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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по молодежной политике Иркутской 

области (далее – министерство) сообщает о проведении об-
ластного фестиваля студенческого творчества «Студенче-
ская весна» (далее – Фестиваль).

Фестиваль проводится в соответствии с Положением 
об организации и проведении областного фестиваля студен-
ческого творчества «Студенческая весна» (далее – Положе-
ние), утвержденным приказом министерства по молодежной 
политике Иркутской области от 1 марта 2018 года № 14-мпр.

Фестиваль проводится в два этапа: 
первый этап – отборочный;
второй этап – областной.
Место проведения первого этапа: на площадках про-

фессиональных образовательных организаций и образо-
вательных организаций высшего образования Иркутской 
области.

Сроки проведения первого этапа: с 15 февраля по 10 
марта 2020 года.

Место проведения второго этапа: на площадках про-
фессиональных образовательных организаций и образо-
вательных организаций высшего образования Иркутской 
области, на площадках областных государственных учреж-
дений культуры.

Сроки проведения второго этапа Фестиваля: с 16 марта 
по 15 апреля 2020 года.

Тематика Фестиваля в 2020 году: объявленный в Рос-
сийской Федерации Год Памяти и Славы, «Помним  про-
шлое, верим в будущее», «Поколение РСВ».

 Порядок, сроки и место предоставления документов: 
документы предоставляются представителем профессио-
нальной образовательной организации и образовательной 
организации высшего образования Иркутской области (да-
лее – образовательные организации) (понедельник – пятни-
ца; с 9.00 до 13.00 или с 14.00 до 18.00): в электронном виде                 
(на USB-флэш-накопителе, по адресу e-mail: n.zhukova@
govirk.ru) и в бумажном виде (в папке А4 с вкладышами) 
по адресу: 664025, г. Иркутск,   ул. Ленина, 1, каб.109, тел: 
(3952) 24-06-61, 24-06-77). На папке указываются: фамилия, 
имя, отчество руководителя организационного комитета об-
разовательной организации, адрес и контактный телефон 
руководителя оргкомитета образовательной организации. 

Сроки предоставления документов: с 1 марта 2020 
года по 10 марта 2020 года для номинации «Театр больших 
форм», с 1 марта 2020 года по 16 марта 2020 года – для всех 
остальных номинаций.

Заявки, поступившие позже указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

Для участия образовательных организаций во втором 

этапе Фестиваля необходимо направить в адрес министер-
ства следующий пакет документов (далее – заявка):

1) заявку на участие в Фестивале по установленной 
форме; 

2) анкету участника (участников) для включения в об-
ластной банк данных талантливой молодежи Иркутской об-
ласти на каждого участника Фестиваля; 

3) сопроводительное письмо, заверенное руководите-
лем (заместителем руководителя) образовательной орга-
низации;

4) общий список всех участников Фестиваля от обра-
зовательной организации, заверенный руководителем (за-
местителем руководителя) образовательной организации;

Критерии и порядок оценки творческих номеров (работ) 
Фестиваля:

1) Музыкальное направление.
Номинации: инструментальное исполнение, народный 

вокал, академический вокал, эстрадный вокал, авторская и 
бардовская песня, музыкальные коллективы и группы, рэп 
и бит-бокс.

Критерии оценки:
а) качество исполнения;
б) подбор и сложность материала;
в) исполнительская культура;
г) артистизм.
2) Танцевальное направление.
Номинации: народный танец, эстрадный танец, класси-

ческий танец, уличные танцы, современный танец, бально-
спортивный танец. 

Критерии оценки:
а) качество и техника исполнения;
б) режиссура и композиция;
в) подбор и сложность материала;
г) исполнительская культура;
д) авторство.
Критерии оценки номинации «Чирлидинг»:
а) идея и режиссура;
б) артистизм и выразительность;
в) хореография;
г) выполнение элементов чирлидинга;
д) культура сцены.

3) Театральное направление.
Критерии оценки номинации «Художественное слово»: 
а) смысловая нагрузка;
б) сценическая речь;
в) артистизм;
г) культура сцены.
Критерии оценки номинации «Эстрадная миниатюра»: 
а) смысловая нагрузка;
б) оригинальность;

в) режиссура;
г) актерское мастерство;
д) культура сцены;
ж) авторство.
Критерии оценки номинации «Театр малых форм», «Те-

атр больших форм»: 
а) смысловая нагрузка;
б) режиссура;
в) актерское мастерство;
г) культура сцены;
д) авторство постановки.

