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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

1.7.

о конкурсе целевых программ муниципальных образований Иркутской области, направленных
на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на
территории муниципальных образований Иркутской области

1.8.

Правительство Иркутской области приглашает муниципальные образования Иркутской области принять участие в
конкурсе целевых программ муниципальных образований Иркутской области, направленных на поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории муниципальных образований Иркутской области.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10 октября по 30 октября 2018 года (включительно) по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, д.20, каб. 208 а, либо направляются через организации федеральной почтовой связи по адресу:
664027 г. Иркутск, Ленина 1 А, с указанием в качестве адресата управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, а также по электронной почте
o.stetsenko@govirk.ru.
Положение о Конкурсе утверждено постановлением Правительства Иркутской области от 30 августа 2012 года №
439-пп «Об утверждении Положения о проведении конкурса целевых программ муниципальных образований Иркутской области, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории муниципальных образований Иркутской области» (в редакции постановления от 29.05.2013 года
№ 201-пп, от 1.08.2014 года № 372-пп, от 5.09.2014 года № 426-пп, от 26.06.2015 года № 322-пп, от 06.04.2018 года
№ 256-пп, от 05.06.2018 года № 420-пп) размещено на сайте управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям в разделе «Конкурс целевых
программ муниципальных образований».
Заявка на участие в Конкурсе должна быть оформлена в соответствии с пунктом 8 Положения о проведении конкурса целевых программ муниципальных образований Иркутской области, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории муниципальных образований Иркутской
области, сформирована в папку, страницы пронумерованы. Первыми должны быть подшиты заявление и перечень
документов, входящих в состав заявки, с указанием страниц, на которых находятся соответствующие документы. Заявка на участие в конкурсе запечатывается в конверт с указанием муниципального образования Иркутской области и
наименования программы.
Программы, представленные на Конкурс, оцениваются конкурсной комиссией по проведению Конкурса по следующим критериям:

N
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

Наименование критерия:

Баллы (B)

Количественные показатели:
Объем расходов в отчетном периоде, направляемых на поддержку некоммерческих организаций,
по отношению к численности населения, в том числе:
на поддержку некоммерческих организаций, зарегистрированных
B=R/J
на территории муниципального образования, за исключением ТОС
на поддержку ТОС муниципального образования
B = R1 / J
ТОС, являющиеся юридиКоличество ТОС, созданных на территории муниципального обческим лицом, - 1 балл; не
разования (в течение календарного года)
являющиеся юридическим
лицом, - 0,5 балла
B = N1 - N
Прирост количества некоммерческих организаций, зарегистрироДо 2 ед.
3 балла
ванных на территории муниципального образования, за исключеОт 2 до 4 ед.
7 баллов
нием ТОС (в течение календарного года)
Свыше 4 ед.
10 баллов
Прирост численности населения, участвующего в реализации
B = J1 / J2 x 100%
мероприятий некоммерческих организаций
Прирост численности населения, участвующего в реализации
B = J3 / J4 x 100%
мероприятий ТОС
B = A1 - A
2 балла
Прирост средней численности работников некоммерческих орга- До 100 чел.
низаций
От 100 до 300 чел. 4 балла
Свыше 300 чел.
6 баллов

Максимальное
число
баллов
100

10

5

10

10
10

6

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.
2.

Прирост средней численности добровольцев (волонтеров), привлекаемых к деятельности некоммерческих организаций
Количество некоммерческих организаций, получающих имущественную поддержку на безвозмездной основе
Принятие и реализация муниципальных нормативных правовых
актов, направленных на улучшение деятельности некоммерческих
организаций
Принятие и реализация муниципальных нормативных правовых
актов, направленных на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям и организациям, предоставляющим им пожертвования, налоговых льгот
Принятие и реализация муниципальных нормативных правовых
актов, направленных на реализацию механизма распределения
бюджетного финансирования на оказание социальных услуг некоммерческими организациями на конкурсной основе путем предоставления субсидий либо реализацию механизма закупок работ
(услуг) для муниципальных нужд
Выделение бюджетных средств муниципального образования
на обеспечение информационной поддержки некоммерческих
организаций
Количество попечительских (общественных, наблюдательных)
советов муниципальных учреждений социальной сферы с обеспечением привлечения участия в их работе некоммерческих
организаций
Наличие механизма общественных экспертиз муниципальных
нормативных правовых актов, проектов муниципальных нормативных правовых актов в части деятельности некоммерческих
организаций
Качественные показатели:

B = D1 / D x 100%

6

1 организация - 1 балл

7

1 правовой акт - 0,5 балла

5

наличие муниципальных нормативных правовых актов - 3
балла, отсутствие - 0 баллов

3

наличие муниципальных нормативных правовых актов - 10
баллов, отсутствие - 0 баллов

10

100 тыс. руб. - 1 балл

10

1 совет - 1 балл

5

наличие механизма - 3 балла,
отсутствие - 0 баллов

3
30
максимальная
оценка 15 баллов
максимальная
оценка 15 баллов

2.1. Значимость и актуальность задач, решаемых Программой

Эффективность мер, направленных на оказание поддержки
2.2. некоммерческих организаций, предусмотренных мероприятиями
Программы

B - количество баллов; R - объем расходов, направляемых на поддержку некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, за исключением ТОС; R1 - объем расходов, направляемых
на поддержку ТОС муниципального образования; N - количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на
территории муниципального образования, за исключением ТОС (в предыдущем отчетном периоде); N1 - общее количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, за исключением
ТОС (в отчетном периоде); J - общая численность населения муниципального образования; J1 - количество жителей
муниципального образования, занятых в реализации мероприятий некоммерческих организаций; J2 - количество жителей муниципального образования, занятых в реализации мероприятий некоммерческих организаций в предыдущем
отчетном периоде; J3 - количество жителей муниципального образования, занятых в реализации мероприятий ТОС; J4
- количество жителей муниципального образования, занятых в реализации мероприятий ТОС в предыдущем отчетном
периоде; А1 - количество постоянных рабочих мест, созданных в некоммерческих организациях в отчетном периоде;
А - количество постоянных рабочих мест, созданных в некоммерческих организациях в предыдущем отчетном периоде;
D - количество новых добровольцев (волонтеров), привлеченных к работе некоммерческих организаций в предыдущем
отчетном периоде; D1 - количество новых добровольцев (волонтеров), привлеченных к работе некоммерческих организаций в отчетном периоде.
Победителям Конкурса вручаются ценные призы: проектор, экран напольный, многофункциональное устройство,
ноутбук, стоимость которых для одного победителя не может превышать 100 тыс. рублей.
Дополнительную информацию можно получить по тел. (8-3952) 20-39-89, с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 (кроме
выходных дней).
Решение об итогах Конкурса, в котором указываются победители и распределение ценных призов будет принято
не позднее 29 декабря 2018 года.

ГРАФИК
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на октябрь 2018 года
Ф.И.О. должностного лица
Служба за- Власенко Олег
писи актов Борисович
гражданского
состояния
Иркутской
области
Чернегов
Борис
Владимирович

Должность

Вопросы
(кратко по компетенции)

Организация деятельности службы.
Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.
Руководитель
Регистрация актов гражданского состояния.
службы
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)
Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.
Материально-техническое обеспечение службы.
Заместитель
организация внедрения информационных технологий для оказания государственной услуги в электронном виде, осуществления
руководителя
межведомственного взаимодействия.
службы
Регистрация актов гражданского состояния.
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан. Органы ЗАГС (иные вопросы)

Число, день недели
4 октября (четверг)
с 14:00 до 18:00
25 октября (четверг)
с 14:00 до 18:00
10 октября (среда)
с 14:00 до 18:00
24 октября (среда)
с 14:00 до 18:00

Адрес приема

Запись по
телефону

664003, Россия,
8 (3952)
г. Иркутск,
34-27-64
ул. Киевская, д. 1

664003, Россия,
8 (3952)
г. Иркутск,
34-27-64
ул. Киевская, д. 1,

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области и его заместителями в октябре 2018 года
Исполнительный орган

Ф.И.О. должностного лица

Лицо, осуществляющее
личный прием граждан

Вопросы (кратко по компетенции)

Дни и часы
Место проведения
Запись по
личного приема
личного приема
телефону
граждан
граждан

Агентство по
обеспечению
деятельности Семенов Петр
мировых судей Юрьевич
Иркутской области

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонасеРуководитель агентства
ленных местностях Иркутской области.
10 октября,
по обеспечению деятельности
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
среда
мировых судей Иркутской
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных образований с 10-00 до 13-00
области
Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

Агентство по
обеспечению
Пушкарева
деятельности
Оксана
мировых судей
Юрьевна
Иркутской области

Заместитель руководителя
агентства по обеспечению
деятельности мировых судей
Иркутской области

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.
17 октября,
ул. Рабочая, 2-а, 3
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
среда
20-30-59
этаж, каб. 302
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных образований с 10-00 до 13-00
20-06-20
Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

Агентство по
обеспечению
Драгунова
деятельности
Олеся
мировых судей
Владимировна
Иркутской области

Заместитель руководителя
агентства по обеспечению
деятельности мировых судей
Иркутской области – главный
бухгалтер

Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонасе24 октября,
ленных местностях Иркутской области.
среда
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
с 10-00 до 13-00
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.

ул. Рабочая, 2-а, 3 20-30-59
этаж, каб. 305
20-06-20

ул. Рабочая, 2-а, 3 20-30-59
этаж, каб. 303
20-06-20
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
25 сентября 2018 года
№ 120-р
Иркутск
О призыве на военную службу граждан Российской Федерации
в Иркутской области в октябре – декабре 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения
о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», руководствуясь
статьей 59 Устава Иркутской области:
1. Создать призывную комиссию Иркутской области на период с 1 октября
по 31 декабря 2018 года в основном и резервном составах (прилагается).
2. По представлению военного комиссара Иркутской области создать призывные комиссии в муниципальных районах, городских округах Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года в основных и резервных
составах (прилагаются).
3. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ярошенко О.Н.)
оказать содействие призывным комиссиям муниципальных районов, городских
округов Иркутской области и призывной комиссии Иркутской области в организации медицинского освидетельствования, медицинского обследования и контрольного медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации
(далее – граждане), призываемых на военную службу в Иркутской области, в
соответствии с законодательством.
4. Министерству культуры и архивов Иркутской области (Стасюлевич О.К.),
министерству спорта Иркутской области (Резник И.Ю.), министерству по молодежной политике Иркутской области (Попов А.К.) оказать содействие военному
комиссариату Иркутской области в организации и проведении культурно-массовых мероприятий на сборном пункте Иркутской области.
5. Рекомендовать Федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Иркутской области» (Карамышев С.П.) во взаимодействии с Главным
управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (Калищук А.Е.), Восточно-Сибирским линейным управлением
Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (Моисеев
Д.П.) спланировать и организовать работу по розыску и приводу на призывные
комиссии муниципальных районов и городских округов Иркутской области граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.
6. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (Калищук А.Е.) оказать содействие
Федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Иркутской области» (Карамышев С.П.) в проведении организованной перевозки граждан, призванных на военную службу в Иркутской области в октябре – декабре 2018 года.
7. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области:
1) оказывать призывным комиссиям муниципальных районов, городских
округов Иркутской области содействие в осуществлении призыва граждан на
военную службу;
2) во взаимодействии с военными комиссариатами городов и районов Иркутской области и воинскими частями, дислоцирующимися на территории Иркутской области, в период с 25 октября по 15 ноября 2018 года провести социальнопатриотическую акцию «День призывника»;
3) совместно с военными комиссарами городов и районов Иркутской области информировать Губернатора Иркутской области об итогах призыва граждан
в Иркутской области на военную службу в октябре – декабре 2018 года в течение
15 дней с даты окончания призыва.
8. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Иркутской области от 23 марта 2018 года
№ 38-р «О призыве на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в апреле - июле 2018 года»;
2) распоряжение Губернатора Иркутской области от 20 апреля 2018 года
№ 55-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области
от 23 марта 2018 года № 38-р»;
3) распоряжение Губернатора Иркутской области от 3 мая 2018 года № 58-р
«О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области от 23
марта 2018 года № 38-р»;
4) распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 мая 2018 года
№ 68-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области
от 23 марта 2018 года № 38-р»;
5) распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 июня 2018 года
№ 83-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области
от 23 марта 2018 года № 38-р»;
6) распоряжение Губернатора Иркутской области от 9 июля 2018 года №
88-р «О внесении изменений в приложение 1 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 23 марта 2018 года № 38-р».
9. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
С.Г. Левченко
Приложение 1
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия Иркутской области на период
с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Левченко
Сергей Георгиевич

Губернатор Иркутской области, председатель призывной комиссии;

Карамышев
Сергей Петрович

военный комиссар Иркутской области, заместитель
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Безродных
Нина Владимировна

медицинская сестра военно-врачебной комиссии
Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской области», секретарь призывной
комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Ахмадулин
Андрей Фанисович

заместитель министра по молодежной политике
Иркутской области;

Бабкина
Тамара Антоновна

председатель Иркутской областной общественной
организации «Солдатские матери Прибайкалья» (по
согласованию);

Богатырев
Павел Александрович

заместитель министра спорта Иркутской области;

Дроздецкая
Татьяна Алексеевна
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Лысков
Алексей Вячеславович

председатель Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту России» Иркутской области
(по согласованию);

Дормидонтов
заместитель начальника управления –начальник
Александр Геннадьевич отдела по связям с общественностью управления
Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области по связям с общественностью и
национальным отношениям;

Михно
Юрий Владимирович

консультант отдела по координации оборонной работы и связям с военными организациями управления
Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе;

Дрюков-Филатов
Дмитрий Геннадьевич

начальник отдела развития физической культуры и
массового спорта министерства спорта Иркутской
области;

Емельянова
Ольга Ивановна

консультант отдела мобилизационной работы и организации медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях министерства здравоохранения Иркутской области;

Зубарева
Ольга Сергеевна

врач-дерматовенеролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной кожновенерологический диспансер»;

Иргит
Ай-кыс Мергеновна

врач-офтальмолог Иркутского филиала Федерального государственного автономного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский
центр «Межотраслевой научно-технический комплекс
«Микрохирургия глаза» имени академика
С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (по согласованию);

Кедун
Марина Валентиновна

ведущий советник отдела специальных программ в
управлении занятости населения
министерства труда и занятости Иркутской области;

Климова
Наталья Викторовна

член Совета Иркутской областной общественной
организации «Солдатские матери Прибайкалья» (по
согласованию);

Лысак
Алина Анатольевна

врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ордена «Знак
Почета» областная клиническая больница;

главный советник отдела этноконфессиональных
Мишин
Алексей Владимирович отношений управления Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям;
Обласов
Роман Юрьевич

начальник отдела мобилизационной работы и организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях министерства здравоохранения Иркутской
области;

Пинчук
Александр Николаевич

начальник пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

Пономарев
Илья Владимирович

начальник отдела по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Иркутской
области (по согласованию);

Сидоренко
Владимир Дмитриевич

первый заместитель председателя Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной
организации ветеранов «Российский союз ветеранов»
(по согласованию);

Инкижинов
Петр Викторович

врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ордена «Знак
Почета» областная клиническая больница;

Медведева
Марина Георгиевна

Смирнов
Евгений Львович

врач-хирург военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат
Иркутской области» (по согласованию);

врач-психиатр-невролог областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Пашков
Денис Валерьевич

Татарникова
Ирина Николаевна

врач-терапевт военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат
Иркутской области» (по согласованию);

врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ордена «Знак
Почета» областная клиническая больница;

Смольников
Владислав Петрович

заместитель атамана Иркутского войскового казачьего общества (по согласованию);

Тириков
Иван Витальевич

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутский
областной клинический консультативно-диагностический центр»;

Тяпкин
Алексей Игоревич

Тонконогов
Леонид Александрович

врач психиатр-нарколог областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский
областной психоневрологический диспансер»;

начальник отделения организации административного надзора отдела по организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Иркутской области (по согласованию);

Хростовская
Елена Владимировна

врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ордена «Знак
Почета» областная клиническая больница;

Торунов
заместитель министра образования Иркутской обЕвгений Александрович ласти;
Федерягина
Валентина Павловна

начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения
министерства труда и занятости Иркутской области;

Цырепилова
врач-невролог государственного бюджетного учрежВалерия Бато-Мунхоева дения здравоохранения Иркутская ордена «Знак
Почета» областная клиническая больница;

Шахов
Николай Иванович

советник Губернатора Иркутской области, атаман
Иркутского войскового казачьего общества;

Шехов
Александр Викторович

Щербакова
Елена Леонидовна

врач-стоматолог военно-врачебной комиссии Федерального казенного
учреждения «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

заместитель председателя Регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Иркутской области
(по согласованию);

Юрьева
Галина Ивановна

врач-дерматовенеролог военно-врачебной комиссии
Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию).

Ягутова
Аюна Чингисовна

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская
ордена «Знак Почета» областная клиническая
больница.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области

2) Резервный состав призывной комиссии:

В.Ю. Дорофеев

Терехов
Геннадий Федорович

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе, председатель
призывной комиссии;

Приложение 2

Лускань
Александр Викторович

заместитель военного комиссара Иркутской области,
заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию);

от 25 сентября 2018 года № 120-р

Стрельникова
Татьяна Васильевна

медицинская сестра военно-врачебной комиссии
Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской области», секретарь призывной
комиссии (по согласованию).

