 23.07.2019 в 11:00.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружа-
ющую среду: с 24.07.2019 по 30.09.2019.

– 2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка 
предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предварительным ва-
риантом материалов ОВОС, обсуждение предварительного варианта материалов ОВОС: 24.07.2019 – 
27.08.2019.

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 24.07.2019 
– 26.08.2019.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: «Школа на 225 мест по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, де-
ревня Ключи, улица Юности, 34», состоятся 27.08.2019 в 11:00.

– 3 этап: подготовка окончательного варианта материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений 
и информации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на ста-
дии обсуждения: 28.08.2019 – 29.08.2019.

Доступ общественности к окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду с момента утверждения последнего и до принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности: с 29.08.2019 по 30.09.2019.

Адреса доступности документов для ознакомления общественности (с понедельника по пятницу, с 
9:00 до 17:00):

1) 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10, каб. 
210; тел.: 8 (39562) 2-15-48; 8 (39562) 2-14-79;

2) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402; тел./факс: 8 (3952) 500-
929.

Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.
Направить свои замечания и предложения можно по адресам: 666511, Иркутская область, Каза-

чинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10, каб. 210, 209; ecologia@adminklr.ru; 664047, 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402; e.makarova@sipi38.ru.

Сроки приема замечаний и предложений: с 21.06.2019 по 30.09.2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ 
о победителях конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 
грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения  затрат на развитие семейных молоч-
ных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, на 
приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологиче-
ского оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) 
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства

В соответствии с распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 июня 2019 года  
№ 143-мр, победителями конкурсного отбора в 2019 году признаны: 

Наименование крестьянского (фермерского) хозяйства Район
Молев Петр Ильич Аларский

Сахирова Наталья Васильевна Эхирит-Булагатский
Бажеева Ольга Анатольевна Боханский

Хасанова Анастасия Валерьевна Боханский
Асоян Грант Грайрович Заларинский

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области
В.О. Козин

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов  культурного наследия 
Иркутской области № 78-спр от 3 июня 2019 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Дом Суворова», 1880-е г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 41.

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

1
2
3
4
5
6
7
1

384848.72
384845.33
384831.74
384821.24
384812.37
384810.79
384827.09
384848.72

3336422.57
3336427.13
3336444.89
3336437.49
3336431.23
3336430.12
3336407.54
3336422.57

05.68
22.36
12.85
10.86
01.93
27.85
26.34

126° 37’ 40”
127° 25’ 24”
215° 10’ 29”
215° 12’ 45”
215° 05’ 21”
305° 49’ 29”
034° 47’ 39”

Площадь  –  727 кв.м.

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

1
2
3
4
5
6
7
1

21882.98
21879.48
21865.40
21855.11
21846.41
21844.86
21861.77
21882.98

32714.71
32719.17
32736.56
32728.87
32722.38
32721.23
32699.09
32714.71

05.67
22.38
12.85
10.85
01.93
27.86
26.34

128° 07’ 23”
128° 59’ 45”
216° 46’ 18”
216° 43’ 20”
216° 34’ 23”
307° 22’ 18”
036° 22’ 11”

Площадь  –  727 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
7
1

52° 17’ 08.0250”
52° 17’ 07.9128”
52° 17’ 07.4632”
52° 17’ 07.1277”
52° 17’ 06.8444”
52° 17’ 06.7939”
52° 17’ 07.3339”
52° 17’ 08.0250”

104° 18’ 00.1500”
104° 18’ 00.3874”
104° 18’ 01.3116”
104° 18’ 00.9116”
104° 18’ 00.5732”
104° 18’ 00.5132”
104° 17’ 59.3374”
104° 18’ 00.1500”

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов  культурного наследия 
Иркутской области № 78-спр от 3 июня 2019 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом Суворова», 1880-е г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 41.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 

 Утерянный аттестат (А-8045522) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2002 г. 
МОУ СОШ № 2 г. Иркутска на имя Берника Дмитрия Васильевича, считать недействительным.

 Утерянный аттестат (№ 0028335) о среднем (полном) общем образовании (11 классов), выдан-
ный 19 июня 1995 г. экспериментальной школой № 47 г. Иркутска на имя Бубона Романа Евгеньевича, 
считать недействительным.

 Утерянный диплом 38НН 0018427, выданный 26.06.2009 г. Профессиональным училищем № 65  
г. Иркутска на имя Агеенко Евгения Вячеславовича, считать недействительным. 

 Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании, выданное в 1984 г. средней школой № 18  
г. Иркутска на имя Козлова Сергея Владимировича, считать недействительным.  

 Утерянное удостоверение адвоката (№ 38/520), выданное 25.12.2002 г.  Министерством юстиции 
Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа на имя Масленникова Сергея 
Александровича, считать недействительным. 

 Утерянный аттестат № 0469548 об основном общем образовании, выданный 24.06.1997 г. сред-
ней общеобразовательной школой № 71 г. Иркутска на имя Музалевой Натальи Викторовны, считать 
недействительным. 