4) Оригинальный жанр.
Номинации: цирк, пантомима и пластика, иллюзия;
оригинальный номер.
Критерии  оценки:
а) режиссерское решение;
б) актерское мастерство;
в) сложность элементов и мастерство исполнения;
г) культура сцены.
Критерии оценки номинации «Театр моды»:
а) исполнительское мастерство;
б) концептуальное решение костюма;
в) техническое мастерство выполнения проекта костю-

ма в материале;
г) выразительность макияжа и его соответствие образу;
д) культура сцены.

5) Направление «Журналистика и видео».
Критерии оценки номинации «Видео»:
а) идея и сценарий;
б) режиссура;
в) декорации, локация;
г) использование выразительных средств;
д) подбор актеров;
е) подбор костюмов;
ж) качество операторской работы;
з) качество монтажа;
и) качество анимации;
к) музыкальное оформление.
Критерии оценки номинации «Видеорепортаж»:
а) раскрытие темы;
б) способ подачи материала;
в) актуальность сюжета;
г) разноплановость;
д) качество видеоматериала сюжета;
е) наличие «синхрона»;
ж) операторская работа (цвет, горизонт, стабилизация);
з) качество монтажа;
и) режиссура (использование приемов тележурнали-

стики).

Критерии оценки номинации «Радиопередача»:
а) авторский текст;
б) раскрытие темы;
в) подача материала;
г) звуковое сопровождение материала (подложки, пе-

ребивки и т.д.);
д) дикция, речь;
е) музыкальное оформление эфира.
Критерии оценки номинации «Публикация»:
а) заголовок;
б) авторский текст;
в) грамотность;
г) раскрытие темы;
д) иллюстрирование текста;
и) соответствие материала формату новостной публи-

кации.
Критерии оценки номинации «Фоторепортаж»:
а) раскрытие темы;
б) качество фотографий;
в) разноплановость;
г) повествовательность;
д) последовательность.
Критерии оценки номинации «Видеоблог»:
а) разноплановость используемых методик;
б) охват аудитории;
в) способ подачи материала;
г) качество видеоматериала сюжета;
д) режиссура (использование приемов тележурнали-

стики).
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

6) Направление «Концертные программы»
Критерии оценки номинации «Концертные програм-

мы»:
а) идея;
б) режиссерское решение;
в) разнообразие жанров;
г) исполнительское мастерство;
д) культура сцены, в том числе: сценография, мульти-

медиа, музыкальное оформление.
Каждый критерий оценивается от 0 до 10 баллов.
Сроки и место проведения награждения лауреатов 

Фестиваля: церемония награждения и показ лучших творче-
ских номеров (работ) участников Фестиваля пройдет в рам-
ках Гала-концерта Фестиваля, который состоится 15 апреля 
2020 года.

Исполняющий обязанности министра 
по молодежной политике Иркутской области

Е.А. Луковников

ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в феврале 2020 года

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

Родионов Владимир 
Анатольевич

Министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

В соответствии с положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

05 февраля, среда Канадзавы, д.2 (8-3952) 25-33-07

Макаров Алексей Сергеевич
Первый заместитель министра социального 

развития, опеки и попечительства

Об организации предоставления мер социальной поддержки инвалидам и создании доступной 
среды, вопросы реализации государственных программ Иркутской области, Российской 

Федерации и федеральных целевых программ
12февраля, среда Канадзавы, д.2 (8-3952) 25-33-07

Иевлева Светлана Викторовна
Заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области
Об организации назначения и предоставления региональных социальных выплат, федеральных 

льгот, социальных выплат на жилье, мерах социальной поддержки в натуральной форме
19 февраля, среда Канадзавы, д.2 (8-3952) 25-33-07

Плетан Татьяна Ивановна
Заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Об организации осуществления опеки и попечительства несовершеннолетних граждан 
и формировании списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, 

организации осуществления опеки и попечительства совершеннолетних граждан, об организации 
оздоровления и летнего отдыха детей

26февраля, среда Канадзавы, д.2 (8-3952) 25-33-07

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
о принятом Верховным Судом 
Российской Федерации 
решении по делу № 3а-10/2019

Апелляционным определением Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 ноября 2019 года № 66-АПА19-6 решение Иркут-
ского областного суда от 29 мая 2019 года отменено.

По делу № 3а-10/2019 принято новое решение, которым при-
знан недействующим с даты принятия апелляционного определе-
ния приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 февраля 
2015 года № 25-спр «О Порядке определения превышения раз-
мера роста платы граждан за горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение по муниципальному обра-
зованию Иркутской области над установленным для соответству-
ющего муниципального образования Иркутской области индексом 
максимально возможного изменения размера платы граждан за 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водо-
отведение» в той мере, в какой он не предусматривает порядка 
определения превышения размера роста платы граждан за горя-
чее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотве-
дение по муниципальному образованию Иркутской области над 
установленным для соответствующего муниципального образова-
ния Иркутской области предельным индексом.