к распоряжению Губернатора
Иркутской области

Призывная комиссия муниципального образования «Аларский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:

Члены призывной комиссии:
Агапитова
Татьяна Николаевна

врач-рентгенолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская
областная клиническая туберкулезная больница»;

Футорный
Александр Васильевич

мэр муниципального образования «Аларский район», председатель призывной комиссии
(по согласованию);

Арустамян
Станислав Арсенович

офицер (по тестированию и военной профессиональной ориентации) пункта отбора на военную службу по
контракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

Яценко
Сергей Викторович

Баранов
Владимир Ильич

член Комитета Иркутского регионального отделения
Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» (по согласованию);

военный комиссар (Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского районов
Иркутской области), заместитель председателя
призывной комиссии (по согласованию);

Очирова
Баярма Чингисовна

Бондарева
Наталья Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Шелеховская районная больница»;

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата
(Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области),
секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Боричевская
Мария Александровна

врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ордена «Знак
Почета» областная клиническая больница;

Босхолова
Ольга Олеговна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская
стоматологическая поликлиника № 1»;

Бурлуцкий
Станислав Андреевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский
областной психоневрологический диспансер»;

Валеева
Виктория Викторовна

консультант отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной политики
министерства по молодежной политике Иркутской
области;

Гасанов
Рустам Дилгамович

начальник второго отдела федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Байкальский государственный
университет» (по согласованию);

врач психиатр-невролог областного государственного
казенного учреждения здравоохранения «Иркутская
областная клиническая психиатрическая больница
№ 1;

Губка
Максим Леонидович

Коногоров
Анатолий Михайлович

врач-психиатр военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат
Иркутской области» (по согласованию);

врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ордена «Знак
Почета» областная клиническая больница;

Дашанова
Елена Семеновна

Лазарева
Марина Анатольевна

врач-оториноларинголог военно-врачебной комиссии
Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

врач-дерматовенеролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной кожновенерологический диспансер»;

Добжанский
консультант по мобилизационной подготовке миниСтанислав Анатольевич стерства образования Иркутской области;

Члены призывной комиссии:
Муруева
Дина Алексеевна

главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская
районная больница» по клинико-экспертной работе
– врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Нефедьев
Николай Иванович

директор областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения Аларского
района;

Попова
Елизавета Романовна

юрисконсульт муниципального казенного учреждения «Комитет по образованию» (по согласованию);

Урбагаев
Игорь Николаевич

начальник отделения полиции № 2 (дислокация
поселок Кутулик) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Черемховский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Папинова
Александра Жаргиловна

заместитель мэра муниципального образования
«Аларский район» по социальным вопросам,
председатель призывной комиссии
(по согласованию);
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Андреянова
Любовь Анатольевна

Иванова
Ольга Владимировна

официальная информация

старший помощник начальника отделения
(подготовки и призыва граждан на военную
службу) военного комиссариата (Аларского,
Балаганского, Заларинского, Нукутского и
Усть-Удинского районов Иркутской области),
заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);

Тимофеев
Артем Гаврилович

медицинская сестра подросткового кабинета
областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Аларская
районная больница», секретарь призывной
комиссии.

Якимова
Надежда Александровна

Балбина
Мария Алексеевна

методист информационно-методического отдела муниципального казенного учреждения
«Комитет по образованию» (по согласованию);

Ильина
Зинаида Кимовна

временно исполняющая обязанности начальника отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних
отдела полиции (дислокация поселок Кутулик)
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);
заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская районная больница» по
амбулаторно-поликлинической помощи – врач,
руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу;

Салахова
Виктория Дмитриевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения Аларского района.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
Приложение 3
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р

Приложение 4
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р

1) Основной состав призывной комиссии:
Головков
Михаил Эдуардович

первый заместитель мэра муниципального
образования «Ангарский городской округ»,
председатель призывной комиссии (по согласованию);

Петряев
Вячеслав Николаевич

военный комиссар (города Ангарск Иркутской
области), заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);

Шмакова
Ирина Игоревна

фельдшер отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата (города Ангарск Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Ершов
Евгений Витальевич

старший инструктор пункта отбора на военную
службу по контракту (2 разряда), г. Иркутск (по
согласованию);

Кормщикова
Татьяна Владимировна

главный специалист управления образования
администрации муниципального образования
«Ангарский городской округ» (по согласованию);

Кочеулов
Андрей Васильевич

инспектор отделения охраны общественного порядка управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Ангарск
(по согласованию);

Щетинин
Владимир Алексеевич

1) Основной состав призывной комиссии:
Кибанов
Михаил Валентинович

мэр муниципального образования Балаганский
район, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Яценко
Сергей Викторович

военный комиссар (Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского районов
Иркутской области), заместитель председателя
призывной комиссии (по согласованию);

Очирова
Баярма Чингисовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата
(Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского
и Усть-Удинского районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Игнаева
Надежда Георгиевна

начальник отдела содействия трудоустройству областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения города
Ангарска;
врач-терапевт отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата (города Ангарск Иркутской области)
– врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу (по согласованию).

Сафронов
Андрей Сергеевич

заместитель мэра муниципального образования
«Ангарский городской округ», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Бойков
Евгений Юрьевич

начальник отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата (города Ангарск Иркутской области),
заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);
медицинская сестра Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть
№ 28 Федерального медико-биологического
агентства», секретарь призывной комиссии (по
согласованию).

главный специалист управления образования администрации муниципального образования Балаганский район (по согласованию);

Кудрявцева
Елена Анатольевна

директор областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения Балаганского района;

Михайлова
Татьяна Васильевна

начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних пункта
полиции (дислокация поселок городского типа Балаганск) межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Вилюга
Владимир Петрович

заместитель мэра муниципального образования
Балаганский район, председатель призывной
комиссии (по согласованию);

Андреянова
Любовь Анатольевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу)
военного комиссариата (Аларского, Балаганского,
Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя
призывной комиссии (по согласованию);

Богданова
Валентина Олеговна

медицинская сестра областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Балаганская районная больница», секретарь призывной
комиссии.

Клименко
Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов
Иркутской области), заместитель председателя
призывной комиссии
(по согласованию);

Зверева
Донара Владимировна

фельдшер отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского,
Боханского и Осинского районов Иркутской
области), секретарь призывной комиссии (по
согласованию).

временно исполняющий обязанности начальника
отделения охраны общественного порядка
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ангарск
(по согласованию);

Другов
Александр Валерьевич

инструктор (по Военно-космическим силам) пункта отбора на военную службу по контракту
(2 разряда) г. Иркутск (по согласованию);

Машкова
Юлия Николаевна

ведущий специалист управления образования
администрации муниципального образования
«Ангарский городской округ» (по согласованию);

Члены призывной комиссии:
Буинов
Александр Логинович

начальник отделения полиции (дислокация
поселок Баяндай) межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский»
(по согласованию);

Романов
Александр Максимович

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Баяндаевского района;

Семенова
Марианна Максимовна

врач подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Баяндаевская районная больница»
– врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу;

Шатаева
Людмила Абзаевна

методист управления образования администрации муниципального образования «Баяндаевский район» Иркутской области
(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Еликов
Виталий Тимофеевич

заместитель мэра муниципального образования
«Баяндаевский район» Иркутской области, председатель призывной комиссии
(по согласованию);

Юмдунова
Олимпиада Николаевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу)
военного комиссариата (Эхирит-Булагатского,
Баяндаевского, Боханского и Осинского районов
Иркутской области), заместитель председателя
призывной комиссии (по согласованию);

Ноходоева
Изольда Ивановна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Баяндаевская районная больница», секретарь
призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:
Алексеева
Павлина Александровна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения Баяндаевского района;

Борхонова
Дарима Валерьевна

старший инспектор отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок
Баяндай) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Эхирит-Булагатский» (по согласованию);

Ласкина
Евгения Максимовна

заместитель главного врача по методической
работе областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Баяндаевская
районная больница» – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу;

Мадаева
Светлана Серафимовна

методист управления образования администрации муниципального образования «Баяндаевский район» Иркутской области
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Болотова
Мария Сергеевна

методист управления образования администрации
муниципального образования Балаганский район
(по согласованию);

Бутаков
Сергей Владимирович

участковый уполномоченный полиции отделения
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних пункта полиции (дислокация
поселок городского типа Балаганск) межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Заларинский» (по
согласованию);

Варфоломеева
Александра Борисовна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Балаганская районная больница» – врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Тимершина
Ксения Юрьевна

инспектор областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения Балаганского района;

Ябжанов
Андрей Анатольевич

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Балаганская районная больница».
Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Члены призывной комиссии:
Бархоткин
Евгений Владимирович

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Балаганская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Камозин
Алексей Викторович

2) Резервный состав призывной комиссии:

Багринцева
Галина Николаевна

первый заместитель мэра муниципального
образования «Баяндаевский район» Иркутской
области, председатель призывной комиссии
(по согласованию);

Призывная комиссия муниципального образования Балаганский район
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года

Призывная комиссия муниципального образования
«Ангарский городской округ»
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года

Лиштва
Ирина Васильевна

заместитель начальника отдела содействия
трудоустройству областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения города Ангарска.

Моноев
Василий Романович

Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Члены призывной комиссии:

Приходько
Галия Халиловна

врач-дерматовенеролог государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер»
Ангарское отделение – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу;
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Приложение 5
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия муниципального образования
«Баяндаевский район» Иркутской области
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:

Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Приложение 6
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия муниципального образования
города Бодайбо и района
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Юмашев
Евгений Юрьевич

мэр муниципального образования города Бодайбо и
района, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Шишкин
Евгений Георгиевич

военный комиссар (города Бодайбо, Бодайбинского
и Мамско-Чуйского районов Иркутской области),
заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию);

Левченко
Ольга Алексеевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан
на военную службу) военного комиссариата (города
Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов
Иркутской области), секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Бабина
Наталья Михайловна

методист муниципального казенного учреждения
«Ресурсный центр г. Бодайбо и района» (по согласованию);

Валюк
Александр Анатольевич

начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Бодайбинский»
(по согласованию);

официальная информация
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Ильченко
Марина Валерьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница
г. Бодайбо» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу;

Соловьева
Светлана Михайловна

временно замещающая должность директора областного государственного казенного учреждения Центр
занятости населения города Бодайбо.

2) Резервный состав призывной комиссии:
Крицкий
Игорь Анатольевич

первый заместитель мэра муниципального образования города Бодайбо и района, председатель
призывной комиссии
(по согласованию);

Сечина
Елена Анатольевна

начальник отделения (подготовки, планирования,
предназначения и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (города Бодайбо,
Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов
Иркутской области), заместитель председателя
призывной комиссии (по согласованию);

Пяткова
Наталья Айвазовна

медицинская сестра областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо», секретарь призывной
комиссии.

Члены призывной комиссии:
Балукина
Ксения Михайловна

врач-терапевт участковый областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо» – врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу;

Концевых
Максим Владимирович

заместитель начальника полиции (по охране
общественного порядка) межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Бодайбинский»
(по согласованию);

Мымрина
Мария Валерьевна

начальник организационно-методического отдела
управления образования администрации
муниципального образования города Бодайбо и
района (по согласованию);

Юмашева
Юлия Владимировна

ведущий специалист муниципального казенного
учреждения «Ресурсный центр
г. Бодайбо и района» (по согласованию).

Сат
Чайгомаа Дакаевна

Тараева
Светлана Андреевна

методист по кадрам управления образования администрации муниципального образования Боханский
район (по согласованию);

Хихенов
Максим Тарасович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Боханский»
(по согласованию).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Приложение 8
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия муниципального образования города Братска
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года

Призывная комиссия муниципального образования Боханский район
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Верхозин
Андрей Леонидович

заместитель мэра муниципального образования
Боханский район по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Клименко
Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов Иркутской
области), заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);

Зверева
Донара Владимировна

фельдшер отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата
(Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и
Осинского районов Иркутской области), секретарь
призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Дарханов
Александр Сергеевич

методист по охране труда и пожарной безопасности управления образования администрации
муниципального образования Боханский район (по
согласованию);

Металлова
Елена Борисовна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Боханский» (по согласованию);

Раднаева
Светлана Сергеевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Боханская
районная больница» – врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу;

Танькова
Татьяна Гавриловна

главный специалист областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения
Боханского района.

Тимофеев
Сергей Владимирович

заместитель мэра, начальник департамента общественной безопасности администрации муниципального образования города Братска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Рак
Александр Федорович

военный комиссар (города Братск Иркутской
области), заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);

Дударева
Ольга Александровна

фельдшер отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата (города Братск Иркутской области), секретарь
призывной комиссии (по согласованию).

заместитель мэра муниципального образования
Боханский район по жилищно-коммунальному
хозяйству, председатель призывной комиссии (по
согласованию);

Юмдунова
Олимпиада Николаевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного
комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского,
Боханского и Осинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);

Жебоноева
Ульяна Ивановна

старшая медицинская сестра подросткового
кабинета областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Боханская районная
больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:
Балтахинова
Лариса Борисовна

главный специалист областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения
Боханского района;

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Братская
городская больница № 1» – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Карнаухов Виктор Аркадьевич

инженер по технике безопасности муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»
муниципального образования города Братска (по
согласованию);
главный специалист отдела содействия трудоустройству граждан областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения
города Братска;

Козьякова
Марина Александровна

Колганова
Маргарита Александровна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
– начальник отделения участковых уполномоченных
полиции отдела полиции № 3 межмуниципального
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Кузнецова
Ольга Анатольевна

методист-инструктор муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивно-техническая школа
по автомотоспорту» муниципального образования
города Братска (по согласованию);

Николаев
Иван Игоревич

инженер 1 категории по комплексной безопасности
муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр обслуживания» муниципального
образования города Братска (по согласованию);

Парилов
Михаил Михайлович

начальник отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела
полиции № 2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Братское» (по согласованию).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
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Члены призывной комиссии:
Голтелов
Евгений Александрович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
– начальник отделения участковых уполномоченных
полиции отдела полиции № 1 межмуниципального
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Ощепкова
Мария Федоровна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Братска;

Педченко
Клара Викторовна

главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и охраны здоровья
детей департамента образования администрации
муниципального образования города Братска (по
согласованию);

Примак
Ольга Павловна

Тихонова
Елена Геннадьевна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
отдела полиции № 4 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Братское» (по согласованию);
врач-терапевт (отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата (города Братск Иркутской области) – врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Зубакова
Марина Александровна

заместитель мэра муниципального образования
города Братска по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Солдатов
Юрий Геннадьевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата
(города Братск Иркутской области), заместитель
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лунева
Елизавета Петровна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоохранения
«Братская городская больница № 1», секретарь
призывной комиссии.

Призывная комиссия муниципального образования «Братский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Тридедова
Галина Николаевна

заместитель мэра муниципального образования
«Братский район» по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Рак
Александр Федорович

военный комиссар (города Братск Иркутской
области), заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);

Дударева
Ольга Александровна

фельдшер отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата (города Братск Иркутской области), секретарь
призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Груздев
Сергей Валерьевич

начальник отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела
полиции № 5 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Братское» (по согласованию);

Колесникова
Мария Александровна

специалист первой категории управления образования администрации муниципального образования
«Братский район» (по согласованию);

Ощепкова
Мария Федоровна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения города Братска;

Тихонова Елена Геннадьевна

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата (города Братск Иркутской области) – врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Насонов
первый заместитель мэра муниципального обАлександр Владимирович разования «Братский район» по промышленности
и жилищной политики, председатель призывной
комиссии (по согласованию);

Члены призывной комиссии:
Баранов
Денис Александрович

старший участковый уполномоченный полиции
отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отдела полиции № 1
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Бибанаева
Ольга Владимировна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
– начальник отделения участковых уполномоченных
полиции отдела полиции № 2 межмуниципального
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

2) Резервный состав призывной комиссии:
Гагарин
Сергей Иванович

Калмыкова
Тамара Михайловна

1) Основной состав призывной комиссии:

Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
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заместитель главного врача по клинико-экспертной
работе областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Боханская районная
больница» по амбулаторно-поликлинической работе
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу;
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Готовская
Вероника Ивановна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
– начальник отделения участковых уполномоченных
полиции отдела полиции № 4 межмуниципального
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Желтов
Иван Иванович

заместитель начальника производственного
технического отдела по комплексной безопасности
образовательных учреждений муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр
обслуживания» муниципального образования города
Братска (по согласованию);

Жидовкин
Владимир Анатольевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних – начальник
отделения по делам несовершеннолетних отдела
полиции № 3 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Братское» (по согласованию);

Солдатов
Юрий Геннадьевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата
(города Братск Иркутской области), заместитель
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лунева
Елизавета Петровна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоохранения
«Братская городская больница № 1», секретарь
призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:
Довгалюк
Елена Сергеевна

ведущий специалист управления образования
администрации муниципального образования
«Братский район» (по согласованию);

Калмыкова
Тамара Михайловна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Братская
городская больница № 1» – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Козьякова
Марина Александровна

главный специалист отдела содействия трудоустройству граждан областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения
города Братска;

Старокожев
Денис Дмитриевич

начальник отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела
полиции № 5 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Братское» (по согласованию).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
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Приложение 10
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия муниципального образования
«Жигаловский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Федоровский
Игорь Николаевич

мэр муниципального образования «Жигаловский
район», председатель призывной комиссии
(по согласованию);

Конторских
Ольга Владимировна

временно исполняющая обязанности военного
комиссара (Жигаловского и Качугского районов
Иркутской области), заместитель председателя
призывной комиссии (по согласованию);

Ахметова
Людмила Николаевна
Члены призывной комиссии:
Нечаев
Сергей Анатольевич

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Жигаловская районная больница», секретарь
призывной комиссии.
заместитель начальника отделения участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация
поселок городского типа Жигалово) межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Качугский» (по
согласованию);

Потапова
Екатерина Геннадьевна

директор областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения Жигаловского района;

Тарасов
Александр Сергеевич

главный врач областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу;

Усольцева
Валентина Дмитриевна

Водопьян
Ирина Петровна

главный специалист областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения
Заларинского района;

Гурбанов
Араз Тарыел Оглы

начальник отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию).

