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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом о среднем специальном образовании, выданный в 2007 г. на имя Башкирцева Виктора Влади-

мировича, считать недействительным.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

В рамках «Стратегической программы развития Байкало-Амурской магистрали на перспективу до 
2020 года» ОАО «РЖД», в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ 
№ 372 от 16.05.2000 г., организованы с 20 февраля 2015 года общественные обсуждения материалов 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации «Железнодорож-
ная инфраструктура на участке Лена-Восточная – Таксимо Восточно-Сибирской железной дороги» по 
объекту: «Строительство двухпутной вставки на перегоне Дельбичинда-Дабан».

Заказчик: Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов же-
лезнодорожного транспорта ОАО «РЖД» (105082 г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 16, тел./
факс: +7 (499) 504-05-13).

Генеральная проектная организация «Сибгипротранспуть» - Филиал ОАО «Росжелдорпроект» 
(630004 г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, д. 8, тел.: (383) 218-28-89, факс: (383) 222-33-91), 
e-mail: sgtp@inbox.ru. Сайт http://www.rzdp.ru.

Разработчик материалов ОВОС: Кемеровский филиал ООО «Проект-Сервис» (650036 г. Кемерово, 
ул. Ленина, 90/2, тел.: +7(3842) 58-31-33), e-mail: proekt_ps@list.ru. Сайт: www.leks-group.com. ГИП Чер-
вова И.Г.

Местоположение объекта: Иркутская область, МО «Казачинско-Ленский район». 
Замечания и предложения по материалам общественных слушаний принимаются в письменном 

виде (с указанием фамилии, имени, отчества; серии, номера паспорта (или документа его заменяюще-
го); адреса регистрации места проживания заявителя) по адресу: 666511 Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, каб. 208; тел.: 8 (395 62) 2-15-48; факс 2-14-49; e-mail: 
adm-klr@yndex.ru. 

Начало общественных обсуждений материалов ОВОС назначено на 14.00 23 марта 2015 года в 
актовом зале администрации Казачинско-Ленского муниципального района.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий Гончаров В.П. (ИНН 501900029431, СНИЛС 035-002-696-08) сообщает, 

что торги по продаже имущества ФГУП «Киренское авиационное предприятие» (ИНН/ КПП 3831001104/ 
383101001) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

31.03.2015 г. состоятся повторные торги по реализации данного имущества. Прием заявок осущест-
вляется с 16.02.2015 по 30.03.2015.  Торги проводятся в соответствии с объявлением, размещенным на 
сайте www.fedresurs.ru, номер объявления 443938.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Коротаевой Анной Иннокентьевной, квалификационный аттестат от 
02.02.2011 г. № 38-11-1157, почтовый адрес: 664074 Иркутская область, г. Иркутск, ул. 4-я Железно-
дорожная, 100/2, e-mail: korotaevaanna@bk.ru, тел: 8-904-137-44-67, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское», выполняются када-
стровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Соковиков Иннокентий Иванович, проживающий по адре-
су: Республика Бурятия, Заиграевский район, пос. Горхон, ул. Почтовая, дом 25.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ 
«Кайское». Размер образуемого земельного участка: 3450.99 кв.м. 

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 6 а; понедельник-пятница 
с 10 до 17 часов. 

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю. 

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-
гласованными. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
об установлении тарифов на теплоноситель,  
поставляемый ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» г. Шелехов в 2015 году

№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со 
Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июля 2013 года № 570 

Теплоноситель  
в горячей воде/в паре

1.1. метод регулирования на 2015 год
метод экономически обоснован-

ных расходов (затрат)
1.2. расчетная величина цен (тарифов)  

1.2.1. предложение на 2015 год (вода/пар) ,  руб/м3 13,97/ 
60,35

1.3. срок действия цен (тарифов) с 15.02.2015

1.4.
необходимая валовая выручка на соответствующий период, 
(вода/пар) тыс. руб.

22477/ 
14206

1.5.
годовой объем полезного отпуска теплоносителя, (вода/пар) 
тыс. м3

1609/ 
235

2.1.
сведения о правовых актах, регламентирующих правила за-
купки (положение о закупках) в регулируемой организации

Положение о закупках товаров, 
работ, услуг  для ОАО «Иркутск- 

энерго» - размещено на сайте 
www.zakupki.gov.ru

2.2.
сведения о месте размещения положения о закупках регули-
руемой организации

www.zakupki.gov.ru

2.3.
сведения о планировании закупочных процедур и результа-
тах их проведения

www.zakupki.gov.ru

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРОМУ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ,  И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование учреждения (полное)_государственное автономное учреждение культуры Иркутской области 
«Культурный центр Александра Вампилова»

Отчетный период__2014 год____________

Отчет о  деятельности государственного авто-
номного учреждения Иркутской области и об 
использовании закрепленного за ним имущества 
рассмотрен и утвержден наблюдательным советом 
(дата утверждения, номер протокола заседания на-
блюдательного совета автономного учреждения)