 Студенческий билет, выданный ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска на имя Капустяна Дмитрия Дми-
триевича, считать недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений 

ООО «Аврора», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента город-
ской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркутска от 
30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы проектной документации: «Реконструкция существующих 
зданий под автоцентр, расположенный по адресу: г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Ширямова» в соот-
ветствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 
именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция суще-
ствующих зданий под автоцентр, расположенный по адресу: г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Ширямо-
ва» предусмотрена реконструкция существующих зданий под автоцентр по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Ширямова. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000022:47236.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Аврора», адрес: 664009, г. Иркутск, 
ул. Ширямова, 32. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – август 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказ-
чиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Реконструкция существующих зданий под автоцентр, расположенный по адре-
су: г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Ширямова» доступны в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д. 115, оф. 221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, с 9.00 до 17.00.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Реконструкция существующих зданий под автоцентр, расположенный по адресу: г. Иркутск, Ок-
тябрьский район, ул. Ширямова» назначены на 23 июля 2019 г. в 11.00, в отделе экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, с 9.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении общественных обсуждений 

Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству – филиал ОАО «РЖД», совместно с 
отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит эколо-
гической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации: «Центр управления перевозками Восточного полигона (ЦУП ВП). Блок № 5» в соответ-
ствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 
именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Центр управления 
перевозками Восточного полигона (ЦУП ВП). Блок № 5» предусмотрено строительство нового здания 
Центра управления перевозками Восточного региона (Блок № 5) с диспетчерскими участками, по адресу 
г. Иркутск по ул. 2-ая Железнодорожная, 12.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Восточно-Сибирская дирекция по капи-
тальному строительству - структурное подразделение Дирекции по строительству сетей связи - филиала 
ОАО «РЖД» (юр. адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - июль 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Центр управления перевозками Восточного полигона (ЦУП ВП). Блок № 5» 
доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной 
форме) по адресам: г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к.1, бизнес–центр Sobranie, каб. 410 и г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Центр управления перевозками Восточного полигона (ЦУП ВП). Блок № 5» назначены на 24 июля 
2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды 
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10.

Исполнитель работ по ОВОС: «Иркутскжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 
127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 10), тел. 8(3952) 64-50-06*69673.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к.1, бизнес–центр 
Sobranie, каб. 410 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Реконструкция тепловой сети 12 коллектора «Уча-
сток от НО-30 до ПНС Ботанический сад» в соответствии с утвержденным техническим заданием по 
оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую 
среду и подготовки обосновывающей документации, а именно – инженерных изысканий, проектной до-
кументации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция тепло-
вой сети 12 коллектора «Участок от НО-30 до ПНС Ботанический сад» предусмотрена реконструкция те-
пловой сети для обеспечения бесперебойного теплоснабжения жилых, общественных и производствен-
ных зданий, обеспечение технической возможности подключения новых потребителей тепловой энергии 
г. Иркутска. Адрес: г. Иркутск, Свердловский округ.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – август 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 
инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воз-
действия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета пред-
ложений и замечаний по объекту «Реконструкция тепловой сети 12 коллектора «Участок от НО-30 до 
ПНС Ботанический сад» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 
дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10 
с 9.00 до 17.00.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации «Реконструкция тепловой сети 12 коллектора «Участок от НО-30 до ПНС Ботанический сад» 
назначены на 26 июля 2019 г. в 11.00, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, с 9.00 до 17.00.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической 

экспертизы «Молочно-товарная ферма на 400 голов в деревне Петровка, Черемховского района, Иркут-
ская область», опубликованного в газете «Областная» № 64 (1967) от 11 июня 2019 г., внесены следу-
ющие правки:

Абзац 1 изложить в следующей редакции: СХ ПАО «Белореченское», совместно с Администраци-
ей Черемховского районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 05.06.2019 № 309-п) уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Молочно-товарная ферма на 400 голов в деревне Петровка, Черемховского района, Иркутская 
область», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 
входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техниче-
ского задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной 
документации (далее – Технические задания). 

Абзац 2 изложить в следующей редакции: Наименование, цель и месторасположение намечаемой 
деятельности: проектом «Молочно-товарная ферма на 400 голов в деревне Петровка, Черемховского 
района, Иркутская область» предусмотрено строительство молочно-товарной фермы на 400 голов, рас-
положенной по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 200 м восточнее д. Петровка.

Абзац 8 изложить в следующей редакции: Сроки и место доступности технических заданий по объ-
екту: «Молочно-товарная ферма на 400 голов в деревне Петровка, Черемховского района, Иркутская 
область» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, с 9-00 до 17-00 часов с даты на-
стоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Абзац 9 изложить в следующей редакции: Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы «Молочно-товарная ферма на 400 голов в деревне Петровка, Черемховского 
района, Иркутская область» назначены на 15 июля 2019 г. в 16:00 часов, в Администрации Черемховско-
го районного муниципального образования, по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20. Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, выделяемого в 
счет доли в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения

Заказчики работ: Троицкое муниципальное образование, почтовый адрес: Иркутская область, За-
ларинский район, с. Троицк, ул. Ленина, 23.

Сведения о кадастровом инженере – Аверьянов Дмитрий Александрович, 666322, Иркутская об-
ласть, р.п. Залари, ул. Ленина, 99, адрес электронной почты Kadastr.38@yandex.ru, тел. 89500612154, № 
квалификационного аттестата 38-10-56.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:110501:278, адрес: Иркутская область, в 
западной части Заларинского района.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 
данного извещения, по адресу: п. Залари, ул. Ленина, 99, каб. 3, с 10 до 16 часов, кроме субб., вскр.

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: Иркутская область, р.п. Залари, ул. Ленина, 
99, Аверьянову Д.А., г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркут-
ской области. 