Михайлова
Галина Николаевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Заларинская районная больница» по
клинико-экспертной работе – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:
Мисюра
Василий Федорович

Денисенко
Елена Викторовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Заларинская районная больница», секретарь
призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Олейников
Евгений Владимирович

Богатова
Юлия Леонидовна

начальник управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский
район» (по согласованию);

Матросова
Светлана Геннадьевна

ведущий инспектор по трудоустройству областного государственного казенного учреждения Центр
занятости населения Жигаловского района;

Педай
Роман Олегович

старший участковый уполномоченный полиции
отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отделения полиции
(дислокация поселок городского типа Жигалово)
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Качугский»
(по согласованию).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

1) Основной состав призывной комиссии:
Самойлович
Владимир Васильевич

глава администрации муниципального образования «Заларинский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Яценко
Сергей Викторович

военный комиссар (Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского районов
Иркутской области), заместитель председателя
призывной комиссии (по согласованию);

Очирова
Баярма Чингисовна

Юшкова
Надежда Ивановна

специалист отделения по работе с личным составом
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по
согласованию).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Приложение 13
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия Зиминского районного муниципального образования
на период
с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:

врач-терапевт областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Заларинская районная больница» по организационно-методической работе – врач, руководящий
работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Федоров
Андрей Иванович

военный комиссар (городов Саянск и Зима,
Зиминского района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию);

Лапаева
Мария Викторовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), секретарь призывной
комиссии (по согласованию).

Тимофеева
Татьяна Анатольевна

инспектор первой категории областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения Заларинского района;

Чемезова
Ирина Сергеевна

инспектор отделения по вопросам миграции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский»
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Алферова
Ирина Владимировна

заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Зиминская городская больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу;

Гопкало
Вячеслав Николаевич

начальник отдела государственной инспекции
безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию);

Гудова
Анна Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
города Зимы;

Слепнева
Галина Петровна

старший методист методического отдела
муниципального учреждения «Центр развития
образования учреждений Зиминского района»
(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Приложение 12
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия Зиминского городского муниципального
образования на период
с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Соловьев
Николай Анатольевич

заместитель мэра Зиминского городского муниципального образования по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, председатель призывной
комиссии (по согласованию);

Федоров
Андрей Иванович

военный комиссар (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лапаева
Мария Викторовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан
на военную службу) военного комиссариата (городов
Саянск и Зима, Зиминского района) Иркутской
области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Алферова
Ирина Владимировна

Бахтина
Юлия Викторовна

заведующая терапевтическим отделением поликлиники областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Зиминская городская
больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу;
специалист по психологии и профориентационной
работе комитета по образованию администрации
Зиминского городского муниципального образования
(по согласованию);

Гудова
Анна Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Зимы;

Сподарик
Татьяна Юрьевна

психолог направления морально-психологического
обеспечения отделения по работе личным составом
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по
согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Чемезов
Юрий Алексеевич

заместитель мэра по социальным вопросам
Зиминского районного муниципального образования, председатель призывной комиссии
(по согласованию);

Еремеева
Светлана Викторовна

начальник отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского
района Иркутской области), заместитель
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Костина
Ирина Викторовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница»,
секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:
Ефремова
Ольга Владимировна

главный специалист по кадрам комитета по
образованию администрации Зиминского
районного муниципального образования
(по согласованию);

Сафронов
Игорь Олегович

командир отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Зиминский» (по
согласованию);

Тележкин
Василий Витальевич

заместитель главного врача по лечебной части областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Зиминская
городская больница» - врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу;

Трусова
Елена Александровна

начальник отдела содействия трудоустройству и активной политики областного государственного казенного учреждения Центр
занятости населения города Зимы.

2) Резервный состав призывной комиссии:

фельдшер отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата (Аларского, Балаганского, Заларинского,
Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской
области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Гудов
Алексей Владимирович

первый заместитель мэра Зиминского муниципального образования, председатель призывной комиссии
(по согласованию);

Еремеева
Светлана Викторовна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан
на военную службу) военного комиссариата (городов
Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);

заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального образования
«Заларинский район» (по согласованию);

Костина
Ирина Викторовна

медицинская сестра областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница», секретарь призывной
комиссии.

Члены призывной комиссии:
Архипов
Александр Иннокентьевич

начальник отдела содействия трудоустройству и
активной политики областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения
города Зимы;

Паскарь
Светлана Михайловна
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Трусова
Елена Александровна

мэр Зиминского районного муниципального образования, председатель призывной комиссии
(по согласованию);

Члены призывной комиссии:
врач-невролог областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская районная больница» – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу;

заместитель главного врача по лечебной части областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Зиминская городская больница» - врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу;

Никитина
Наталья Владимировна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Жигаловская районная больница», секретарь
призывной комиссии.

Бибаев
Константин Альбертович

Тележкин
Василий Витальевич

методист управления образования администрации муниципального образования «Заларинский
район» (по согласованию);

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата
(Жигаловского и Качугского районов Иркутской
области), заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);

Ерофеева
Тамара Сергеевна

ведущий специалист по воспитательной работе и
дополнительному образованию комитета по образованию администрации Зиминского городского
муниципального образования (по согласованию);

Баранов
Денис Михайлович

2) Резервный состав призывной комиссии:
заместитель главы администрации муниципального образования «Жигаловский район» по
социально-культурным вопросам, председатель
призывной комиссии (по согласованию);

Караулова
Наталья Петровна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Аларского, Балаганского,
Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

ведущий специалист управления образования
администрации муниципального образования
«Жигаловский район» (по согласованию).

Молчанов
Алексей Леонидович

Члены призывной комиссии:

первый заместитель главы администрации муниципального образования «Заларинский район»,
председатель призывной комиссии
(по согласованию);

Андреянова
Любовь Анатольевна
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Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
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Призывные комиссии, создаваемые на территории города Иркутска
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Ленинского административного округа города Иркутска (призывная комиссия Ленинского административного округа города Иркутска):

Михайлов
Анатолий Владимирович

Поворотных
Евгений Юрьевич

заместитель мэра – председатель комитета по
управлению Ленинским округом администрации города Иркутска, председатель призывной
комиссии (по согласованию);

заместитель мэра – председатель комитета по
управлению Октябрьским округом администрации
города Иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Деревянко
Алексей Иванович

военный комиссар (Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутск
Иркутской области), заместитель председателя
призывной комиссии (по согласованию);

военный комиссар (Октябрьского и Правобережного административных округов города Иркутска
Иркутской области), заместитель председателя
призывной комиссии (по согласованию);

Колтунова
Наталья Владимировна

помощник начальника отделения (подготовки и
призыва граждан на военную службу) военного
комиссариата (Октябрьского и Правобережного
административных округов города Иркутска Иркутской области), секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

медицинский брат областного государственного
автономного учреждения здравоохранения «Медсанчасть ИАПО», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Члены призывной комиссии:

Брычкова
Оксана Васильевна

старший участковый уполномоченный полиции
отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отдела полиции № 8
межмуниципального управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Горовая
Нина Ахметовна

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного
комиссариата (Ленинского и Свердловского
административных округов города Иркутск
Иркутской области) – врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);

Гусев
Леонид Петрович

старший участковый уполномоченный полиции
отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отдела полиции № 4
межмуниципального управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Дзюба
Евгений Геннадьевич

инструктор пункта отбора на военную службу по
контракту (2 разряда), г. Иркутск
(по согласованию);

Калачева
Марина Сергеевна

Комарова
Елена Анатольевна

Любимова
Ирина Михайловна

Вилимас
Виктор Викторович

начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела
полиции № 9 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Иркутское» (по согласованию);

Комарницкий
Сергей Анатольевич

участковый уполномоченный полиции отделения
участковых уполномоченных полиции отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 7 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по
согласованию);

Мирошина
Елена Юрьевна

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного административных округов города Иркутск Иркутской области)
– врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);

Остапчук
Ольга Геннадьевна

старший помощник военного комиссара (Ленинского и Свердловского административных
округов города Иркутск Иркутской области) по
правовой работе (по согласованию);

заместитель начальника отдела содействия трудоустройству по Октябрьскому и Свердловскому
округам областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения города
Иркутска;

Сорокина
Ольга Владимировна

заместитель начальника отдела содействия трудоустройству по Ленинскому и Правобережному
округам областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения города
Иркутска;

главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания департамента
образования комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска
(по согласованию);

Чедуров
Кирилл Васильевич

инструктор пункта отбора на военную службу по
контракту (2 разряда), г. Иркутск
(по согласованию);

главный специалист отдела развития дополнительного образования департамента образования
комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
(по согласованию);

Непокрытова
Наталья Владимировна

начальник управления по работе с населением
комитета по управлению Октябрьским округом
администрации города Иркутска, председатель
призывной комиссии (по согласованию);

Винокуров
Дмитрий Владимирович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов) военного комиссариата (Ленинского и
Свердловского административных округов города
Иркутск Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов) военного комиссариата (Октябрьского
и Правобережного административных округов
города Иркутск Иркутской области), заместитель
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Чилим
Андрей Романович

Павлова
Ирина Викентьевна

медицинская сестра областного государственного
автономного учреждения здравоохранения «Медсанчасть ИАПО», секретарь призывной комиссии.

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Иркутская городская больница № 6», секретарь
призывной комиссии.

Юдина
Татьяна Александровна

Члены призывной комиссии:

начальник управления по работе с населением
комитета по управлению Ленинским округом
администрации города Иркутска, председатель
призывной комиссии (по согласованию);

Члены призывной комиссии:
Андреева
Людмила Петровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская
городская поликлиника № 4» – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу;

Иванова
Наталья Валерьевна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образования комитета по
социальной политике и культуре администрации
города Иркутска (по согласованию);

Кокарев
Юрий Юрьевич

инструктор (по Воздушно-десантным войскам)
пункта отбора на военную службу по контракту (2
разряда), г. Иркутск
(по согласованию);

Кошубина
Алена Владимировна

инспектор направления по осуществлению административного надзора отдела полиции
№ 8 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Иркутское» (по согласованию);

Семенов
Валерий Алексеевич

старший участковый уполномоченный полиции
отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отдела полиции № 4
межмуниципального управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Трухина
Анна Анатольевна

ведущий инспектор отдела содействия
трудоустройству по Октябрьскому и Свердловскому округам областного государственного казенного учреждения Центр
занятости населения города Иркутска;

Чернов
Денис Александрович

старший участковый уполномоченный полиции
отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Иркутское» (по согласованию).

исполняющая обязанности заместителя
мэра – председателя комитета по управлению
Правобережным округом администрации города
Иркутска, председатель призывной комиссии (по
согласованию);

Деревянко
Алексей Иванович

военный комиссар (Октябрьского и Правобережного административных округов города Иркутск
Иркутской области), заместитель председателя
призывной комиссии (по согласованию);

Колтунова
Наталья Владимировна

помощник начальника отделения (подготовки и
призыва граждан на военную службу) военного
комиссариата (Октябрьского и Правобережного
административных округов города Иркутска Иркутской области), секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Дудоровский
Александр Сергеевич

инструктор (по Ракетным войскам стратегического
назначения) пункта отбора на военную службу по
контракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

Мирошина
Елена Юрьевна

врач-терапевт отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного административных округов города Иркутска Иркутской
области) – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу (по согласованию);

Морозова
Светлана Федоровна

инспектор полиции отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела
полиции
№ 6 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Иркутское» (по согласованию);

Остапчук
Ольга Геннадьевна

заместитель начальника отдела содействия трудоустройству по Октябрьскому и Свердловскому
округам областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения города
Иркутска;

Подкорытов
Александр Александрович

участковый уполномоченный полиции группы
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции
№ 5 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Иркутское» (по согласованию);

Сизова
Светлана Витальевна

главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания департамента
образования комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска
(по согласованию);

Шобохолов
Станислав Николаевич

старший участковый уполномоченный полиции
отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отдела полиции № 6
межмуниципального управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию).

2) резервный состав призывной комиссии:

2) резервный состав призывной комиссии:
Арцибашева
Наталья Николаевна

Лебедева
Надежда Васильевна

1) основной состав призывной комиссии:
Преловский
Владимир Владимирович

1) основной состав призывной комиссии:
Жичина
Татьяна Валерьевна

2. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Октябрьского административного округа города Иркутска (призывная комиссия
Октябрьского административного округа города Иркутска):
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2) резервный состав призывной комиссии:
Антонова
Анна Александровна

начальник управления по работе с населением
комитета по управлению Правобережным округом
администрации города Иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Винокуров
Дмитрий Владимирович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов) военного комиссариата (Октябрьского и
Правобережного административных округов города
Иркутск Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Павлова
Ирина Викентьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Иркутская городская больница № 6», секретарь
призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Бондарева
Нина Анатольевна

главный специалист отдела содействия трудоустройству по Ленинскому и Правобережному
округам областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения города
Иркутска;

Вязьмина
Елена Леонидовна

Андреев
Дмитрий Яковлевич

начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних отдела полиции
№ 9 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Иркутское» (по согласованию);

старший участковый уполномоченный полиции
отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отдела полиции № 6
межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское»
(по согласованию);

Бондарева
Нина Анатольевна

главный специалист отдела содействия трудоустройству по Ленинскому и Правобережному
округам областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения города
Иркутска;

Дудоровский
Александр Сергеевич

инструктор (по Ракетным войскам стратегического
назначения) пункта отбора на военную службу по
контракту (2 разряда),
г. Иркутск (по согласованию);

Кобелева
Юлия Алексеевна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образования комитета по
социальной политике и культуре администрации
города Иркутска (по согласованию);

Лобанова
Мария Александровна

инспектор по делам несовершеннолетних отделения по делам несовершеннолетних отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 7 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по
согласованию);

Куликов
Матвей Геннадьевич

инспектор по организации административного
надзора отдела полиции № 6 межмуниципального
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Шумский
Ростислав Андреевич

участковый уполномоченный полиции группы
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции
№ 5 межмуниципального управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Чедуров
Кирилл Васильевич

инструктор пункта отбора на военную службу по
контракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

Чичильницкая
Тамара Несеровна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская
медико-санитарная часть № 2» – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Пимонова
Светлана Николаевна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образования
по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска (по согласованию);

Чичильницкая
Тамара Нестеровна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская
медико-санитарная часть № 2» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу;

3. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Правобережного административного округа города Иркутска (призывная комиссия
Правобережного административного округа города Иркутска):

4) Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории
Свердловского административного округа города Иркутска (призывная комиссия Свердловского административного округа города Иркутска):

а) основной состав призывной комиссии:
1) основной состав призывной комиссии:
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Медко
Антон Алексеевич

заместитель мэра – председатель комитета по
управлению Свердловским округом администрации города Иркутска, председатель призывной
комиссии (по согласованию);

Михайлов
Анатолий Владимирович

военный комиссар (Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутск
Иркутской области), заместитель председателя
призывной комиссии (по согласованию);

Поворотных
Евгений Юрьевич

официальная информация

медицинский брат областного государственного
автономного учреждения здравоохранения «Медсанчасть ИАПО», секретарь призывной комиссии.

Чилим
Андрей Романович

медицинская сестра областного государственного
автономного учреждения здравоохранения «Медсанчасть ИАПО», секретарь призывной комиссии.
Члены призывной комиссии:

Валеева
Лариса Николаевна

Воробьев
Дмитрий Алексеевич

Горовая
Нина Ахметовна

Звонкова
Виктория Александровна

Зимина
Светлана Петровна

Ильюкова
Марина Сергеевна

Ивакина
Ирина Анатольевна

Калачева
Марина Сергеевна

инспектор по осуществлению административного
надзора отдела полиции № 1 межмуниципального
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);
участковый уполномоченный полиции отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции
№ 1 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Иркутское» (по согласованию);
младший инспектор по вооружению отдела
полиции № 1 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Иркутское» (по согласованию);
врач-терапевт отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата (Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутска Иркутской области)
– врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);
инспектор по осуществлению административного
надзора отдела полиции № 2 межмуниципального
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Андреева
Людмила Петровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская
городская поликлиника № 4» – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Латыпов
Ян Валинурович

инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

Дзюба
Евгений Геннадьевич

инструктор пункта отбора на военную службу по
контракту (2 разряда), г. Иркутск
(по согласованию);

Малеева
Надежда Сергеевна

старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 межмуниципального
управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Карпова
Ольга Леонидовна

старший инспектор по делам несовершеннолетних
отделения по делам несовершеннолетних отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 1 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по
согласованию);

Ткачева
Ирина Васильевна

заместитель начальника районного управления
образования администрации Иркутского районного
муниципального образования (по согласованию).