Приложение 
к распоряжению службы 
по тарифам Иркутской области
от 29 января 2020 года № 1-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» МОЩНОСТЬЮ 20 000 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№
п/п

Наименование мероприятия
Сумма, тыс. руб. 
(без учета НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением 
подпункта «б») Методических указаний по определению размера платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 

29 августа 2017 года № 1135/17 (далее – Методические указания 
№ 1135/17), определяемая по стандартизированным тарифным ставкам

13,2

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» 

пункта 16 Методических указаний № 1135/17)
0,0

3.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» мощностью 20 000 кВт к электрическим 
сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания»

13,2

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 января 2020 года                                           №  1-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая 
компания»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руковод-
ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 21 января 
2020 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств ОГУЭП «Облкоммунэнерго» мощностью  20 000 кВт 
к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» со-
гласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 февраля 2020 года                                                                                            № 12-р
Иркутск

Об определении дней, в которые отмечается национально-культурный 
праздник Усть-Ордынского Бурятского округа «Сагаалган» в 2020 году

В соответствии с частью 2 статьи 18 Закона Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском 
Бурятском округе как административно-территориальной единице Иркутской области с особым статусом», указом Губер-
натора Иркутской области от 27 апреля 2011 года № 93-уг «Об определении дней, в которые отмечаются национально- 
культурные праздники Усть-Ордынского Бурятского округа «Сагаалган» и «Сур-Харбан», руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Определить период с 24 февраля по 24 марта 2020 года днями, в которые в Усть-Ордынском Бурятском округе от-
мечается национально-культурный праздник «Сагаалган». 

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
                                      И.И. Кобзев 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 января 2020 года                 Иркутск                                   №  1-мпр

О реализации Положения о предоставлении субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области по строительству жилого 
помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам 
Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, 
по договору найма жилого помещения

В целях предоставления субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области по строительству жилого помещения (жилого 
дома), предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на 
сельских территориях, по договору найма жилого помещения, в соответствии 
с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области по строительству жилого помещения (жилого 
дома), предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим 
на сельских территориях, по договору найма жилого помещения утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 15 января 2020 года 
№ 14-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемые:
1) форму заявления о включении в состав участников мероприятия по пре-

доставлению субсидий местным бюджетам в целях оказания финансовой под-
держки муниципальным образованиям Иркутской области при исполнении рас-
ходных обязательств, связанных со строительством жилого помещения (жилого 
дома), предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на 
сельских территориях Иркутской области, по договору найма жилого помеще-
ния;

2) форму журнала регистрации  заявки на предоставление субсидий мест-
ным бюджетам в целях оказания финансовой поддержки муниципальным об-
разованиям Иркутской области при исполнении расходных обязательств, свя-
занных со строительством жилого помещения (жилого дома), предоставляемого 
гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях ир-
кутской области, по договору найма жилого.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу момента его  официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения возникшие с 9 января 2019 года.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства 
Иркутской области                

                                                         И.П. Сумароков

Приложение 
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 22 января 2020 г. № 1-мпр
_____________________________________
(наименование органа местного самоуправ-

ления)
от гражданина(ки)  ______________________
_____________________________________,

(ф.и.о.)
проживающего(ей) по адресу:  
_____________________________________
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в состав участников мероприятия по предоставлению 

субсидий местным бюджетам в целях оказания финансовой поддержки 
муниципальным образованиям Иркутской области при исполнении 

расходных обязательств, связанных со строительством жилого 
помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской 

Федерации, проживающим на сельских территориях Иркутской области, 
по договору найма жилого помещения

Прошу включить меня,  __________________________________________,
(ф.и.о.)

паспорт , выданный
(серия, номер) (кем, когда)

« » г.,

в состав участников мероприятия по предоставлению субсидий местным 
бюджетам в целях оказания финансовой поддержки муниципальным образо-
ваниям Иркутской области при исполнении расходных обязательств, связанных 
со строительством жилого помещения (жилого дома), предоставляемого граж-
данам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Иркут-
ской области, по договору найма жилого помещения, в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских террито-
рий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 мая 2019 года № 696.

Жилищные условия планирую улучшить путем _______________________
____________________________________________________________________ 

(строительство жилого помещения, жилого дома,– нужное указать)
в _____________________________________________________________.
(наименование муниципального образования, в котором гражданин желает 

построить) жилое помещение (жилой дом)
Состав семьи:

жена (муж)
(ф.и.о.) (дата рождения)

проживает по адресу:  ____________________________________________;
дети:

(ф.и.о.) (дата рождения)

проживает по адресу:  ____________________________________________;

(ф.и.о.) (дата рождения)

проживает по адресу:  ____________________________________________.

Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:
;

(ф.и.о.) (дата рождения)
;

(ф.и.о.) (дата рождения)
.

(ф.и.о.) (дата рождения)

С условиями участия в мероприятии по предоставлению субсидий местным 
бюджетам в целях оказания финансовой поддержки муниципальным образо-
ваниям Иркутской области при исполнении расходных обязательств, связанных 
со строительством жилого помещения (жилого дома), предоставляемого граж-
данам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Иркут-
ской области, по договору найма жилого помещения, в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских террито-
рий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 мая 2019 года № 696, ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

Кроме того, 
Я, ____________________________________________________________, 
                                                    (Ф.И.О. полностью)
И члены семьи 

(ф.и.о.) (дата рождения)

(ф.и.о.) (дата рождения)

(ф.и.о.) (дата рождения)

даём письменное согласие на представление персональных данных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации для дальнейшей обра-
ботки и учета

 
(ф.и.о. заявителя) (подпись заявителя) (дата)

Совершеннолетние члены семьи:

1) ;
(ф.и.о., подпись) (дата)

2) ;
(ф.и.о., подпись) (дата)

3) ;
(ф.и.о., подпись) (дата)

4) .
(ф.и.о., подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) ;
(наименование документа и его реквизиты)

2) ;
(наименование документа и его реквизиты)

3) ;
(наименование документа и его реквизиты)

4) ;
(наименование документа и его реквизиты)

5) .
(наименование документа и его реквизиты)

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
21  января  2020 года                                                     № 3-мпр

Иркутск

О Перечне отдельных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 
министерстве труда и занятости Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по ко-
торым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении 
на которые конкурс может не проводиться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе  Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-
стве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 
2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы ВА Ю:
1. Утвердить Перечень отдельных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министер-

стве труда и занятости Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться (далее - Пере-
чень должностей) (прилагается).

2. Установить, что Перечень должностей применяется к должностям, включенным в номенклатуру должностей ра-
ботников, подлежащих оформлению на допуск к особой важности, совершенно секретным и секретным сведениям по 
министерству труда и занятости Иркутской области, разработанную в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3. Признать утратившим силу приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 
49-мпр «О Перечне отдельных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда 
и занятости Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющая обязанности министра 
Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда 
и занятости Иркутской области                                                                                                    
от  21 января 2020 года № 3-мпр                                                                                                             

ПЕРЕЧЕНЬ
 ОТДЕЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО КОТОРЫМ СВЯЗАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕДЕНИЙ, 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ КОНКУРС МОЖЕТ НЕ 

ПРОВОДИТСЯ  

1. Заместитель министра.
2. Начальник отдела по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

3. Консультант отдела по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
4. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер.
5. Ведущий советник отдела бухгалтерского учета и отчетности.
6. Начальник управления социально-трудовой сферы и оплаты труда.
7. Начальник отдела оплаты труда и уровня жизни в управлении социально-трудовой сферы и оплаты труда.
8. Начальник отдела социального партнерства в управлении социально-трудовой сферы и оплаты труда.
9. Советник отдела социального партнерства в управлении социально-трудовой сферы и оплаты труда.
10. Начальник управления правового и документационного обеспечения.
11. Начальник отдела правового обеспечения  в управлении правового и документационного обеспечения.
12. Заместитель начальника отдела правового обеспечения в управлении правового и документационного обеспе-

чения.
13. Начальник отдела делопроизводства и контроля исполнения документов в управлении правового и документаци-

онного обеспечения.
14. Начальник управления анализа и контроля.
15. Начальник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении анализа и контроля.
16. Начальник сводно-аналитического отдела в управлении анализа и контроля.
17. Ведущий советник сводно-аналитического отдела в управлении анализа и контроля.
18. Начальник управления кадровой политики и охраны труда.
19. Начальник отдела кадровой и организационной работы в управлении кадровой политики и охраны труда.
20. Советник отдела кадровой и организационной работы в управлении кадровой политики и охраны труда.
21. Консультант отдела кадровой и организационной работы в управлении кадровой политики и охраны труда.
22. Начальник отдела охраны и государственной экспертизы условий труда в управлении кадровой политики и охраны 

труда.
23. Начальник управления занятости населения.
24. Начальник отдела трудоустройства и профессионального обучения в управлении занятости населения.
25. Советник отдела трудоустройства и профессионального обучения в управлении занятости населения.
26. Начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения.
27. Начальник управления программ занятости и трудовых ресурсов.
28. Начальник отдела трудовой миграции в управлении программ занятости и трудовых ресурсов.
29. Ведущий советник отдела трудовой миграции в управлении программ занятости и трудовых ресурсов.
30. Консультант отдела трудовой миграции в управлении программ занятости и трудовых ресурсов.
31. Начальник отдела программ занятости и мониторинга рынка труда в управлении программ занятости и трудовых 

