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№ 48 (6485) ПЕРЕСЕЧЕНИЯПЕРЕСЕЧЕНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2022 г.   № 47-э/4

О внесении изменений в постановление 
Департамента энергетики и тарифов 

Ивановской области от 29.12.2021 № 60-э/2 
"Об установлении необходимой валовой выручки 

и долгосрочных параметров регулирования 
для АО "Объединенные электрические сети" 

на 2022-2026 гг., в отношении которого тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.12.2011 № 1178 "О ценообразовании в области регули-
руемых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 "Об отнесении 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным 
сетевым организациям", Правилами недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861, Департамент энергетики и тарифов Ивановской 
области постановляет:

1. Внести изменения в постановление Департамента энергетики и та-
рифов Ивановской области от 29.12.2021 № 60-э/2 "Об установлении не-
обходимой валовой выручки и долгосрочных параметров регулирования 
для АО "Объединенные электрические сети" на 2022-2026 гг., в отноше-
нии которого  тарифы на услуги по передаче электрической энергии уста-
навливаются на основе долгосрочных параметров регулирования", изло-
жив приложение 2 к вышеуказанному постановлению в новой редакции 
в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Начальник Департамента   Е.Н. Морева

Приложение
к постановлению

Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области

от 11.11.2022 № 47-э/4

Приложение 2
к постановлению

Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области

от 29.12.2021 № 60-э/2

НВВ АО "Объединенные электрические сети" на долгосрочный период 
регулирования (без учета оплаты потерь)

№ 
п/п

Наименование сетевой 
организации в субъекте 
Российской Федерации

Год
НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.

1. АО "Объединенные элек-
трические сети"

2022 575 552,67

2023 739 908,08

2024 747 955,35

2025 781 240,86

2026 780 277,92

ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14.11.2022     № 589

Ивановская область
О внеконкурсном поступлении в 2022 и 2023 годах 

на государственную гражданскую службу 
Ивановской области и замещении должностей 

государственной гражданской службы 
Ивановской области в Департаменте дорожного 

хозяйства и транспорта Ивановской области

В соответствии с частью 4 статьи 22 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации" и статьи 2 Федерального закона № 424-ФЗ "О 
внесении изменений в статьи 22 и 25.1 Федерального закона "О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации",

п р и к а з ы в а ю:
1. При поступлении в 2022 и 2023 годах на государственную граж-

данскую службу Ивановской области и замещении должностей го-
сударственной гражданской службы Ивановской области в Депар-
таменте дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области не 
проводить конкурс при назначении на должности государственной 
гражданской службы, относящиеся к высшей, главной, ведущей 
и старшей группам должностей государственной гражданской 
службы Ивановской области в Департаменте дорожного хозяйства 
и транспорта Ивановской области.

2. Делопроизводителю Департамента довести настоящий приказ 
под роспись до сведения лиц в части касающихся.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Начальник Департамента   Д.А. Вавринчук

ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18.11.2022     № 593

Ивановская область

О внесении изменения в приказ 
Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

Ивановской области от 02.08.2021 № 328 
"Об утверждении перечня должностей государственной 

гражданской службы Ивановской области 
в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта 
Ивановской области, исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые конкурс не проводится"

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации", в связи с кадровыми изменениями

п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Департамента дорожного хозяйства и транс-

порта Ивановской области от 02.08.2021 № 328 "Об утверждении 
перечня должностей государственной гражданской службы Ива-
новской области в Департаменте дорожного хозяйства и транспор-
та Ивановской области, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, при назначении на которые конкурс не 
проводится" следующее изменение:

приложение к приказу изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему приказу (прилагается).

2. Делопроизводителю Департамента довести настоящий приказ 
под подпись до сведения касающихся лиц.

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Начальник Департамента   Д.А. Вавринчук

Приложение
к приказу Департамента дорожного 

хозяйства и транспорта 
Ивановской области

№ 593 от 18 ноября 2022 г.
 

Приложение 
к приказу Департамента дорожного 

хозяйства и транспорта 
Ивановской области 

от 02.08.2021 № 328

Перечень должностей государственной гражданской службы 
Ивановской области в Департаменте дорожного хозяйства 

и транспорта Ивановской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, при назначении на которые 
конкурс не проводиться

Ведущий советник управления земельно-имущественных отно-
шений и информационного обеспечения.

Советник – специалист по ГО, мобилизационной работе и за-
щите государственной тайны.

Ведущий консультант управления правового и кадрового обе-
спечения.