Мардуев
Виктор Александрович

старшина комендантской группы отдела полиции
№ 1 межмуниципального управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Рудак
Наталья Игоревна

инспектор по делам несовершеннолетних отделения по делам несовершеннолетних отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по
согласованию);

Трухина
Анна Анатольевна

ведущий инспектор отдела содействия трудоустройству по Октябрьскому и Свердловскому административным округам областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения
города Иркутска;

Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Приложение 16
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия муниципального образования Иркутской области
«Казачинско-Ленский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Абраменко
Александр Степанович

мэр муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», председатель
призывной комиссии (по согласованию);

Диков
Кирилл Евгеньевич

военный комиссар (Казачинско-Ленского района
Иркутской области), заместитель председателя
призывной комиссии (по согласованию);
фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница», секретарь
призывной комиссии.

старший инспектор группы анализа, планирования
и учета отдела полиции № 2 межмуниципального
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Шеметова
Яна Анатольевна

Члены призывной комиссии:

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 межмуниципального управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию).

старший инспектор по делам несовершеннолетних
отдела полиции № 3 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Файззулина
Алина Александровна

инспектор группы анализа, планирования и учета
отдела полиции № 2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Иркутское» (по согласованию).

старший помощник военного комиссариата
(Ленинского и Свердловского административных
округов города Иркутск Иркутской области) по
правовой работе
(по согласованию);

Кокарев
Юрий Юрьевич

инструктор (по Воздушно-десантным войскам)
пункта отбора на военную службу по контракту (2
разряда), г. Иркутск (по согласованию);

Комарова
Елена Анатольевна

заместитель начальника отдела содействия
трудоустройству по Ленинскому и Правобережному
округам областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения города
Иркутска;

Ступин
Леонид Геннадьевич

ведущий инженер областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения
Иркутского района;

Надейкина
Ольга Юрьевна

старший инспектор по делам несовершеннолетних
отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отдела полиции № 3
межмуниципального управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Плашалина
Юлия Борисовна

Костин
Олег Александрович

главный специалист отдела развития общего образования департамента образования комитета по
социальной политике и культуре администрации
города Иркутска (по согласованию);

Кащак
Наталья Николаевна

Милешенкова
Евгения Леонидовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская
районная больница» – врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Черных
Елена Николаевна

инспектор группы анализа, планирования и учета
отдела полиции № 1 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Масловская
Татьяна Игоревна

Жигарева
Марина Николаевна

старший оперуполномоченный полиции отдела
уголовного розыска отдела полиции № 1 межмуниципального управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Иркутское» (по
согласованию);

Карева
Антонида Петровна

Лосева
Оксана Владимировна

Члены призывной комиссии:

Юдина
Татьяна Александровна

Члены призывной комиссии:
Бутуханова
Нина Васильевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов) военного комиссариата (Ленинского и
Свердловского административных округов города
Иркутск Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
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инспектор группы анализа, планирования и учета
отдела полиции № 1 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Иркутское» (по согласованию);
главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания департамента
образования комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска
(по согласованию);
старший инспектор по делам несовершеннолетних
отделения по делам несовершеннолетних отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по
согласованию);
старший инспектор группы анализа, планирования
и учета отдела полиции № 1 межмуниципального
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);
старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 межмуниципального управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Приложение 15
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия Иркутского районного муниципального образования
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года

Осипова
заместитель председателя комитета – начальник
Валентина Владимировна управления жилищно-коммунального хозяйства
комитета по управлению Свердловским округом
администрации города Иркутска, председатель
призывной комиссии (по согласованию);

директор областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения Казачинско-Ленского района;

Игнатко
Сергей Дмитриевич

заведующий отделом образования администрации муниципального образования Иркутской
области «Казачинско-Ленский район» (по согласованию);

Патчин
Николай Сергеевич

начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела
полиции (дислокация поселок городского типа
Магистральный) межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Кутский» (по согласованию);

Шипицин
Валерий Лазаревич

заведующий терапевтическим отделением
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская
районная больница» – врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу.

1) Основной состав призывной комиссии:
Новосельцев
Петр Николаевич

заместитель мэра – руководитель аппарата администрации Иркутского районного муниципального
образования, председатель призывной комиссии (по
согласованию);

Кузнецов
Руслан Юрьевич

военный комиссар (Иркутского района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);

Брюханова
Надежда Сергеевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан
на военную службу) военного комиссариата (Иркутского района Иркутской области), секретарь призывной
комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Бондарь
Андрей Сергеевич

инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

Осипенко
Анна Сергеевна

заместитель директора областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения
Иркутского района;

Ткачев
главный специалист районного управления образоваАлександр Николаевич ния администрации Иркутского районного муниципального образования (по согласованию);
Тушинский
начальник отдела по делам несовершеннолетних отАнатолий Анатольевич дела полиции № 10 межмуниципального управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Иркутское» (по согласованию);
Чимитов
Владимир Дылык-Нимаевич

исполняющий обязанности заведующего поликлиникой,
врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская районная
больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

2) резервный состав призывной комиссии:

Добрынин
Василий Георгиевич

Жук
Игорь Владимирович

первый заместитель мэра Иркутского районного муниципального образования, председатель призывной
комиссии (по согласованию);

Акперов
Риаят Карам оглы

начальник отделения (планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (Иркутского района Иркутской
области), заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);

Дмитриева
Анна Михайловна

фельдшер областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Иркутская районная
больница», секретарь призывной комиссии.

2) Резервный состав призывной комиссии:
Стелькин
Олег Михайлович

заместитель мэра муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский
район», председатель призывной комиссии (по
согласованию);

Сухарева
Татьяна Викторовна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата
(Казачинско-Ленского района Иркутской области),
заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);

Максимов
Сергей Олегович

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница», секретарь
призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:
Добрынина
Мария Алексеевна

ведущий инспектор областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения Казачинско-Ленского района;

Кононов
Сергей Владимирович

старший участковый уполномоченный полиции
отдела полиции (дислокация поселок городского
типа Магистральный) межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Кутский» (по согласованию);

Савинская
Наталья Васильевна

методист районного методического кабинета
отдела образования администрации муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» (по согласованию);

Тетерин
Иван Павлович

заведующий филиалом областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Казачинско-Ленская районная больница» –
врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Приложение 17
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия муниципального образования «Катангский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года

официальная информация
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Основной состав призывной комиссии:
Чонский
Сергей Юрьевич

мэр муниципального образования «Катангский
район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Сухов
Максим Иванович

военный комиссар (городов Усть-Кут и Киренск,
Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов
Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Новосад
Андрей Евгеньевич

фельдшер отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата
(городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов Иркутской области),
секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Макрышева
Нина Викторовна

первый заместитель мэра муниципального образования «Качугский район», председатель призывной
комиссии (по согласованию);

Олейников
Евгений Владимирович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата
(Жигаловского и Качугского районов Иркутской
области), заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);

Николаева
Наталья Николаевна

медицинская сестра областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Качугская районная больница», секретарь призывной
комиссии.
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Приложение 20
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия муниципального образования
КуйтунскИЙ район
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:

Мари
Алексей Петрович

мэр муниципального образования Куйтунский
район, председатель призывной комиссии
(по согласованию);

Члены призывной комиссии:
Житов
Анатолий Валерьевич

инженер первой категории отдела образования
администрации муниципального образования «Качугский район» (по согласованию);

Жуков
Алексей Александрович

военный комиссар (Куйтунского района Иркутской
области), заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);

Кихтенко
Тамара Васильевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата
(Куйтунского района Иркутской области), секретарь
призывной комиссии (по согласованию).

Верхотурова
Елена Викторовна

временно исполняющая обязанности директора
областного государственного казенного учреждения
Центр занятости населения Катангского района;

Запруто
Юлия Владимировна

Жданов
Владимир Иванович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Катангская
районная больница» - врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу;

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Качугская
районная больница» – врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу;

Кустова
Юлия Евгеньевна

ведущий инспектор областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения
Качугского района;

Дыня
Алексей Александрович

начальник отдела обеспечения безопасности управления образования администрации муниципального
образования Куйтунский район (по согласованию);

Серебренников
Роман Валерьевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Качугский» (по согласованию).

Кондрашев
Михаил Борисович

врач-рентгенолог областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Куйтунская районная больница» – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Пивцайкин
Андрей Иванович

начальник отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отделения
полиции (дислокация поселок городского типа Куйтун) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский»
(по согласованию);

Стреж
Елена Иннокентьевна

директор областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения Куйтунского района.

Лагунов
Руслан Александрович

Щеглова
Татьяна Геннадьевна

начальник пункта полиции (дислокация
село Ербогачен) межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Киренский» (по согласованию);

Члены призывной комиссии:

главный специалист муниципального отдела образования администрации муниципального образования «Катангский район» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

2) Резервный состав призывной комиссии:
Гаврин
Сергей Юрьевич

заместитель главы администрации муниципального
образования «Катангский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Рукосуева
Ольга Рафаиловна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов)
военного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск,
Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов
Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Сафьянникова
Екатерина Моисеевна

фельдшер областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Киренская районная
больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:
Голубева
Ирина Павловна

старший методист по дошкольному воспитанию,
по охране труда и технике безопасности муниципального отдела образования администрации
муниципального образования «Катангский район»
(по согласованию);

Приложение 19
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия Киренского района на период
с 1 октября по 31 декабря 2018 года

2) Резервный состав призывной комиссии:
1) Основной состав призывной комиссии:

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних (дислокация
село Ербогачен) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Киренский» (по согласованию);

Фаркова
Руслана Мухамеджановна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Катангская районная больница» - врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Приложение 18
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия муниципального образования
«Качугский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года

мэр муниципального образования «Качугский
район», председатель призывной комиссии
(по согласованию);

Конторских
Ольга Владимировна

временно исполняющая обязанности военного
комиссара (Жигаловского и Качугского районов
Иркутской области), заместитель председателя
призывной комиссии (по согласованию);

Казанцева
Тамила Ананьевна

медицинская сестра областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Качугская районная больница», секретарь призывной
комиссии.

Члены призывной комиссии:
Зуева
Дина Георгиевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Качугская
районная больница» – врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу;

Пуляевский
Николай Сергеевич

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Качугский» (по согласованию);

Сокольникова
Елена Алексеевна

директор областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения Качугского
района;

Черепанова
Людмила Геннадьевна

главный специалист по образовательным организациям отдела образования администрации
муниципального образования «Качугский район»
(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Ступина
Галина Егоровна

фельдшер отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссаиата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского,
Катангского и Киренского районов Иркутской
области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

начальник отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата (Куйтунского района Иркутской области),
заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию);

Сичко
Наталья Ильинична

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Куйтунская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Сухов
Максим Иванович

Новосад
Андрей Евгеньевич

Члены призывной комиссии:

Члены призывной комиссии:

Липский
Игорь Викторович

заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Киренская районная больница» - врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Косякова
Людмила Васильевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Куйтунская
районная больница» – врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу;

Любец
Елена Борисовна

начальник отдела трудоустройства областного
государственного казенного учреждения Центр
занятости населения Киренского района;

Машурова
Любовь Федоровна

Монаков
Александр Сергеевич

начальник отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Киренский» (по
согласованию);

начальник отделения по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок
городского типа Куйтун) межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Панковец
Елена Владимировна

аналитик по охране здоровья и труда управления
образования администрации муниципального образования Куйтунский район
(по согласованию);

Стрелкова
Любовь Петровна

начальник управления образования администрации
Киренского района (по согласованию);

Стрижкова
Лариса Владимировна

профессиональный консультант областного
государственного казенного учреждения Центр занятости населения Куйтунского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:
Лещинский
Сергей Юрьевич

первый заместитель мэра Киренского района,
председатель призывной комиссии (по согласованию);

Рукосуева
Ольга Рафаиловна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (городов Усть-Кут и
Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского
районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);

1) Основной состав призывной комиссии:
Кириллова
Татьяна Сергеевна

военный комиссар (городов Усть-Кут и Киренск,
Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов
Иркутской области), заместитель председателя
призывной комиссии (по согласованию);

первый заместитель мэра муниципального образования Куйтунский район по социальным вопросам,
председатель призывной комиссии
(по согласованию);

мэр Киренского района, председатель призывной
комиссии (по согласованию);

Грузевич
инспектор 2 категории областного государственного
Светлана Александровна казенного учреждения Центр занятости населения
Катангского района;
Петинов
Михаил Викторович

Подьячих
Юрий Павлович

Свистелин
Кирилл Викторович

Малинкина
Наталья Сергеевна

старшая медицинская сестра поликлиники областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Киренская районная больница»,
секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:
Бутакова
Елена Владимировна

консультант по образовательным организациям
управления образования администрации Киренского района (по согласованию);

Портнягина
Мария Сергеевна

ведущий инспектор отдела трудоустройства областного государственного казенного учреждения
Центр занятости населения Киренского района;

Пшенников
Алексей Николаевич

заместитель главного врача по лечебной работе
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Киренская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу;

Хнов
Ризван Тельманович

старший участковый уполномоченный полиции
одела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Киренский» (по согласованию).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Приложение 21
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия муниципального образования
Мамско-Чуйского района
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Cергей
Александр Брониславович

мэр муниципального образования Мамско-Чуйского района, председатель призывной комиссии
(по согласованию);

Шишкин
Евгений Георгиевич

военный комиссар (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркутской
области), заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);

Левченко
Ольга Алексеевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата (города Бодайбо, Бодайбинского и
Мамско-Чуйского районов Иркутской области),
секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Боткина
Екатерина Юрьевна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних (дислокация
поселок городского типа Мама) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Бодайбинский»
(по согласованию);
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Казарина
Наталья Дмитриевна

директор областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения МамскоЧуйского района;

Сосун
Ольга Владиславовна

начальник управления муниципального казенного учреждения «Управление по организации
образовательной деятельности на территории
Мамско-Чуйского района» (по согласованию);

Шевелева
Ольга Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная
больница п. Мама» - врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:
Бабикова
Ольга Андреевна

заместитель мэра по социальным вопросам
администрации муниципального образования
Мамско-Чуйского района, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Сечина
Елена Анатольевна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов военного комиссариата (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов
Иркутской области), заместитель председателя
призывной комиссии (по согласованию);

Тюрюмина
Татьяна Николаевна

медицинская сестра областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница п. Мама», секретарь призывной
комиссии.

Члены призывной комиссии:
Аверьянов
Сергей Александрович

ведущий специалист областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения
Мамско-Чуйского района;

Албу
Ольга Геннадьевна

методист по учебным дисциплинам и воспитательной работе муниципального казенного учреждения
«Управление по организации образовательной
деятельности на территории Мамско-Чуйского
района» (по согласованию);

Морозов
Алексей Викторович

Сибелева
Ольга Григорьевна

старший участковый уполномоченный полиции и
по делам несовершеннолетних (дислокация поселок городского типа Мама) межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Бодайбинский» (по согласованию);
врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная
больница п. Мама» - врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Приложение 22
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия муниципального образования
«Нижнеилимский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года

Голуб
Людмила Леонидовна

старший специалист отделения по работе с личным
составом отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Нижнеилимскому району
(по согласованию);

Калуканова
Екатерина Евгеньевна

ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения Нижнеилимского района;

Морозова
Галина Ивановна

Ступина
Наталья Олеговна

Гомбоев
Сергей Геннадьевич

мэр муниципального образования «Нукутский район»,
председатель призывной комиссии
(по согласованию);

Яценко
Сергей Викторович

военный комиссар (Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя комиссии
(по согласованию);

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Железногорская районная больница» – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Очирова
Баярма Чингисовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан
на военную службу) военного комиссариата (Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского и УстьУдинского районов Иркутской области), секретарь
призывной комиссии (по согласованию).

ведущий специалист муниципального казенного
учреждения «Ресурсный центр»
департамента образования администрации

Члены призывной комиссии:

Нижнеилимского муниципального района
(по согласованию).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Приложение 23
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия муниципального образования
«Нижнеудинский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Крупенев
Анатолий Анатольевич

Минаков
Игорь Викторович

заместитель мэра муниципального образования
«Нижнеудинский район» – начальник управления по
социальной сфере, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Антипова
Лилия Александровна

начальник отдела образования администрации
муниципального образования «Нукутский район» (по
согласованию);

Изыкенов
Алексей Ярославович

начальник отделения полиции (дислокация поселок
Новонукутский) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Заларинский» (по согласованию);

Худугуев
Александр Еренеевич

специалист областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения Нукутского
района;

Ябжанова
Наталья Викторовна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Нукутская районная больница» – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:
Акбашев
Тимур Рашидович

заместитель мэра муниципального образования «Нукутский район», председатель призывной комиссии
(по согласованию);

Андреянова
Любовь Анатольевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
военного комиссариата (Аларского, Балаганского,
Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского районов
Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Иванова
Ольга Владимировна

медицинская сестра областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Нукутская районная больница», секретарь призывной
комиссии.