ресурсов.
32. Ведущий советник отдела программ занятости и мониторинга рынка труда в управлении программ занятости и 

трудовых ресурсов.
33. Начальник управления финансовой политики.
34. Начальник отдела контроля за финансовой деятельностью в управлении финансовой политики.
35. Начальник управления организации государственных закупок и информационного развития.
36. Начальник отдела информационных технологий в управлении организации государственных закупок и информа-

ционного развития.
37. Советник отдела информационных технологий в управлении организации государственных закупок и информа-

ционного развития.
38. Консультант отдела информационных технологий в управлении организации государственных закупок и инфор-

мационного развития.
39. Советник отдела организации закупок и ведомственного контроля в сфере закупок в управлении организации 

государственных закупок и информационного развития.

Заместитель министра А.А. Выштыкайлова

Приложение 
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 22 января 2020 г. № 1-мпр

 ФОРМА ЖУРНАЛА 
РЕГИСТРАЦИИ  ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (ЖИЛОГО ДОМА), ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО

№ п/п
Наименование муниципального 

образования

Фамилия, имя, отчество граждан включенных в Список 
граждан изъявивших желание улучшить жилищные 
условия путем получения жилья по договору найма 

жилого помещения

Дата поступления 
документов

Фамилия, имя, отчество лица, представившего 
документы. Подпись

Сведения о включении (отказе во включении) в сводный 
список участников мероприятия (с указанием даты, 

основания отказа, способ и дата возврата документов)

1.
2.

…..
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Коротаева Анна Иннокентьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Ир-
кутский район, ДНТ «Полет», уч. 2/190, адрес эл. почты: korotaevaanna@bk.ru, тел. 89041374467, из-
вещает о согласовании проектов межевания земельных участков, по выделу земельных участков 
в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из: исходный земельный 
участок 38:20:000000:95, расположенный по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 22,5 км 
северо-восточнее г. Черемхово, заказчики кадастровых работ: Соболев Александр Александрович, 
адрес: Иркутская область, Черемховский район, с. Каменно-Ангарск, ул. Молодежная, д. 6 кв. 1; Со-
болев Сергей Витальевич, адрес: Иркутская область, Черемховский район, д. Балухарь, ул. Советская, 
д. 23; Каменно-Ангарское муниципальное образование, почтовый адрес: Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Каменно-Ангарск, ул. Центральная, д. 17. Исходный земельный участок 38:20:000000:75, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Рысево, 7 км северо-восточнее 
г.Черемхово, заказчики кадастровых работ Селявина Ирина Владимировна, проживающая по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, д. Белобородова, ул. Луговая, д. 7, кв. 2; Черемховское му-
ниципальное образование, почтовый адрес: Иркутская область, Черемховский район, с. Рысево, ул. 
Российская, д. 5. Исходный земельный участок 38:20:000000:237, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, 7 км. северо-восточнее г. Черемхово в границах ПСХК «Красный забой-
щик», заказчик кадастровых работ Полухина Ирина Георгиевна, адрес: Иркутская область, Черемхов-
ский район, д. Белобородова, ул. Луговая, д. 2, кв. 2 . Исходный земельный участок 38:20:000000:113, 
расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Черемховский, 4 км северо-западнее г. Черемхово в 
границах ЗАО «Новогромовское», заказчик кадастровых работ: Новогромовское муниципальное обра-
зование, почтовый адрес: Иркутская область, Черемховский район, с. Новогромово, ул. Советская, д. 
15.Исходный земельный участок 38:20:000000:222 расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская обл., р-н Черемховский, 18 км северо-западнее г. Черемхово в границах ЗАО «Сибирский 
садовод», заказчик кадастровых работ: Новогромовское муниципальное образование, почтовый адрес: 
Иркутская область, Черемховский район, с. Новогромово, ул. Советская, д. 15. Исходный земельный 
участок 38:20:000000:119, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Черемховский, 58 км западнее 
г. Черемхово в границах ТОО «Саянское», заказчик кадастровых работ: Попова Галина Петровна, адрес: 
Иркутская область, Черемховский район, с. Саянское, ул. Школьная, д. 13. Исходный земельный участок 
38:20:000000:126, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, 52 км юго-западнее г. Черемхово, заказчик кадастровых работ: Владимиров Евгений Владимиро-
вич, адрес: Черемховский район, с. Голуметь, ул. Школьная, д. 14. Ознакомиться с проектами межевания 
земельных участков можно по адресу: Иркутская область, Иркутский район, ДНТ «Полет», уч. 2/190, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Все обоснованные возражения по про-
екту межевания принимаются по указанному адресу. При отсутствии возражений о местоположении 
границ и размера земельного участка проекты считаются согласованными. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина», кадастровый 
номер 38:06:000000:543, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, обра-
зуемого путем выдела в счет земельных долей. 