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Муниципальное образование Раменское сельское поселение, от 
имени которого действует Администрация Раменского сельского 
поселения Палехского муниципального района в соответствии с 
ч. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" сообщает 
о возможности приобретения земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, предназначенных для сельскохо-
зяйственного использования, выделенного в счет земельных долей 
и находящихся в муниципальной собственности с кадастровым 
номером 37:11:000000:741, площадью 2006000 кв.м., расположен-
ный по адресу: Ивановская область, Палехский район, в районе 
д. Пахотино, с кадастровым номером 37:11:010902:239, площадью 
1357000 кв.м, расположенный по адресу: Ивановская область, 
Палехский район, в районе д. Роглово, с кадастровым номером 
37:11:000000:739, площадью 2256000 кв.м, расположенный по адре-
су: Ивановская область, Палехский район, в районе д. Пестово и 
д. Хмельники сельскохозяйственной организацией или крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, использующим такой земельный 
участок. С заявлением о заключении договора купли – продажи 
земельного участка обращаться по адресу: Ивановская область, 
Палехский район, д. Раменье, д. 24. Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 8 (49334)2-51-89.

Со знаменательной датой ра-
ботников учреждения поздра-
вили директор департамента 
культуры и туризма Наталья Тро-
фимова, Уполномоченный по 
правам человека Светлана Шме-
лёва, Уполномоченный по пра-
вам ребенка Татьяна Океанская, 
депутат Ивановской областной 
думы Николай Корчагин, руко-
водители учреждений среднего 
профессионального образова-
ния, библиотек региона.  

"Библиотека всегда выступа-
ла как пространство, где дети 
и взрослые могут не только 
знакомиться с мудростью про-
шлых веков, но и общаться друг с 
другом, – отметил в своем при-
ветственном слове Николай 
Корчагин. – За эти годы учреж-
дение стало местом культурного 
досуга, обучения и отдыха. Здесь 
работают профессионалы в сво-
ем деле, которые вносят огромный 
вклад в воспитание у молодого по-
коления патриотизма и любви к 
своей малой родине".

Депутат поблагодарил сотруд-
ников библиотеки за плодотвор-
ную работу и пожелал им здоро-
вья и новых успехов. 

В преддверии торжественной 
части состоялось пленарное за-
седание, на котором обсужда-
лись вопросы патриотического 
воспитания, краеведения, сохра-

нения культурного наследия. 
Творческие коллективы города 
подготовили в честь юбилея кон-
цертную программу. 

В селе Красный Октябрь 
Вичугского района 
открылся обновленный 
в рамках национального 
проекта Дом культуры. 
Об этом сообщила 
пресс-служба 
регионального 
департамента культуры 
и туризма.

С открытием учреждения 
селян поздравила замести-
тель директора профильного 
департамента Юлия Сураева. 
Она отметила, что "благодаря 
реализации национального про-
екта "Культура" у жителей 
села Красный Октябрь появи-
лись новые возможности для 
комфортного досуга, общения 
и развития творческих способ-
ностей".

В ходе работ в Доме культу-
ры капитально отремонтиро-
вали внутренние помещения и 
лестничный марш, установили 
пандус, заменили окна и две-

ри. На эти цели из федераль-
ного и регионального бюдже-
тов привлекли 8,6 млн рублей. 
Дополнительно в рамках про-
екта "Культура малой родины" 
обновлены одежда сцены и 
оформление для окон.

Дом культуры села Красный 
Октябрь стал четвертым уч-
реждением в Вичугском рай-

оне, где произведен ремонт в 
рамках национального про-
екта. Ранее после капиталь-
ных ремонтов открыты дома 
культуры в селах Золотилово и 
Семёновское, в деревне Ломы 
Большие.

В уходящем году в регионе в 
рамках национального проек-
та проведены капитальные ре-
монты еще в трех домах куль-
туры: в селе Липовая Роща 
Гаврилово-Посадского района, 
деревне Шестуниха Савинско-
го района, селе Октябрьский 
Комсомольского района. Всего 
на обновление сельских домов 
культуры в 2022 году направи-
ли 41,4 миллиона рублей.

В четверг, 24 ноября, Ивановская областная библиотека 
для детей и юношества отметила 95-летний юбилей. 

Еще пять лет, 
и будет век…

Николай Корчагин давно со-
трудничает с Ивановской област-
ной библиотекой для детей и юно-
шества, отмечает пресс-служба 
регионального парламента. В 
этом году в рамках исполнения 
наказов избирателей он помог 
библиотеке в приобретении обо-
рудования и специальных про-
грамм для профориентации. 
Благодаря новому техническо-
му оснащению школьники, моло-
дежь и взрослые могут прокон-
сультироваться со специалистами 
по вопросу выбора или смены 
профессионального пути.
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Дом культуры в Красном Октябре 
обрел новый вид 

Двухэтажное кирпичное здание сельского Дома культуры построено 
в 1911 году местным фабрикантом Пелёвиным как жилой дом. После 
1917 года здание было реконструировано, а в 1928-м в нем открылся 
фабричный клуб. Сейчас здесь располагаются библиотека, комнаты 
для занятий творческих коллективов, спортивная комната, танцеваль-
ный зал, а также зрительный зал на 80 мест.
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