военный комиссар (города Нижнеудинск и Нижнеудинского района Иркутской области), заместитель
председателя призывной комиссии
(по согласованию);

Ковригина
Татьяна Леонидовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан
на военную службу) военного комиссариата (города
Нижнеудинск и Нижнеудинского района Иркутской
области), секретарь призывной комиссии
(по согласованию).
Члены призывной комиссии:
Астин
Олег Борисович

начальник отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Нижнеудинскому району (по согласованию);

Заверткина
Оксана Анатольевна

методист управления образования администрации
муниципального образования «Нижнеудинский район» (по согласованию);

Кравец
Наталья Геннадьевна

директор областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения города
Нижнеудинска;

Скуб
Елена Николаевна

врач-терапевт военного комиссариата (города
Нижнеудинск и Нижнеудинского района Иркутской области) – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу
(по согласованию).

1) Основной состав призывной комиссии:

Члены призывной комиссии:
Есенин
Владимир Николаевич

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Нукутская районная больница» по амбулаторно-поликлинической помощи – врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу;

Зурбанова
Светлана Ярославовна

методист муниципального казенного учреждения
«Центр образования Нукутского района» администрации муниципального образования «Нукутский
район» (по согласованию);

Игнатьев
Илья Николаевич

инспектор областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения Нукутского
района;

Ханхасов
Артем Николаевич

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок Новонукутский) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Заларинский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Романов
Максим Сергеевич

мэр муниципального образования «Нижнеилимский
район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Бровко
Евгений Владимирович

Кузьмина
Олеся Михайловна

временно исполняющая должность военного комиссара (Нижнеилимского района Иркутской области),
заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию);

заместитель мэра муниципального образования
«Нижнеудинский район» – председатель комитета по
управлению муниципальным имуществом, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Климова
Елена Петровна

временно исполняющая обязанности начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки
и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (города Нижнеудинск и Нижнеудинского
района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Ринейская
Ирина Андреевна

фельдшер областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Железногорская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:
Глушкова
Наталья Николаевна

юрисконсульт правового направления отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Нижнеилимскому району
(по согласованию);

Дудаева
Татьяна Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Железногорская
районная больница» – врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу;

Куприна
Галина Ивановна

директор областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения Нижнеилимского района;

Якушева
Юлия Владимировна

архивариус муниципального казенного
учреждения «Ресурсный центр» департамента
образования администрации муниципального образования «Нижнеилимский район»
(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Пирогова
Татьяна Константиновна

заместитель мэра муниципального образования
«Нижнеилимский район» по социальной политике,
председатель призывной комиссии
(по согласованию);

Кокорина
Екатерина Гавриловна

начальник отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата (Нижнеилимского района Иркутской области),
заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию);

Барахтенко
Светлана Дмитриевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Железногорская районная больница», секретарь
призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Савчук
Татьяна Владимировна

медицинская сестра областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская районная больница», секретарь призывной
комиссии.

Члены призывной комиссии:
Балганова
Марина Прокопьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская
районная больница» – врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Глушковская
Надежда Константиновна

старший инспектор по кадрам управления образования администрации муниципального образования
«Нижнеудинский район» (по согласованию);

Катаев Александр
Викторович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Нижнеудинскому району (по согласованию);

Лычаковская
Евгения Анатольевна
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Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Приложение 25
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия Ольхонского районного муниципального
образования на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Тыхеев
Андрей Алексеевич

мэр Ольхонского районного муниципального образования, председатель призывной комиссии (по
согласованию);

Баранов
Евгений Викторович

военный комиссар (Ольхонского района Иркутской
области), заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);

Лучшева
Валентина Степановна

фельдшер отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата
(Ольхонского района Иркутской области), секретарь
призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Баглаева
Элеонора Владимировна

врач-анестезиолог-реаниматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ольхонская районная больница» - врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу;

Корсунова
Ирина Сергеевна

директор областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения Ольхонского района;

Макаров
Игорь Васильевич

заместитель начальника отделения полиции № 2
(дислокация село Еланцы) межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Эхирит-Булагатский» (по согласованию);

Прокопченко
Татьяна Семеновна

заместитель начальника управления образования
комитета по управлению социальной сферой администрации Ольхонского районного муниципального
образования (по согласованию).

главный специалист областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения
Нижнеудинского района.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Приложение 24
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия муниципального образования «Нукутский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:

2) Резервный состав призывной комиссии:

официальная информация
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Беляева
Раиса Иннокентьевна

заместитель мэра Ольхонского районного муниципального образования – председатель комитета по
управлению социальной сферой администрации
Ольхонского районного муниципального образования,
председатель призывной комиссии (по согласованию);

Землякова
Марина Геннадьевна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан
на военную службу) военного комиссариата (Ольхонского района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Богомолова
Марина Владимировна

медицинская сестра хирургического отделения областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Ольхонская районная больница»,
секретарь призывной комиссии.

Приложение 27
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р

1) Основной состав призывной комиссии:
заместитель мэра муниципального образования
«город Саянск» по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Члены призывной комиссии:

Федоров
Андрей Иванович

Ахаржанова
Людмила Владиславовна

методист муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Ольхонский дом
детского творчества» (по согласованию);

военный комиссар (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), заместитель
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лапаева
Мария Викторовна

Бумбошкина
Ирина Викторовна

врач-акушер-гинеколог областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Ольхонская районная больница» - врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу;

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата
(городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

ведущий инспектор областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения
Ольхонского района;

Николаева
Ангелина Прокопьевна

начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отделения
полиции (дислокация село Еланцы) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Эхирит-Булагатский»
(по согласованию).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
Приложение 26
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р

Призывная комиссия Осинского муниципального района
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:

Члены призывной комиссии:
Егорова
Наталья Викторовна

заместитель начальника отдела полиции (дислокация город Саянск) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Зиминский» (по согласованию);

Зажигин
Олег Геннадьевич

методист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Центр развития
образования города Саянска» (по согласованию);

Прокопенко
Сергей Николаевич

заместитель главного врача по поликлинической
работе областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская
городская больница» - врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу;

Швецова
Мария Юрьевна

ведущий инспектор отдела трудоустройства и
профессионального обучения областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения города Саянска.

заместитель мэра муниципального образования
«город Саянск» по вопросам жизнеобеспечения
города, председатель призывной комиссии (по
согласованию);

военный комиссар (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов Иркутской
области), заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);

Еремеева
Светлана Викторовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан
на военную службу) военного комиссариата (ЭхиритБулагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов Иркутской области), секретарь призывной
комиссии (по согласованию).

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата
(городов Саянск и Зима, Зиминского района
Иркутской области), заместитель председателя
призывной комиссии (по согласованию);

Гацко
Галина Геннадьевна

медицинская сестра областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница», секретарь призывной
комиссии.

заместитель мэра по социальной политике администрации Осинского муниципального района, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Клименко
Юрий Михайлович

Зверева
Донара Владимировна

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского
района Иркутской области) – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);

Тюхай
Светлана Анатольевна

начальник отдела содействия трудоустройству
населения, активных форм занятости и профессионального обучения города Свирска областного
государственного казенного учреждения Центр
занятости населения города Черемхово;

Хашкина
Елена Владимировна

заместитель начальника отдела образования администрации муниципального образования «город
Свирск» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Петрова
Наталья Викторовна

заместитель мэра муниципального образования
«город Свирск» по социально-культурным вопросам, председатель призывной комиссии
(по согласованию);

Щукин
Александр Вячеславович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов) военного комиссариата (городов Черемхово, Свирск и Черемховского района Иркутской
области), заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);

Булачевская
Ангелина Олеговна

медицинская сестра областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Больница г. Свирска», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:
Паржевская
Оксана Анатольевна

инспектор первой категории отдела содействия
трудоустройству населения, активных форм занятости и профессионального обучения города
Свирск областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения города
Черемхово;

Распопина
Ольга Васильевна

методист муниципального казенного учреждения
«Центр развития образования города Свирск» (по
согласованию);

Спаскин
Сергей Николаевич

старший оперуполномоченный группы уголовного розыска отдела полиции № 1 (дислокация г.
Свирск) межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Цветков
Виктор Александрович

врач-дерматолог, генеральный директор общества
с ограниченной ответственностью Лечебнодиагностический центр «АГАМА-МЕД» – врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу
(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Данилова
Мария Федоровна

Наумова
Наталья Витальевна

Кулинченко
Анатолий Алексеевич

Призывная комиссия муниципального образования «город Саянск»
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года

Ермаков
Александр Владимирович

Елизарова
Татьяна Константиновна
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Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
Приложение 29
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р

Члены призывной комиссии:
Члены призывной комиссии:
Багаева
Елена Тимофеевна

Бартанова
Кристина Валерьевна
Григорьева
Софья Геннадьевна

Комаденко
Татьяна Александровна

заместитель начальника отдела полиции № 1
(дислокация село Оса) межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Боханский» (по согласованию);
методист управления образования администрации
муниципального образования «Осинский район» (по
согласованию);
заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Осинская районная больница» по лечебной работе
– врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу;
директор областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения Осинского
района.

Блинов
Анатолий Георгиевич

педагог-организатор муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Центр развития
образования города Саянска» (по согласованию);

Карпенко
Наталья Михайловна

заведующая терапевтическим отделением поликлиники областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская
городская больница» - врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу;

Кисляков
Дмитрий Николаевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения
полиции (дислокация город Саянск) межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию);

Перетинская
Елена Григорьевна

директор областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения города
Саянска.

2) Резервный состав призывной комиссии:
Хошхоев
Борис Михайлович

первый заместитель мэра Осинского муниципального района, председатель призывной комиссии (по
согласованию);

Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Юмдунова
старший помощник начальника отделения (подготовОлимпиада Николаевна ки и призыва граждан на военную службу) военного
комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского,
Боханского и Осинского районов Иркутской области),
заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию);
Тюрина
Оксана Александровна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Осинская районная больница»,
секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:
Адошеева
Людмила Михайловна

главный специалист областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения
Осинского района;

Барлуков
Павел Георгиевич

методист по кадрам управления образования администрации Осинского муниципального района (по
согласованию);

Филиппова
Татьяна Вампиловна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Боханская районная больница» по клинико-экспертной работе – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу;

Шухно
Игорь Юрьевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения
полиции (дислокация село Оса) межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Боханский» (по согласованию).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Приложение 28
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия муниципального образования «город Свирск»
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Орноев
Владимир Степанович

мэр муниципального образования «город Свирск»,
председатель призывной комиссии
(по согласованию);

Васильев
Владислав Юрьевич

военный комиссар (городов Черемхово и Свирск,
Черемховского района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию);

Тур
Татьяна Валерьевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского
района Иркутской области), секретарь призывной
комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Андриянов
Андрей Сергеевич

начальник отдела полиции № 1 (дислокация
г. Свирск) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Черемховский» (по согласованию);

Призывная комиссия муниципального образования
Слюдянский район
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Азорин
Юрий Николаевич

вице-мэр, первый заместитель мэра муниципального
образования Слюдянский район, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Шевелев
Дмитрий Михайлович

военный комиссар (Слюдянского района Иркутской
области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Казицына
Светлана Владимировна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан
на военную службу) военного комиссариата (Слюдянского района Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Канифатова
Татьяна Анатольевна

директор областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения Слюдянского
района;

Кобелев
Алексей Сергеевич

начальник отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Слюдянскому району (по согласованию);

Смольникова
Ольга Ивановна

заведующая информационно-методическим центром
муниципального казенного учреждения «Комитет по
социальной политике и культуре муниципального
образования Слюдянский район» (по согласованию);

Халудорова
Татьяна Немаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдянская
районная больница» – врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:
Юфа
Марина Викторовна

заместитель мэра по социально-культурным вопросам
муниципального образования Слюдянский район,
председатель призывной комиссии (по согласованию);

Иванова
Тамара Степановна

начальник отделения (планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (Слюдянского района Иркутской
области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Манзырева
Вера Владимировна

фельдшер подросткового кабинета областного
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдянская районная больница», секретарь
призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:
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Родионов
Владимир Андреевич

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Слюдянскому району
(по согласованию);

Родионова
Татьяна Андреевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдянская
районная больница» – врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Суханова
Полина Юрьевна
Филиппова
Светлана Ивановна

юрисконсультант 1 категории областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Слюдянского района;
методист по учебно-воспитательной работе информационно-методического центра муниципального казенного учреждения «Комитет по социальной политике и
культуре муниципального образования Слюдянский
район» (по согласованию).

Краснов
Игорь Сергеевич

преподаватель профессионального обучения негосударственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Тайшетский спортивно-технический клуб»
Регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Иркутской области (по
согласованию);

Трошкин
Борис Николаевич

заведующая первым терапевтическим отделением,
врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская
городская больница» - врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Приложение 32
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р

врач-терапевт областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшетская районная больница» – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную
службу.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Приложение 31
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р

Приложение 30
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р

Призывная комиссия муниципального
образования - «город Тулун»
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года

Призывная комиссия муниципального образования
«Тайшетский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года

Фунтова
Лариса Яковлевна

главный специалист отдела контроля и анализа
муниципального казенного учреждения «Центр
развития образования Тайшетского района» (по
согласованию);

Федорова
Валентина Борисовна

Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
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Призывная комиссия муниципального
образования «Тулунский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Карпенко
Владимир Николаевич

заместитель мэра муниципального образования «Тулунский район», председатель призывной комиссии
(по согласованию);

Коробейникова
Наталья Авангардовна

военный комиссар (города Тулун и Тулунского района
Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Тютрина
Елена Павловна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата (города
Тулун и Тулунского района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);

1) Основной состав призывной комиссии:
1) Основной состав призывной комиссии:
Величко
Александр Владимирович

мэр муниципального образования «Тайшетский
район», председатель призывной комиссии (по
согласованию);

Стащенко
Вадим Валерьевич

военный комиссар (города Тайшет, Тайшетского
и Чунского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию);

Баженова
Лидия Сергеевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата
(города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов
Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
старший участковый уполномоченный полиции
отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Тайшетскому району (по согласованию);

Вафина
Татьяна Геннадьевна

начальник отдела профессионального обучения,
переобучения, повышения квалификации, профориентации и психологической поддержки областного государственного казенного учреждения
Центр занятости населения Тайшетского района;

Коршунова
Наталья Саумбековна

Рожков
Евгений Михайлович

Шлегель
Ольга Александровна

исполняющий обязанности начальника негосударственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Тайшетский спортивно-технический клуб» Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту
России» Иркутской области (по согласованию);

военный комиссар (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), заместитель председателя
призывной комиссии (по согласованию);

Тютрина
Елена Павловна

фельдшер отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской
области), секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Казакевич
Анна Олеговна

ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения города Тулуна;

Щербакова
Наталья Анатольевна

начальник управления образования муниципального казенного учреждения «Комитет социальной
политики администрации городского округа муниципального образования - «город Тулун»
(по согласованию);

Яворская
Елена Викторовна

заместитель главного врача по лечебной работе областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Тулунская городская больница»
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу;

Васильева
Светлана Васильевна

член Тайшетской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
(по согласованию);

заместитель мэра городского округа - председатель
комитета по экономике муниципального образования - «город Тулун», председатель призывной
комиссии (по согласованию);

Дмитриев
Станислав Петрович

начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата (города
Тулун и Тулунского района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);

заместитель мэра муниципального образования
«Тайшетский район», председатель призывной
комиссии (по согласованию);

Полякова
Татьяна Васильевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов) военного комиссариата (города Тайшет,
Тайшетского и Чунского районов Иркутской
области), заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);
фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшетская
районная больница», секретарь призывной
комиссии.

Авсиевич
участковый фельдшер областного государственного
Анастасия Владимировна бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница», секретарь призывной
комиссии.

Кравцова
Анна Владимировна

Красильников
Василий Сергеевич

начальник отдела организации активной политики
и специальных программ областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения Тайшетского района;
член Тайшетской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
(по согласованию);

Кабанова
Светлана Васильевна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Тулунский»
(по согласованию);

Казакевич
Анна Олеговна

ведущий юрисконсульт областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения
города Тулуна;

Скурихин
Сергей Витальевич

начальник управления образования администрации
Тулунского муниципального района – заведующий
муниципальным казенным учреждением «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» (по согласованию);

Яворская
Елена Викторовна

заместитель главного врача по лечебной работе областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Тулунская городская больница»
- врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:
Шаяхматов
Сергей Васильевич

заместитель мэра муниципального образования «Тулунский район», председатель призывной комиссии
(по согласованию);

Дмитриев
Станислав Петрович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан
на военную службу) военного комиссариата (города
Тулун и Тулунского района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);

Авсиевич
Анастасия Владимировна

участковый фельдшер областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница», секретарь призывной
комиссии.