Заказчиком работ является Рекалов Алексей Константинович, адрес: Иркутская область, Иркутский 
район, с. Пивовариха, ул. Рябиновая, д. 11, тел. 89041409142.

Кадастровый инженер: 
Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-11-197 почтовый адрес: 

664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом, 70, тел. 89501188783, эл. почта: filippova.pa-sps.
zem@bk.ru,

Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 38-12-391 почтовый адрес: 
664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: filippova.еa-sps.zem@bk.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со 
дня опубликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТ-
СТРОЙ». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в элек-
тронной форме по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «08» февраля 2020 г. 10:00 местного времени, 
дата окончания – «27» февраля 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 
электронной площадки https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – «02» марта 2020 г. в 10.00 местного времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: «03» марта 2020 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – квартира общей площадью 31,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Слюдянка, ул.Заречная, д.3, кв.1. Правообладатель: Старков Е.А. Обременение: арест, ипотека. Началь-
ная цена 747 405 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – квартира общей площадью 54,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, д.12, кв.23. Правообладатель: Сливка В.А. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 1 116 900 руб.

Вторичные торги Лот№ 3 – квартира общей площадью 43,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-
Сибирское, пр-кт Комсомольский, д.81, кв.44. Правообладатели: Огородников В.Ю., Огородников Ю.В., 
Огородникова Я.Ю., Огородникова Т.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 636 480 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 40,3 кв.м. по адресу: Иркутская 
обл., г.Братск, ж/р Энергетик, ул.Зверева, д.3, кв.102. Правообладатель: Овчинников В.Ю. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 1 530 000 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – жилой дом общей площадью 43,6 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 3 000 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для строительства индивидуального 
жилого дома, по адресу: Иркутская обл., Усольский р-н, с.Биликтуй, ул.Октябрьских Событий,43. Право-
обладатели: Свирская Д.В., Свирский А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 918 000 руб.

Вторичные торги Лот № 6 – жилой дом общей площадью 46,5 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 618 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного стро-
ительства, по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Пугачева,21. Правообладатель: Денисов 
А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 969 000 руб.

Вторичные торги Лот № 7 – жилой дом общей площадью 88 кв.м. с земельным участком площадью 
1 006 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для жилищного строительства, по адресу: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, д.Грановщина, ул.М.Ульянова, 22. Правообладатель: Гудзь С.В. Обремене-
ние: арест, ипотека. Начальная цена 1 468 120 руб.

Лот № 8 – квартира общей площадью 44,4 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Помяловского, д.22, кв.47. 
Правообладатели: Рейз Д.В., Рейз Е.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 898 400 руб.

Лот № 9 – квартира общей площадью 58 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Бажова, д.3, кв.17. Правооб-
ладатель: Голышева Т.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 560 000 руб.

Лот № 10 – квартира общей площадью 57,3 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.2-я Железнодорожная, д.7, 
кв.28. Правообладатель: Соловьенко И.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 400 000 руб.

Лот № 11 – квартира общей площадью 46 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, 
ул.Луначарского, д.27, кв.80. Правообладатели: Рагозина А.А., Воеводин С.В. Обременение: арест, ипоте-
ка. Начальная цена 1 116 000 руб.

Лот № 12 – квартира общей площадью 60,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Нижнеудинск, ул.Ленина, 
д.21, кв.18. Правообладатель: Бурак В.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 500 000 руб.

Лот № 13 – квартира общей площадью 63,1 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Напольная, д.84, кв.2. 
Правообладатель: Ткаченко А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 208 000 руб.

Лот № 14 – квартира общей площадью 40,2 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Сурнова, д.30/3, кв.95. 
Правообладатель: Тимофеева Т.Б. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 108 700 руб.

Лот № 15 – квартира общей площадью 44,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 178-й, 
д.15, кв.21. Правообладатели: Мироненко Я.В., Кононенко С.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 756 800 руб.

Лот № 16 – квартира общей площадью 47,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр. 17-й, 
д.7, кв.95. Правообладатель: Отчесов И.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 378 400 руб.

Лот № 17 – квартира общей площадью 56,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 179-й, 
д.12, кв.38. Правообладатель: Цыцарева А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 711 800 руб.

Лот № 18 – квартира общей площадью 32,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 219-й, 
д.4, кв.41. Правообладатель: Канарев М.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 112 000 руб.