от 16.01.15 Наблюдательного совета государственного авто-
номного учреждения культуры иркутской оьласти «Культурный 
центр Александра Вампилова»

Состав наблюдательного совета автономного 
учреждения (с указанием должностей, фамилий, 
имен, отчеств)

Желтовский Олег Всеволодович - Президент, председатель 
Совета Директоров ЗАО «Издательский дом «Номер один», пре-
зидент, председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний 
«Номер один», почетный профессор ФГБОУ ВПО Иркутский 
государственный университет; Сивкова Зинаида Иосифовна 
- начальник отдела по работе с областноыми государственны-
ми учреждениями министерства имущественных отношений 
Иркутской области; Смирнов Сергей Ростиславович - доктор 
филологических наук, заведующий кафедрой новейшей русской 
литературы факультета филологии и журналистики ФГБОУ 
ВПО Иркутский государственный университет; Соломеина Юлия 
Борисовна - научный сотрудник МБУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека-музей им. А.В. Вампилова; Ступин 
Сергей Геннадьевич  - первый заместитель министра культуры 
и архивов Иркутской области; Фалалеева Екатерина Олеговна - 
научный сотрудник ГАУК ИО «Центр А. Вампилова»

Перечень видов деятельности, осуществляемых 
автономным учреждением

просветительская, культурно-досуговая, выставочно-экспо-
зиционная деятельность, а также  редакционно-издательская, 
информационно-рекламная, административно-хозяйственная, 
социально-бытовая, организационная деятельность

Перечень разрешительных документов (с указа-
нием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых автономное учреждение 
осуществляет деятельность

Распоряжение о создании учреждения от 30.03.12 № 165-рп;                                     
Свидетельство о регистрации от 11.05.12 № 1123850018841                       

N п/п Наименование показателя       
 Единица 

измерения

В от-
четном 

году

В году, пред-
шествующем 

отчетному
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников автономного учреждения ед. 11,5 11,5
2 Средняя заработная плата работников автономного учреждения руб. 21 968 14 200
3 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб. 3 565,80 3 429,00

4
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения 
в рамках утвержденных программ

тыс.руб. 115,50 356,80

4.1. В том числе по отдельным программам:    
 - иные цели  115,50 356,80

5
Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложе-
ния, образовавшаяся в связи с оказанием автономным учреждением 
услуг (работ)

тыс.руб. 0,00 0,00

 в том числе:    
5.1. - частично от платных услуг (работ)    
5.2. - полностью от платных услуг (работ) тыс.руб. 0,00 0,00

6
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (рабо-
тами) автономного учреждения

чел. 2800 2520

N п/п Наименование услуг (работ)    

Форма 
финанси-
рования 
выпол-
нения 

задания

Объем услуг (работ)

В отчетном году
В году, предшествую-

щем отчетному
В соот-

ветствии с 
заданием

Фактиче-
ски вы-
полнено

В соот-
ветствии с 
заданием

Фактиче-
ски вы-
полнено

1 2 3 4 5 6 7

1

Работа по организации и проведению тематиче-
ских вечеров деятелей культуры, литературы и 
лекционных мероприятий , проведение фестива-
лей, выставок, смотров, конкурсов

субсидия 3 565,80 3 565,80 3429,00 3363,00

N п/п Наименование показателя       
 Единица 

измерения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

1
Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреж-
дением имущества

тыс.руб. 37940,3 38508,2

 в том числе:    
1.1. - стоимость недвижимого имущества тыс.руб. 36395,6 36395,6
1.2. - стоимость особо ценного движимого имущества тыс.руб. 633,5 876,5

2
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, по-
мещений), закрепленных за автономным учреждением

шт. 1 1

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного 
за автономным учреждением

кв.м 367,4 367,4

3.1
- в том числе площадь объектов недвижимого имущества, передан-
ного автономным учреждением в аренду

кв.м - -

ИНФОРМАЦИЯ  
об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,  
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию,  

и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

N п/п Вид деятельности Вид работ (услуг)
Объем финансового 

обеспечения (тыс.руб.)
1 2 3 4
1 Выполнение госзадания  3565,80

2 Иные цели
1. Развитие МТБ                                   
2. Программа пожарной безопасности

100,00                                                        
15,50

3 Платные услуги  337,20

Информация о количестве и средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения

N п/п
Вид услуг (работ)  

автономного 
учреждения  

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного учреждения/количество 
потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения

В отчетном году В году, предшествующем отчетному
Частично платных Полностью платных Частично платных Полностью платных
стои-
мость 

количе-
ство

стоимость 
(руб)

количе-
ство

стои-
мость 

количе-
ство

стоимость 
(тыс. руб.) 

количе-
ство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Лекционные 
мероприятия, 
экскурсионное 
обслуживание

- - 3572,49 66 - - 1742,04 31

Директор Г.А.Солуянова
Главный бухгалтер Т. О. Максимова