Члены призывной комиссии:

Блохина
Ольга Александровна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних
отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Лебедева
Ирина Викторовна

ведущий психолог областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения
города Тулуна;

Почерней
Наталья Алексеевна

заведующая терапевтическим отделением поликлиники, врач-терапевт областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу;

Члены призывной комиссии:
Богонос
Любовь Владимировна

начальник отдела общего образования управления
образования муниципального казенного учреждения «Комитет социальной политики администрации
городского округа муниципального образования «город Тулун» (по согласованию);

Болохина
Ольга Александровна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Тулунский» (по
согласованию);

Лебедева
Ирина Викторовна

ведущий психолог областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения
города Тулуна;

Почерней
Наталья Алексеевна

заведующая терапевтическим отделением поликлиники, врач-терапевт областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» - врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Члены призывной комиссии:
участковый уполномоченный полиции отделения
по делам несовершеннолетних отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Тайшетскому району
(по согласованию);

Члены призывной комиссии:

2) Резервный состав призывной комиссии:

методист муниципального казенного учреждения
«Центр развития образования Тайшетского района» (по согласованию);

Чабанов
Валерий Иванович

Климов
Роман Александрович

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Тулунский»
(по согласованию);

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшетская районная больница» по
лечебной работе – врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу;

2) Резервный состав призывной комиссии:

Ляшенко
Нина Александровна

вице - мэр городского округа - председатель
комитета социальной политики муниципального
образования - «город Тулун», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Коробейникова
Наталья Авангардовна

Кабанова
Светлана Васильевна

Асмандьяров
Денис Ямильевич

Зинатулин
Сергей Биктемирович

Алексеенко
Лариса Александровна

Скуратова
Тамара Николаевна

заместитель главного врача по амбулаторной
работе, врач-терапевт областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Романова
ведущий аналитик-методист муниципального казенМарина Константиновна ного учреждения «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений»
(по согласованию);
Скуратова
Тамара Николаевна

заместитель главного врача по амбулаторной работе,
врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская
городская больница» - врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Приложение 33
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия муниципального образования
«Город Усолье-Сибирское»
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:

официальная информация
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Панькова
Людмила Николаевна

первый заместитель мэра муниципального образования «город Усолье – Сибирское» - начальник управления по социально-культурным вопросам, председатель
призывной комиссии (по согласованию);

Савченко
военный комиссар (города Усолье-Сибирское и
Владимир Михайлович Усольского района Иркутской области), заместитель
председателя призывной комиссии (по согласованию);
Труханова
Елена Викторовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан
на военную службу) военного комиссариата (города
Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской
области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Копылова
Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская городская больница» – врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Приходько
Валерия Николаевна

заместитель председателя комитета по образованию
администрации муниципального района Усольского
районного муниципального образования (по согласованию);

Сидорова
Иноида Михайловна

директор областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения города
Усолье-Сибирское.

2) Резервный состав призывной комиссии:
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2) Резервный состав призывной комиссии:

Клименок
Сергей Михайлович

первый заместитель мэра муниципального образования город Усть-Илимск по экономике и
финансам, председатель призывной комиссии (по
согласованию);

Бекреева
Татьяна Георгиевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (города Усть-Илимск
и Усть-Илимского района Иркутской области),
заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию);

Павловская
Юлия Викторовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Усть-Илимская городская больница», секретарь
призывной комиссии.

Другов
инструктор (по Воздушно-космическим силам) пункта
Александр Валерьевич отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г.
Иркутск (по согласованию);

Константинов
Андрей Борисович

заместитель мэра Усольского районного муниципального образования по муниципальному хозяйству, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Копылова
Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская городская
больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу;

Свешникова
Ирина Евгеньевна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан
на военную службу) военного комиссариата (города
Усолье - Сибирское и Усольского района Иркутской
области), заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);

Жарова
Рада Александровна

Сидорова
Иноида Михайловна

директор областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения города Усолье-Сибирское;

начальник отдела содействия трудоустройству областного государственного казенного учреждения
Центр занятости населения города Усть-Илимск;

Павлуткина
Людмила Алексеевна

медицинская сестра областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская
городская больница», секретарь призывной комиссии.

Кустова
Светлана Алексеевна

Тихонова
Екатерина Александровна

главный специалист отдела образования управления
по социально-культурным вопросам администрации
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (по согласованию);

Члены призывной комиссии:

старший участковый уполномоченный полиции
отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Чурин
Николай Николаевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Усольский» (по согласованию).

Левитин
Николай Васильевич

врач-терапевт областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «УстьИлимская городская поликлиника № 2» – врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу;

Симаков
Иван Владимирович

старший участковый уполномоченный полиции
отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Тамошевич
Ольга Николаевна

заведующая сектором развития кадрового потенциала муниципального казенного учреждения «Центр
развития образования» (по согласованию);

Токарева
Марина Михайловна

участковый уполномоченный полиции отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Шаипова
Лариса Ромазановна

заместитель мэра муниципального образования
«город Усолье – Сибирское» – председатель комитета
по городскому хозяйству, председатель призывной
комиссии (по согласованию);

Свешникова
Ирина Евгеньевна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан
на военную службу) военного комиссариата (города
Усолье - Сибирское и Усольского района Иркутской
области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Павлуткина
Людмила Алексеевна

медицинская сестра областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская
городская больница», секретарь призывной комиссии.

Буцкий
Николай Иванович

участковый уполномоченный полиции отделения
участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних (дислокация город Усолье - Сибирское)
межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Усольский» (по согласованию);

Зайцева
Ольга Николаевна

заместитель директора областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения
города Усолье-Сибирское;

Коростина
Ольга Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская
городская больница» – врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Солоденин
Николай Иванович

консультант по физической культуре, спорту, туризму
и военно-патриотическому воспитанию отдела общего, дополнительного и дошкольного образования
комитета по образованию администрации муниципального района Усольского районного муниципального
образования (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Гичко
товарищ атамана Усть-Илимского городского казаВладимир Александрович чьего общества (по согласованию);

Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Члены призывной комиссии:
Власова
Оксана Юрьевна

главный специалист отдела образования управления
по социально-экономическим вопросам администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (по согласованию);

Ершов
Евгений Витальевич

старший инструктор пункта отбора на военную службу
по контракту (2 разряда), г. Иркутск
(по согласованию);

Зайцева
Ольга Николаевна

заместитель директора областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения
города Усолье - Сибирское;

Коростина
Ольга Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская городская
больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу;

Шелег
Игорь Николаевич

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Усольский» (по согласованию).

Приложение 35
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия муниципального образования город Усть-Илимск
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Беззубенко
Артем Владимирович

Елисеев
Александр Владимирович

Конопелькина
Татьяна Анатольевна

Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

заместитель мэра муниципального образования
город Усть-Илимск по правовым вопросам, председатель призывной комиссии
(по согласованию);
военный комиссар (города Усть-Илимск и УстьИлимского района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);
медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Усть-Илимская городская поликлиника № 2»,
секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Приложение 36
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия муниципального образования
«Усть-Илимский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Сафаргалеева
Ольга Александровна

заместитель мэра муниципального образования
«Усть-Илимский район» по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по
согласованию);

Елисеев
Александр Владимирович

военный комиссар (города Усть-Илимск и УстьИлимского района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);

Конопелькина
Татьяна Анатольевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Усть-Илимская городская поликлиника № 2»,
секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:
Батурин
Денис Станиславович

старший участковый уполномоченный полиции
отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Усть-Илимский» (по
согласованию);

Блажнова
Ирина Анатольевна

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского
района Иркутской области) – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Елкин
Сергей Михайлович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Усть-Илимский»
(по согласованию);

Жданов
Игорь Владимирович

атаман Усть-Илимского городского казачьего
общества (по согласованию);

Плевако
Елена Анатольевна

главный специалист отдела дошкольного, общего
и дополнительного образования управления
образования администрации муниципального образования город Усть-Илимск (по согласованию);

Таран
Юлия Викторовна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения города Усть-Илимска;

Тютюков
Вячеслав Владимирович

заместитель начальника отделения участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела полиции Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Усть-Илимский»
(по согласованию);

Приложение 34
к распоряжению Губернатора
Иркутской области

Члены призывной комиссии:
Батурин
Денис Станиславович

старший участковый уполномоченный полиции
отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Усть-Илимский» (по
согласованию);

Блажнова
Ирина Анатольевна

врач-терапевт военного комиссариата (города
Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской области) – врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);

Елкин
Сергей Михайлович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «УстьИлимский» (по согласованию);

Жданов
Игорь Владимирович

атаман Усть-Илимского городского казачьего
общества (по согласованию);

Таран
Юлия Викторовна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Усть-Илимска;

Тютюков
Вячеслав Владимирович

заместитель начальника отделения участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела полиции Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Черемных
Татьяна Олеговна

заместитель начальника отдела образования
администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» (по согласованию).

от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия Усольского районного муниципального образования
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Дубенкова
Ирина Михайловна

первый заместитель мэра по социально-экономическим вопросам муниципального района Усольского
районного муниципального образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Савченко
Владимир Михайлович

военный комиссар (города Усолье-Сибирское и
Усольского района Иркутской области), заместитель
председателя призывной комиссии
(по согласованию);

Труханова
Елена Викторовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан
на военную службу) военного комиссариата (города
Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской
области), секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Гончаров
Максим Михайлович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции (дислокация
город Усолье-Сибирское) межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский» (по согласованию);
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Инешин
Николай Николаевич

2) Резервный состав призывной комиссии:
Князев
Владимир Михайлович

заместитель мэра муниципального образования
«Усть-Илимский район» по управлению муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Бекреева
Татьяна Георгиевна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов
военного комиссариата (города Усть-Илимск и УстьИлимского района Иркутской области),
заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию);

Павловская
Юлия Викторовна

медицинская сестра областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «УстьИлимская городская больница», секретарь призывной
комиссии (по согласованию).

Куклина
Ольга Николаевна

начальник отдела трудоустройства, профессионального обучения и специальных программ содействия
занятости населения областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения
города Усть-Кута;

Петрова
Надежда Алексеевна

заместитель начальника управления образования
администрации Усть-Кутского муниципального образования (по согласованию);

Уланова
Мария Ивановна

начальник отделения по делам несовершеннолетних
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Кутский»
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Гичко
Владимир Александрович
Жарова
Рада Александровна

товарищ атамана Усть-Илимского городского казачьего общества (по согласованию);

Кустова
Светлана Алексеевна

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Усть-Илимский» (по согласованию);

Левитин
Николай Васильевич

Симаков
Иван Владимирович

Сотникова
Оксана Анатольевна
Токарева
Марина Михайловна

Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

начальник отдела содействия трудоустройству областного государственного казенного учреждения
Центр занятости населения города Усть-Илимск;

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская
городская поликлиника № 2» – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу;
старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Усть-Илимский» (по согласованию);
заместитель начальника отдела образования
администрации муниципального образования «УстьИлимский район» (по согласованию):
участковый уполномоченный полиции отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Усть-Илимский» (по согласованию).

Приложение 38
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия Районного муниципального образования
«Усть-Удинский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года

Чемезов
Сергей Николаевич

мэр районного муниципального образования
«Усть-Удинский район», председатель призывной
комиссии (по согласованию);

Яценко
Сергей Викторович

военный комиссар (Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского районов
Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Очирова
Баярма Чингисовна

главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Удинская
районная больница» – врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Луковникова
Галина Николаевна

главный специалист управления образования администрации районного муниципального образования
«Усть-Удинский район» (по согласованию);

Москалев
Руслан Владимирович

начальник отделения участковых уполномоченных
полиции отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отдела полиции
(дислокация поселок городского типа
Усть-Уда) межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Боханский»
(по согласованию);

от 25 сентября 2018 года № 120-р
Призывная комиссия Усть-Кутского муниципального образования на
период с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Климина
Тамара Александровна

мэр Усть-Кутского муниципального образования,
председатель призывной комиссии (по согласованию);

Сухов
Максим Иванович

военный комиссар (городов Усть-Кут и Киренск,
Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов
Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Новосад
Андрей Евгеньевич

фельдшер отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата
(городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов Иркутской области),
секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Кадникова
Наталья Алексеевна

методист муниципального казённого учреждения ресурсный центр управления образованием
Усть-Кутского муниципального образования (по
согласованию);

Караваева
Анна Викторовна

директор областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения города
Усть-Кута;

Пакулова
Татьяна Владимировна

заведующая поликлиникой областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская районная больница» – врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу;
заместитель командира взвода патрульно-постовой
службы межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «УстьКутский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Барс
Михаил Александрович

первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования, председатель призывной
комиссии (по согласованию);

Рукосуева
Ольга Рафаиловна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов)
военного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск,
Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов
Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Зиминова
Оксана Григорьевна

фельдшер областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Усть - Кутская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата
(Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского
и Усть-Удинского районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Крыс
Михаил Васильевич

Приложение 37
Иркутской области

Семенов
Вадим Александрович

мэр муниципального образования «город Черемхово», председатель призывной комиссии (по
согласованию);

Васильев
Владислав Юрьевич

военный комиссар (городов Черемхово и Свирск,
Черемховского района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию);

Тур
Татьяна Валерьевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского
района Иркутской области), секретарь призывной
комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Кузнецова
Светлана Александровна

начальник отдела взаимодействия с работодателями и информированию населения областного
государственного казенного учреждения Центр
занятости населения города Черемхово;

Кулинченко
Анатолий Алексеевич

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского
района Иркутской области) – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);

Пакулов
Руслан Шухратович

заместитель начальника управления образования
администрации муниципального образования
«город Черемхово» (по согласованию);

Переляев
Алексей Анатольевич

заместитель командира взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

2) Резервный состав призывной комиссии:
Бокаева
Елена Викторовна

заместитель мэра муниципального образования
«город Черемхово» по социально-культурным
вопросам, председатель призывной комиссии (по
согласованию);

Щукин
Александр Вячеславович

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов военного комиссариата (городов Черемхово, Свирск и Черемховского района Иркутской
области), заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);

Черкасова
Светлана Серафимовна

медицинская сестра терапевтического отделения
№ 2 областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Черемховская
городская больница № 1», секретарь призывной
комиссии.

Члены призывной комиссии:

В.Ю. Дорофеев

к распоряжению Губернатора

1) Основной состав призывной комиссии:

1) Основной состав призывной комиссии:

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

Селезнев
Алексей Петрович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская
районная больница» – врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу;
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Торгонина
Наталья Николаевна

ведущий инспектор областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения
Усть-Удинского района.

Члены призывной комиссии:
Ахметов
Роман Юрьевич

командир взвода патрульно-постовой службы межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Черемховский» (по
согласованию);

Семенова
Ольга Викторовна

начальник отдела содействия трудоустройству
населения областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения города
Черемхово;

Тоцкая
Екатерина Сергеевна

ведущий специалист отдела развития общего образования муниципального казенного учреждения
«Центр обеспечения и развития образования
города Черемхово» (по согласованию);

Цветков
Виктор Александрович

врач-дерматолог, генеральный директор общества
с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический центр «АГАМА-МЕД» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Черных
Ольга Ивановна

заместитель мэра районного муниципального образования «Усть-Удинский район» по социальным
вопросам, председатель призывной комиссии (по
согласованию);

Андреянова
Любовь Анатольевна

старший помощник начальника (отделения подготовки и призыва граждан) на военную службу военного
комиссариата (Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской
области), заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);

Абрамова
Анна Александровна

Равинская
Оксана Анатольевна

Суринов
Матвей Михайлович
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помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата (Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области),
секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Долганова
Юлия Юрьевна

Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Усть-Удинская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу;
директор муниципального казенного учреждения
«Районный информационно-методический центр
Усть-Удинского района» администрации районного
муниципального образования «Усть-Удинский район»
(по согласованию);
инспектор областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения УстьУдинского района;

Федорова
начальник отдела участковых уполномоченных
Наталья Александровна полиции и по делам несовершеннолетних отдела
полиции № 2 (дислокация поселок городского типа
Усть-Уда) межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Боханский»
(по согласованию).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
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на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года

Призывная комиссия Черемховского районного
муниципального образования
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Луценко
Сергей Владимирович

временно исполняющий обязанности мэра Черемховского районного муниципального образования,
председатель призывной комиссии (по согласованию);

Васильев
Владислав Юрьевич

военный комиссар (городов Черемхово и Свирск,
Черемховского района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию);

Тур
Татьяна Валерьевна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района
Иркутской области), секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Андрианова
Наталья Павловна

ведущий инспектор отдела взаимодействия с
работодателями и информированию населения
областного государственного казенного учреждения
Центр занятости населения города Черемхово;

Кулинченко
Анатолий Алексеевич

врач-терапевт отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата
(городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области) – врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);

официальная информация

30
Макеева
Людмила Вячеславовна

методист по учебным дисциплинам и воспитательной работе муниципального
бюджетного учреждения «Центр развития образования» (по согласованию);

Переляев
Алексей Анатольевич

заместитель командира взвода патрульно-постовой
службы полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Черемховский» (по согласованию).

Новиков
начальник тыла отдела Министерства внутренних
Николай Владимирович дел Российской Федерации по Чунскому району (по
согласованию)
Плеханова
Ирина Витальевна

2) Резервный состав призывной комиссии:
Доскальчук
Сергей Владимирович

медицинская сестра травматологического отделения
№ 1 областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Черемховская
городская больница № 1», секретарь призывной
комиссии.