Лот № 19 – квартира общей площадью 44,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 94, д.20, 
кв.3. Правообладатели: Жарников Е.В., Жарникова Ю.В., Жарников В.С. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 056 000 руб.

Лот № 20 – квартира общей площадью 60 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 35-й кв-л., д.10, 
кв.4. Правообладатель: Чадова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 400 000 руб.

Лот № 21 – квартира общей площадью 65,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 25-й, 
д.15, кв.2. Правообладатели: Москалёва А.М., Москалёв А.Ф. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 059 200 руб.

Лот № 22 – квартира общей площадью 44,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Чунский р-н, рп.Чунский, 
ул. 40 лет Победы, д.11, кв.69. Правообладатель: Кульвилите С.И. Обременение: арест, ипотека. Началь-
ная цена 778 400 руб.

Лот № 23 – квартира общей площадью 47,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Зима, ул. Коминтерна, 
д.122, кв.2. Правообладатели: Купчев Е.В., Купчева И.П. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена         
232 000 руб.

Лот № 24 – квартира общей площадью 59,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Зима, ул. Московский 
тракт, д.43, кв.18. Правообладатели: Собин М.А., Собина Л.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 350 000 руб.

Лот № 25 – квартира общей площадью 31,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Саянск, мкр Юбилейный, 
д.24, кв.78а. Правообладатель: Анопко М.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 560 000 руб.

Лот № 26 – квартира общей площадью 63,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, 
п.Усть-Ордынский, ул.Ленина, д.36, кв.63. Правообладатель: Батанов А.А. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 2 504 700 руб.

Лот № 27 – жилая комната общей площадью 8,5 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.40, кв.67, 
ком.4. Правообладатель: Николаев Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 000 000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

   Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области 
(ТУ Росимущества в Иркутской области, л/с 05341F93800) Отделение Иркутск г.Иркутск ИНН/КПП 
3808270980/380801001 р/счет 40302810950041080001, БИК 042520001 и подать заявку. Подача заявки 
осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят следую-
щие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учредитель-
ных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего органа 
правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заяви-
теля в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физи-
ческих лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки 
на участие в торгах представителем заявителя; копия документа, подтверждающего внесение задатка. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в из-

вещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией. 
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-

ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе 
в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же 
равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.     
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 
17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 июля 2019                                                                                                  г. Иркутск
Иркутский областной суд

РЕШИЛ:

Признать не действующим с момента вступления решения суда в законную силу приказ председателя Контрольно-
счетной палаты Иркутской области от 12 декабря 2016 г. № 14-рп «Об утверждении перечня должностных лиц Контроль-
но-счетной палаты Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

Резолютивная часть решения подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная» в течение 
одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме в Су-
дебную коллегию по административным делам Верховного суда Российской Федерации путем подачи апелляционной жалобы

Председательствующий А.С. Папуша
Мотивированное решение изготовлено 15 июля 2019 г.

Решение вступило в законную силу 4 декабря 2019 года.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ГУФСИН России по Иркутской области, совместно с отделом экологии и  лесного контроля управ-
ления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Стро-
ительство лечебного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской 
области, г. Ангарск, Иркутская область», включая техническое задание, материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (далее – ОВОС).  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство лечеб-
ного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, 
Иркутская область», предусмотрено строительство здания лечебного корпуса (неврологическое отделе-
ние) ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, кв-л 47, д.6. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:041203:288. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ГУФСИН России по Иркутской области, 
адрес местонахождения: адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Баррикад 57. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-
троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 
совместно с заказчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО ПИИ «ГорПроект», 664081, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 
239в. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 09.02.2020-28.05.2020, включая:
1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду: 09.02.2020-11.03.2020 Сроки ознакомления обще-
ственности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 
09.02.2020-10.03.2020.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Строительство лечебного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по 
Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область», состоятся 11.03.2020 в 11:00 часов в здании  адми-
нистрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 
19), кабинет 401 (зал заседаний).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружа-
ющую среду: 20.03.2020-28.05.2020.

2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка пред-
варительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом материалов 
ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 20.03.2020-20.04.2020. Сроки ознакомления 
общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС намечаемой и иной деятельности 
20.03.2020-19.04.2020.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Строительство лечебного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ ИК-2 ГУФСИН 
России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область», состоятся 20.04.2020 в 11:00 часов в 
здании  администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 
(ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, посту-
пившей от участников процесса воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 21.04.2020 
28.04.2020.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента 
утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 28.04.2020 
28.05.2020

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации: «Строительство лечебного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ ИК-2 ГУФСИН 
России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область» на всех этапах проведения оценки воз-
действия на окружающую среду по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад 57, кабинет ОКСиР, тел. 8 (3952) 268240, 26-
80-76, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- на сайте ГУФСИН России по Иркутской области www.38.fsin.su (взаимодействие с общественно-
стью);

- 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239в, офис 406, тел. 89025775498, 
понедельник-пятница с 09-00 до 17-00 часов (местное время).

Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 

(3955) 526016, 504161, e-mail: eco_amo@mail.ru  понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 
14-00 (местное время);

- 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад 57, кабинет ОКСиР, тел. 8 (3952) 268240, 26-
80-76, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- на сайте ГУФСИН России по Иркутской области www.38.fsin.su (взаимодействие с общественно-
стью);

- 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239в, офис 406, тел. 89025775498, 
понедельник-пятница с 09-00 до 17-00 часов (местное время).

Сроки приема замечаний и предложений: с 09.02.2020-28.05.2020.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный диплом о среднем специальном образовании, выданный 31.06.1998 г. Иркутским техни-

кумом физической культуры на имя Васильева Николая Иннокентьевича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (серия А № 7416905) об основном общем образовании, выданный в 1999 г. сред-
ней общеобразовательной школой № 21 г. Иркутска на имя Вологжина Игоря Иннокентьевича, счи-
тать недействительным.

  Утерянный студенческий билет (№ 15206100467 ДБ), выданный в 2015 г. педагогическим институтом 
Иркутского государственного университета на имя Фадюшиной Анастасии Сергеевны, считать не-
действительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Главстройпроект», совместно с отделом по градостроительной деятельности Управления 
по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района 
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии 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 докумен-
тации: «Группа многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями и подземной 
парковкой в 5-м квартале г.Шелехов», 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 «Группа многоквар-
тирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями и подземной парковкой в 5-м квартале 
г.Шелехов» предусмотрено строительство жилого дома по адресу: Иркутская область, Шелеховский 
район, г. Шелехов на земельном участке с кадастровым номером 38:27:000105:269. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Главстройпроект», юридический 
адрес: 664012 г. Иркутск, ул. Советская, д. 58, 205.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
-  сроки проведения общественных обсуждений для уведомления, предварительной оценки и  со-

стояния технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – Тех-
нические задания) декабрь 2016 – февраль 2017 года.

Общественные обсуждения состоялись 11 января 2017г. с 14:00ч. до 15:00ч. по адресу: Иркутская 
область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал.

- сроки проведения общественных обсуждений для уведомления, предварительного варианта мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
февраль 2020-апрель 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по градостроительной де-
ятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского 
муниципального района, адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, дом 84, каб. 1, тел.: 8 (39550) 
5-31-39, совместно с заказчиком ООО «Главстройпроект», юридический адрес: 664012 г. Иркутск, ул. 
Советская, д. 58, 205 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, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую 
среду, проектная документация, предварительный вариант материалов по ОВОС и журнал учета пред-
ложений и замечаний по объекту: «Группа многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми 
помещениями и подземной парковкой в 5-м квартале г.Шелехов» доступны в течение 30 дней с момента 
настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознаком-
ления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221, время приема понедельник – пятница с 9:00 до 18:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00 и Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, время приема по-
недельник - четверг с 8:50 ч. до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 17:10 ч., перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч. с 
даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Группа многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями и подземной 
парковкой в 5-м квартале г.Шелехов» назначены на 16 марта 2020 г. в 17:00 часов, в здании Админи-
страции Шелеховского муниципального района по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина 
15, Актовый зал.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский Стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д. 115, оф. 221. Тел. 8 (3952) 796-490.

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, офис 221 и г. 
Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1 время приема понедельник - четверг с 8:50 ч. до 18:00 ч., пятница с 
8:50 ч. до 17:10 ч., перерыв с 13:00 до 14:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское», кадастровый номер 
38:27:000000:217 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет земельных долей. 

Заказчиком работ является Альшевиц Руслан Александрович, адрес: г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 
36, кв. 27, тел. 89087764040.

Кадастровый инженер: Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-
11-197, почтовый адрес: 664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом 70, тел. 89501188783, эл. 
почта: filippova.pa-sps.zem@bk.ru,

Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 38-12-391, почтовый адрес: 
664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: filippova.еa-sps.zem@bk.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТСТРОЙ».

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии двух вакантных  

должностей  судей  Арбитражного суда Иркутской области.
Заявления и документы от претендентов на должность судьи, предусмотренные пунктом 6 статьи 5 

Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от претенден-
тов по рабочим дням с 10-00 ч. до 16-00 ч. часов по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, кабинет 
405. Последний день приема документов – 6 марта 2020 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.