1) Основной состав призывной комиссии:

Кочеткова
Ирина Владимировна

начальник технического отдела муниципального
бюджетного учреждения «Центр развития образования» (по согласованию);

Бондаренко
Ираида Тимофеевна

Студеникина
Людмила Николаевна

главный специалист отдела содействия трудоустройству населения областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения
города Черемхово;

фельдшер отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата (города Шелехов Иркутской области),
секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:
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Призывная комиссия муниципального образования
«Эхирит-Булагатский район»

военный комиссар (города Шелехов Иркутской
области), заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);

Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

В.Ю. Дорофеев

к распоряжению Губернатора

Мазанов
Вячеслав Игоревич

врач-дерматолог, генеральный директор общества
с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический центр «АГАМА-МЕД» – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию).

старший участковый уполномоченный полиции
отделения участковых уполномоченных полиции
отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Шелеховскому району (по согласованию).

Призывная комиссия Шелеховского района
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года

командир взвода патрульно-постовой службы межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Черемховский» (по
согласованию);

Цветков
Виктор Александрович

Чуковецкий
Алексей Александрович

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

заместитель мэра Шелеховского района по
управлению социальной сферой, председатель
призывной комиссии (по согласованию);

Ахметов
Роман Юрьевич

старший участковый уполномоченный полиции
отделения участковых уполномоченных полиции
отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Шелеховскому району (по согласованию);
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Софьина
Елена Викторовна

Члены призывной комиссии:

Ревенгин
Максим Валентинович

Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

заместитель мэра по социальным вопросам Черемховского районного муниципального образования,
председатель призывной комиссии (по согласованию);

Щукин
начальник отделения (планирования, предназначеАлександр Вячеславович ния, подготовки и учета мобилизационных ресурсов)
военного комиссариата (городов Черемхово, Свирск
и Черемховского района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию);
Халитова
Светлана Юнусовна

заведующая терапевтическим отделением областного
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская районная больница» – врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу.
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Латыпов
Ян Валинурович

инструктор пункта отбора на военную службу по
контракту (2 разряда), г. Иркутск
(по согласованию);

Масловская
Мария Станиславовна

начальник отдела по молодежной политике и
спорту управления образования, молодежной
политики и спорта администрации Шелеховского
района (по согласованию);

Марквашинцева
Надежда Викентьевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения города Шелехова;

Матвеев
Александр Александрович

атаман Большелугского хуторского казачьего
общества (по согласованию);

Сотникова
Татьяна Анатольевна

заведующая отделением дневного стационара,
врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская районная больница» – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию
граждан;

Призывная комиссия Чунского районного муниципального образования
на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года

на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Дмитров
Афанасий Лаврентьевич

заместитель мэра муниципального образования
«Эхирит-Булагатский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Клименко
Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов
Иркутской области), заместитель председателя
призывной комиссии (по согласованию);

Зверева
Донара Владимировна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата
(Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского
и Осинского районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Борхоев
Виктор Борисович

заместитель главного врача по лечебной работе
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница №
2» - врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Васильева
Инна Владимировна

заместитель начальника управления образования
администрации муниципального образования
«Эхирит-Булагатский район» (по согласованию);

Кривошеина
Татьяна Георгиевна

директор областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения ЭхиритБулагатского района;

Сизых
Илья Алексеевич

инструктор (по Военно-Морскому Флоту) пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда),
г. Иркутск (по согласованию);

Шадаров
Прокопий Владимирович

временно исполняющий обязанности заместителя
начальника полиции по охране общественного
порядка межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «ЭхиритБулагатский» (по согласованию).

1) Основной состав призывной комиссии:
Тюменцев
Валерий Григорьевич

мэр Чунского районного муниципального образования, председатель призывной комиссии (по
согласованию);

Стащенко
Вадим Валерьевич

военный комиссар (города Тайшет, Тайшетского и
Чунского районов Иркутской области), заместитель
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Баженова
Лидия Сергеевна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата (города
Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской
области), секретарь призывной комиссии.

Шишкина
Татьяна Валерьевна

2) Резервный состав призывной комиссии:
Краснов
Сергей Михайлович

заместитель мэра Шелеховского района по правовой и административной работе, председатель
призывной комиссии
(по согласованию);

Марчук
Антон Александрович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (города Шелехов
Иркутской области), заместитель председателя
призывной комиссии (по согласованию);

Дырдова
Надежда Яковлевна

2) Резервный состав призывной комиссии:
Борходоев
Эдуард Борисович

первый заместитель мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», председатель
призывной комиссии (по согласованию);

медицинская сестра врача общей практики
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская районная
больница», секретарь призывной комиссии.

Юмдунова
Олимпиада Николаевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов Иркутской
области), заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);

Аюшинова
Наталья Васильевна

главный специалист по общим вопросам отдела
по дошкольному, общему и дополнительному образованию управления образования, молодежной
политики и спорта администрации Шелеховского
района (по согласованию);

Литвинцева
Евгения Андреевна

фельдшер муниципального общеобразовательного
учреждения Усть-Ордынская средняя общеобразовательная школа № 1 имени В.Б. Борсоева, секретарь
призывной комиссии (по согласованию)
.

Бондарь
Андрей Сергеевич

инструктор пункта отбора на военную службу по
контракту (2 разряда), г. Иркутск
(по согласованию);

Члены призывной комиссии:

Власова
Галина Владимировна

главный специалист по профессиональной
ориентации и предпрофильной подготовке
управления образования, молодежной политики и
спорта администрации Шелеховского района (по
согласованию);

Конов
Сергей Владимирович

старший участковый уполномоченный полиции
отделения участковых уполномоченных полиции
отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Шелеховскому району (по согласованию);

Члены призывной комиссии:
Кулакова
Валентина Васильевна

главный специалист областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения
Чунского района;

Сергунова
Елена Петровна

заместитель главного врача по поликлинической
работе областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Чунская районная
больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу;

Химан
Виктор Леонидович

помощник начальника отдела – руководитель группы
по работе с личным составом отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Чунскому
району (по согласованию);

Чихалова
Нина Васильевна

консультант по дошкольному образованию муниципального казенного учреждения «Отдел образования
администрации Чунского района» (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

2) Резервный состав призывной комиссии:
Емелин
Алексей Вячеславович

первый заместитель мэра Чунского районного муниципального образования, председатель призывной
комиссии (по согласованию);

Полякова
Татьяна Васильевна

начальник отделения (планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и
Чунского районов Иркутской области), заместитель
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Самигулина
Татьяна Анатольевна

старшая медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Чунская районная больница», секретарь призывной
комиссии.

Мельникова
Елена Александровна

Члены призывной комиссии:
Гапченко
Светлана Ивановна

методист муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации Чунского района»
(по согласованию);

Ермоленко
Надежда Степановна

главный специалист областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения
Чунского района;

начальник отдела участковых уполномоченных
полиции отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Шелеховскому району
(по согласованию).

Меркушина
Анна Алексеевна

врач-терапевт, заведующая терапевтическим
отделением поликлиники областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская районная больница» – врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу;
директор областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения города
Шелехова;

Абзаева
Александра Сергеевна

заместитель главного врача по амбулаторной поликлинической работе областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница № 2» - врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу;

Андреев
Алексей Яковлевич

инспектор - методист управления образования администрации муниципального образования «ЭхиритБулагатский район» (по согласованию);

Баинов
Юрий Степанович

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Эхирит-Булагатского района;

Елбакова
Ульяна Ероновна

инспектор по делам несовершеннолетних отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по согласованию);

Кулешов
Кирилл Александрович

инструктор пункта отбора на военную службу по
контракту (2 разряда), г. Иркутск
(по согласованию).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
28 сентября 2018 года
№ 125-р
Иркутск
Об уполномоченных лицах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 722-рп
Иркутск

С.Г. Левченко

№ 114-р

В соответствии с пунктом 10 Положения об именных стипендиях Губернатора Иркутской области студентам, курсантам государственных образовательных
организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской
области от 3 августа 2015 года № 196-уг, руководствуясь статьей 59 Устава
Иркутской области:
1. Внести в состав комиссии по присуждению именных стипендий Губернатора Иркутской области студентам, курсантам государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам государственных образовательных организаций высшего образования и научных
организаций в Иркутской области, утвержденный распоряжением Губернатора
Иркутской области от 22 октября 2015 года № 116-р (далее – комиссия), следующие изменения:
1) ввести в состав комиссии:
Гладкочуба Дмитрия Петровича – директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт земной коры Сибирского отделения Российской академии наук, членом комиссии (по согласованию);
Тирских Екатерину Викторовну – начальника управления по работе со
студентами Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет»,
членом комиссии (по согласованию);
Шмидта Александра Федоровича – первого проректора, заведующего кафедрой физической и коллоидной химии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет», членом комиссии (по согласованию);
Щербатых Андрея Викторовича – проректора по учебной работе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Иркутский государственных медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, членом комиссии (по согласованию);
2) наименование должности Каргапольцева Сергея Константиновича изложить в следующей редакции:
«ректор Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет
путей сообщения»»;
3) вывести из состава комиссии Аргучинцева А.В., Карпикову И.С., Рыжова
Ю.В.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».
С.Г. Левченко

О внесении изменений в Положение о порядке формирования,
утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд
Иркутской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 августа 2018 года № 952 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке формирования, утверждения и ведения
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 1 сентября 2015 года № 432-пп, следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг,
закупка которых осуществляется путем применения способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных частью 2 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также путем применения способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), устанавливаемого Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона № 44-ФЗ.»;
2) в пункте 11 слова «в пункте 12 настоящего Положения» заменить словами «в пунктах 12 - 122 настоящего Положения, но не ранее размещения внесенных изменений в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ»;
3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со
статьей 82 Федерального закона № 44-ФЗ внесение изменений в план-график
закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи
93 Федерального закона № 44-ФЗ - в день заключения контракта.»;
4) дополнить пунктами 121, 122 следующего содержания:
«121. В случае осуществления закупок в соответствии с частями 2, 4 - 6
статьи 55, частью 4 статьи 551, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью
2 статьи 826, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 831 и частью 1 статьи 93
Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением случая, указанного в пункте 12
настоящего Положения, внесение изменений в план-график закупок по каждому
такому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за один день до
дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.
122. В случае если в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не
предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), внесение изменений в план-график по каждому такому объекту
закупки может осуществляться не позднее чем за один день до дня заключения
контракта.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2018 года

№ 680-пп
Иркутск

О внесении изменений в состав комиссии по присуждению
именных стипендий Губернатора Иркутской области студентам,
курсантам государственных образовательных организаций
высшего образования в Иркутской области и аспирантам
государственных образовательных организаций высшего
образования и научных организаций в Иркутской области

№ 679-пп

В соответствии с частью 3 статьи 10, частью 5 статьи 11, частью 2 статьи
12 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь статьями 64, 65,
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Уполномочить на подписание ответов на обращения граждан, поступившие в адрес Правительства Иркутской области (далее – обращение), на принятие решений о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином, на продление срока рассмотрения обращения, а также на
подписание уведомлений о соответствующих решениях в адрес граждан:
1) первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области,
заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя
Правительства Иркутской области, руководителей исполнительных органов
государственной власти Иркутской области и их заместителей, руководителей
самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области и их заместителей в соответствии
с их полномочиями (обязанностями, должностными обязанностями) – по обращениям по вопросам, входящим в полномочия Правительства Иркутской области, обеспечение реализации которых осуществляется соответствующими
должностными лицами, исполнительными органами государственной власти Иркутской области, самостоятельными структурными подразделениями аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;
2) государственных гражданских служащих Иркутской области, замещающих должности в отделе по работе с обращениями граждан управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной
политике – по обращениям, в рамках рассмотрения которых решаются вопросы
организации рассмотрения обращений (включая: уведомления о направлении
обращений для рассмотрения по компетенции, о возвращении гражданину обращения в случаях, установленных Федеральным законом от 2 мая 2006 года №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
сообщения гражданину, что текст его письменного обращения не поддается прочтению; сообщения гражданину, что текст письменного обращения не позволяет
определить суть предложения, заявления или жалобы; ответы на обращения,
если изложенные в них вопросы не входят в компетенцию ни одного государственного органа, органа местного самоуправления, должностного лица в Российской Федерации), по обращениям о ходе рассмотрения обращений.
2. Уполномоченным лицам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, при рассмотрении обращений самостоятельно обеспечивать объективное,
всестороннее и своевременное рассмотрение обращений, принимать исчерпывающие меры по защите и восстановлению прав граждан в пределах компетенции Правительства Иркутской области, обеспечивать исполнение обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также информировать первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя
Правительства Иркутской области о выявляемых нарушениях законодательства
в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и
их должностных лиц в Иркутской области.
3. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Иркутской области от 1 февраля 2016 года
№ 30-рп «Об уполномоченных лицах»;
2) распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 августа 2017 года
№ 471-рп «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области от 1 февраля 2016 года № 30-рп».
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 сентября 2018 года
Иркутск

Об уполномоченных лицах

В соответствии с частью 3 статьи 10, частью 5 статьи 11, частью 2 статьи
12 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь статьями 58, 59
Устава Иркутской области:
1. Уполномочить на подписание ответов на обращения граждан, поступившие в адрес Губернатора Иркутской области (далее – обращение), на принятие
решений о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином, на продление срока рассмотрения обращения, а также на
подписание уведомлений о соответствующих решениях в адрес граждан:
1) первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя
Правительства Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Председателя Правительства Иркутской
области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, руководителей исполнительных
органов государственной власти Иркутской области и их заместителей, руководителей самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области и их заместителей в соответствии с их полномочиями (обязанностями, должностными обязанностями)
– по обращениям по вопросам, входящим в полномочия Губернатора Иркутской
области, обеспечение реализации которых осуществляется соответствующими
должностными лицами, исполнительными органами государственной власти Иркутской области, самостоятельными структурными подразделениями аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;
2) государственных гражданских служащих Иркутской области, замещающих должности в отделе по работе с обращениями граждан управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной
политике – по обращениям, в рамках рассмотрения которых решаются вопросы
организации рассмотрения обращений (включая: уведомления о направлении
обращений для рассмотрения по компетенции, о возвращении гражданину обращения в случаях, установленных Федеральным законом от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; сообщения гражданину, что текст его письменного обращения не поддается прочтению; сообщения гражданину, что текст письменного обращения
не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы; ответы на
обращения, если изложенные в них вопросы не входят в компетенцию ни одного
государственного органа, органа местного самоуправления, должностного лица
в Российской Федерации), по обращениям о ходе рассмотрения обращений.
2. Уполномоченным лицам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, при рассмотрении обращений самостоятельно обеспечивать объективное,
всестороннее и своевременное рассмотрение обращений, принимать исчерпывающие меры по защите и восстановлению прав граждан в пределах компетенции Губернатора Иркутской области, обеспечивать исполнение обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также информировать меня о выявляемых нарушениях законодательства в деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных
лиц в Иркутской области.
3. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Иркутской области от 1 февраля 2016 года
№ 9-р «Об уполномоченных лицах»;
2) распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 июня 2017 года
№ 82-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области
от 1 февраля 2016 года № 9-р».
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
25 сентября 2018 года
Иркутск

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28 сентября 2018 года

31

О внесении изменений в постановление Правительства
Иркутской области от 10 июля 2014 года № 336-пп
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 10 июля
2014 года № 336-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических
ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и горячего водоснабжения» (далее – постановление) следующие изменения:
1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период осуществляется финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением
и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере
электро-, газо-, тепло- и горячего водоснабжения.»;
2) в Положении о предоставлении субсидий за счет средств областного
бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в
сфере электро-, газо-, тепло- и горячего водоснабжения, утвержденном постановлением:
в пункте 7:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) наличие решений министерства о предоставлении в текущем и (или)
очередном финансовом году субсидий за счет средств областного бюджета в
целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод, принятых в отношении Получателя;»;
в подпункте 6 цифры «8, 81» заменить цифрами «8, 82»;
дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. В случае если в период после дня заключения соглашения и до
30 декабря текущего финансового года у Получателя возникает дополнительная потребность в получении субсидии Получатель представляет в министерство документы, министерство в порядке, предусмотренном настоящим
Положением, рассматривает их, принимает решение о предоставлении субсидии и заключает с Получателем дополнительное соглашение к соглашению
или принимает решение об отказе в предоставлении субсидии.»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, указанных
в пункте 5 настоящего Положения, министерство принимает решение о заключении соглашения (дополнительного соглашения к соглашению) на сумму
субсидии, обеспеченную указанными лимитами бюджетных обязательств. В
этом случае оставшаяся часть суммы от установленного размера субсидии

предоставляется Получателю в очередном финансовом году либо в текущем
финансовом году при увеличении лимитов бюджетных обязательств.»;
пункты 19, 20 изложить в следующей редакции:
«19. Получатель представляет в министерство:
1) не позднее 20 рабочих дней со дня получения субсидии отчет об
использовании субсидии по форме, утвержденной правовым актом министерства, с приложением копий платежных поручений, подтверждающих
фактические затраты на приобретение и доставку топливно-энергетических
ресурсов, заверенные подписью руководителя юридического лица, индивидуальным предпринимателем и печатью юридического лица, индивидуального
предпринимателя (при наличии печати);
2) не позднее 15 декабря текущего финансового года предварительный
годовой отчет об использовании субсидии по форме, утвержденной правовым актом министерства;
3) не позднее 25 января года, следующего за отчетным, годовой отчет
об использовании субсидии по форме, утвержденной правовым актом министерства.
20. Ответственность за достоверность представляемых сведений, содержащихся в отчетах и документах, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения, несет Получатель.»;
абзацы двенадцатый – четырнадцатый методики определения размера
субсидии за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и горячего
водоснабжения, являющейся приложением, изложить в следующей редакции:
«VT – совокупный объем финансовых средств, определенный в решениях министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области о предоставлении в текущем и (или) очередном финансовом году
субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, принятых в отношении Получателя;
Vs – совокупный объем субсидий за счет средств областного бюджета
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и горячего водоснабжения, предоставленных Получателю
ранее в отчетном (в части договоров на приобретение и доставку топливноэнергетических ресурсов, поставка по условиям которых осуществляется в
текущем финансовом году) и (или) текущем финансовом году;
Vj – совокупный объем субсидий за счет средств областного бюджета в
целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод, предоставленных Получателю ранее в текущем финансовом году.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», 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 опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

официальная информация
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2018 года

№ 657-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий
из областного бюджета в целях возмещения части затрат на
реализацию инвестиционных проектов по модернизации и
развитию промышленных предприятий
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов
по модернизации и развитию промышленных предприятий, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 11 сентября 2017 года
№ 595-пп, следующие изменения:
1) пункт 3 дополнить словами «и плановый период»;
2) в пункте 6:
подпункт 3 после слова «машин,» дополнить словами «год выпуска которых
должен быть не ранее трех лет, предшествующих году представления документов, и»;
дополнить подпунктами 81, 82 следующего содержания:
«81) наличие информации о получателе и производимой им продукции в
государственной информационной системе промышленности (www.gisp.gov.ru);
82) наличие письменного обязательства получателя включить в договоры
(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению
о предоставлении субсидий (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидий (далее – обязательство);»;
в абзаце одиннадцатом слова «6 настоящего» заменить словами «6, 81 настоящего»;
3) в подпункте 3 пункта 8 цифры «30» заменить цифрами «20»;
4) в пункте 9:
подпункт 1 после слова «Положения,» дополнить словом «обязательство,»;
в подпункте 3 слова «(далее – соглашение)» исключить;
дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:
«11) копии документов, подтверждающих получение оборудования;
12) фотоматериалы, ссылки на видеоматериалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и иные справочные материалы
на приобретаемое оборудование (при наличии).»;
5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3, 5 – 8, 10, 11 пункта 9
настоящего Положения, заверяются получателем.
Документы представляются на бумажном носителе и в электронном виде в
формате xlsx, docx, pdf.
Расходы, связанные с подготовкой и представлением документов, несет
получатель.
Представленные на конкурс документы не возвращаются, если иное не
установлено в извещении.
Получатель вправе внести изменения в представленные на конкурс документы до окончания срока представления документов, установленного в извещении.
Получатель вправе отозвать представленные на конкурс документы. Документы, отозванные получателем, остаются без рассмотрения.»;
6) в абзаце первом пункта 14 слово «пяти» заменить цифрами «15»;
7) в подпункте 3 пункта 15 слова «10 пункта» заменить словами
«10, 11 пункта»;
8) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия
решений, указанных в пункте 14 настоящего Положения:
1) составляет рейтинг получателей (далее – рейтинг) в соответствии с пунктом 171 настоящего Положения;
2) представляет рейтинг и документы конкурсной комиссии.»;
9) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171. Рейтинг представляет собой перечень получателей с присвоением порядковых номеров мест по мере увеличения итогового балла. Получателю с наименьшим итоговым баллом присваивается первое место в рейтинге.
Итоговый балл определяется как сумма порядковых номеров мест, присвоенных получателю по каждому из критериев оценки согласно приложению 2 к
настоящему Положению (далее – критерии оценки).
Места по каждому из критериев оценки присваиваются путем сравнительного анализа значений по критерию оценки у каждого получателя.
Первое место присваивается: по критериям оценки № 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2,
2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 4.5 – получателю, имеющему наибольшее значение,
по критериям оценки № 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 4.4 – получателю, имеющему наименьшее значение. В случае если несколько получателей имеют равные значения по
критерию оценки, им присваивается одинаковое место.
В случае если несколько получателей имеют равный итоговый балл, первое
место в рейтинге присваивается получателю, представившему документы с более ранней датой (временем) регистрации в журнале регистрации уполномоченного органа.»;
10) в пункте 25:
в абзаце восьмом слова «выше 90 процентов» заменить словами «равно
100 процентам»;
в абзаце девятом слова «либо равно 90 процентам» заменить словами «100
процентов»;
11) в пункте 26:
в абзаце восьмом слова «выше либо равно 90 процентам» заменить словами «равно 100 процентам»;
абзацы девятый, десятый признать утратившими силу;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Эффективность предоставления субсидий признается низкой в случае,
если значение Эф ниже 100 процентов.»;

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
26 сентября 2018 года
№ 195-уг
Иркутск
О внесении изменений в Положение о комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Иркутской области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июля
2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности
в области противодействия коррупции», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Иркутской области, утвержденное указом Губерна-

12) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Отчет о проведении ежегодной оценки результативности (эффективности) использования (предоставления) субсидий составляется уполномоченным
органом в срок до 30 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно
приложению 3 к настоящему Положению.»;
13) приложения 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются);
14) дополнить приложением 3 (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», 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 опубликования.
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исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством экономического развития Иркутской области и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
К настоящему заявлению прилагаю документы, установленные Положением.
«__» __________ 20__ года ________________/________________________
(подпись руководителя)
(расшифровка подписи)».

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

Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 14 сентября 2018 года № 657-пп

Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 14 сентября 2018 года № 657-пп

«Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий из
областного бюджета в целях возмещения части
затрат на реализацию инвестиционных проектов
по модернизации и развитию промышленных
предприятий

«Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий из
областного бюджета в целях возмещения части
затрат на реализацию инвестиционных проектов
по модернизации и развитию промышленных
предприятий
В министерство экономического развития
Иркутской области
от____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И
РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Прошу предоставить субсидию из областного бюджета в целях возмещения
части затрат на реализацию инвестиционного проекта по модернизации и развитию промышленных предприятий (далее соответственно – субсидия, инвестиционный проект) по одному из следующих направлений деятельности:
Внедрение энергосберегающих производственных технологий и оборудования
Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей
Разработка и реализация программ повышения производительности
труда
Уплата процентов по кредитам и займам, полученным в российских
кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
(нужный пункт отметить V)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1

Сведения о юридическом лице (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), являющемся субъектом деятельности в сфере промышленности, зарегистрированном и осуществляющим деятельность на территории
Иркутской области (далее – получатель) и инвестиционном проекте:

3.2

1. Наименование получателя _____________________________________.
(полное наименование)
2. Дата регистрации _____________________________________________ .
3. Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии: _____
___________________________________________________________________.
4. Юридический адрес ____________________________________________.
5. Почтовый адрес (место нахождения) ______________________________.
6. Телефон (_____)_____ Факс _________ E-mail ________________________.
7. Руководитель (Ф.И.О., телефон) _________________________________.
8. Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон) ______________________________.
9. Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД): ______________________________________________________________.
10. Сведения о ранее полученных средствах из областного бюджета на
основании иных нормативных правовых актов (перечислить наименования, год,
сумму) _____________________________________________________________.
11. Наименование инвестиционного проекта _________________________ .
стоимостью реализации __________________________________________ .
12. В рамках реализации инвестиционного проекта планируется привлечение бюджетных средств на осуществление расходов по: ____________________
в размере _____(руб.), что составляет_______процентов от стоимости реализации инвестиционного проекта.
Настоящим заявлением подтверждаю:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, на первое число месяца, в котором представляю
документы, указанные в пункте 9 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий
(далее соответственно – документы, Положение);
отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании
иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 4 Положения, на
первое число месяца, в котором представляю документы.
Настоящим заявлением гарантирую достоверность представленных сведений и документов, а также выражаю согласие:
на осуществление министерством экономического развития Иркутской области и органами государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения получателем условий, целей и
порядка предоставления субсидий;
на обработку персональных данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Настоящим заявлением обязуюсь включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении
субсидии (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях

4

тора Иркутской области от 13 октября 2015 года № 254-уг, следующие изменения:
1) в пункте 6:
в абзаце третьем подпункта 4 слова «антикоррупционных программ исполнительных органов государственной власти Иркутской области (планов мероприятий по противодействию коррупции)» заменить словами «антикоррупционных программ (планов противодействия коррупции) исполнительных органов
государственной власти Иркутской области»;
в подпункте 7 слова «антикоррупционных программ исполнительных органов государственной власти Иркутской области (планов мероприятий по противодействию коррупции)» заменить словами «антикоррупционных программ
(планов противодействия коррупции) исполнительных органов государственной
власти Иркутской области»;
2) в пункте 8 слово «заместителей» заменить словом «заместителя»;
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В состав комиссии могут входить руководители, первые заместители
руководителей и заместители руководителей исполнительных органов государ-

3.3
3.4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Единица
измерения
Внедрение энергосберегающих производственных технологий и
оборудования
Доля создаваемых рабочих мест от общей численности
%
занятых на предприятии
Доля частных инвестиций в стоимости реализации инве%
стиционного проекта
Срок бюджетной окупаемости субсидии
мес.
Величина снижения объемов собственного потребления
%
соответствующих энергетических ресурсов
Модернизация и техническое перевооружение производственных
мощностей
Доля создаваемых рабочих мест от общей численности
%
занятых на предприятии
Доля частных инвестиций в стоимости реализации инве%
стиционного проекта
Срок бюджетной окупаемости субсидии
мес.
Прирост объема продукции
%
Освоение выпуска новой продукции
ед.
Разработка и реализация программ повышения производительности
труда
Доля создаваемых рабочих мест от общей численности
%
занятых на предприятии
Доля частных инвестиций в стоимости реализации инве%
стиционного проекта
Срок бюджетной окупаемости субсидии
мес.
Прирост общего уровня производительности труда
%
Уплата процентов по кредитам и займам, полученным в российских
кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Доля создаваемых рабочих мест от общей численности
%
занятых на предприятии
Доля частных инвестиций в стоимости реализации инве%
стиционного проекта
Срок бюджетной окупаемости субсидии
мес.
Срок экономической окупаемости инвестиционного промес.
екта
Прирост объема продукции
%
».
Наименование критерия оценки

Приложение 3
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 14 сентября 2018 года № 657-пп
«Приложение 3
к Положению о предоставлении субсидий из
областного бюджета в целях возмещения части
затрат на реализацию инвестиционных проектов
по модернизации и развитию промышленных
предприятий
ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
(ЭФФЕКТИВНОСТИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ) СУБСИДИИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И
РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЗА _______ ГОД
Наименование получателей
Значение
Тип результативносубсидий из областного бюджета
результа- сти (эффективности)
в целях возмещения части затрат
№
тивности
использования
на реализацию инвестиционных
п/п
использова(предоставления)
проектов по модернизации и
ния субсидий субсидий (высокая/
развитию промышленных пред(Pj), %
низкая)
приятий (далее – субсидии)
1
…
Эффективность предоставления
субсидий (Эф), %
».

ственной власти Иркутской области, руководители самостоятельных структурных
подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, государственные гражданские служащие Иркутской области, назначаемые на должности Губернатором Иркутской области, руководители органов
местного самоуправления, представители аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, органов
государственной власти Иркутской области и иных государственных органов
Иркутской области, прокуратуры Иркутской области, территориальных органов
федеральных государственных органов, председатель Общественной палаты Иркутской области, представители научных и образовательных организаций, общественных организаций, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции, а также представители иных некоммерческих организаций.».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
С.Г. Левченко

официальная информация

3 ОКТЯБРЯ 2018 СРЕДА № 110 (1867)
WWW.OGIRK.RU

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
25 сентября 2018 года
№ 115-р
Иркутск
Об утверждении списка работников областных государственных
учреждений, подведомственных министерству социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, –
получателей премий Губернатора Иркутской области за высокие
достижения в профессиональной деятельности в 2018 году
В соответствии с пунктом 21 Положения о премиях Губернатора Иркутской
области в 2018 - 2020 годах работникам областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, за высокие достижения в профессиональной
деятельности, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 3 мая
2018 года № 93-уг, с учетом протокола заседания Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2018 - 2020 годах работникам областных
государственных учреждений, подведомственных министерству социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, за высокие достижения
в профессиональной деятельности от 3 сентября 2018 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:
1. Утвердить список работников областных государственных учреждений,
подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, – получателей премий Губернатора Иркутской области
за высокие достижения в профессиональной деятельности в 2018 году (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».
С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 115-р
Список
работников областных государственных учреждений, подведомственных
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области, – получателей премий Губернатора Иркутской области за
высокие достижения в профессиональной деятельности в 2018 году
1. По номинации «Лучший директор»:
Макарова Вера Васильевна – директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутского района»;
Юрова Любовь Александровна – директор областного государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского района».
2. По номинации «Лучший заведующий отделением»:
Болдуженко Валентина Васильевна – заведующая отделением областного
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения социального обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум»;
Савкина Алевтина Анатольевна – заведующая отделением областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского района».
3. По номинации «Лучший специалист по социальной работе»:
Баянова Любовь Николаевна – специалист по социальной работе областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и
Усть-Илимского района»;
Сластных Елена Георгиевна – специалист по социальной работе областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района»;
4. По номинации «Лучший социальный работник»:
Анохина Ольга Анатольевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный
центр социального обслуживания населения Баяндаевского района»;
Верхозина Надежда Михайловна – социальный работник областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
Весненко Алёна Вячеславовна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Веста»;
Гайфуллина Гильнур Набиулловна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска»;
Жмурова Марина Алексеевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Заларинский
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
Калюжина Елена Николаевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный
центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района»;
Меринова Ирина Борисовна – социальный работник областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат»;
Мызенко Наталья Владимировна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Иркутского и Шелеховского
районов»;
Рудых Наталья Евграфовна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный
центр социального обслуживания населения Слюдянского района»;
Сергеева Светлана Николаевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплекс-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2018 года

№ 681-пп
Иркутск

О внесении изменения в пункт 11 Положения об обеспечении
инвалидов, проживающих на территории Иркутской области,
техническими средствами реабилитации в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации или абилитации
инвалидов, не включенными в федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», 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:

ный центр социального обслуживания населения Иркутского и Шелеховского
районов».
5. По номинации «Лучший социальный педагог»:
Герасимов Владимир Николаевич – социальный педагог областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района»;
Ларионова Марина Анатольевна – социальный педагог областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка».
6. По номинации «Лучший врач»:
Севрук Елена Иосифовна – заведующий отделением социально-медицинской реабилитации (врач-педиатр) областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Свердловского района г. Иркутска».
7. По номинации «Лучшая медицинская сестра»:
Воротынова Фарида Зинуровна – медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Заларинский
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
Иванова Элионора Николаевна – медицинская сестра по массажу областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Сергинский психоневрологический интернат»;
Карпук Инна Владимировна – медицинская сестра палатная (постовая) областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Баракшинский психоневрологический интернат»;
Косачева Наталья Викторовна – медицинская сестра палатная областного
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Доминтернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района»;
Якимова Наталья Сергеевна – медицинская сестра по физиотерапии областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Саянский психоневрологический интернат».
8. По номинации «Лучшая младшая медицинская сестра»:
Боева Лидия Александровна – младшая медицинская сестра областного
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «УстьИлимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер»;
Мареева Рита Робертовна – младшая медицинская сестра областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Ангарский
психоневрологический интернат».
9. По номинации «Лучшая санитарка»:
Белова Ольга Серафимовна – санитарка палатная областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Пуляевский
психоневрологический интернат»;
Кунц Татьяна Владимировна – санитарка палатная областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Баракшинский
психоневрологический интернат»;
Ступак Оксана Владимировна – санитарка областного государственного
автономного учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр»;
Тимофеева Ольга Анатольевна – санитарка областного государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания «Саянский психоневрологический интернат».
10. По номинации «Лучший психолог»:
Астраханцева Марина Викторовна – педагог-психолог областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска».
11. По номинации «Лучший воспитатель»:
Зубкова Елена Владимировна – воспитатель областного государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»;
Кокушева Ирина Геннадьевна – воспитатель областного государственного
казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска»;
Холодова Надежда Сергеевна – воспитатель областного государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский доминтернат № 1 для умственно отсталых детей».
12. По номинации «Лучший специалист дополнительного образования»:
Ковтонюк Евгения Владимировна – музыкальный руководитель областного
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;
Рыкова Елена Владимировна – музыкальный руководитель областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района»;
Щербатых Анжела Владимировна – педагог дополнительного образования
областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».
13. По номинации «Лучший работник управления социальной защиты населения»:
Кремер Оксана Александровна – начальник отдела реализации права на
меры социальной поддержки областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по Нижнеудинскому району»;
Плескач Марина Борисовна – начальник отдела реализации права на меры
социальной поддержки по г. Черемхово и Черемховскому району областного
государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по г. Черемхово, Черемховскому району и г. Свирску».
14. По номинации «Лучший молодой специалист»:
Гнидин Денис Николаевич – музыкальный руководитель областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района
г. Иркутска»;
Домрачева Анна Владимировна – медицинская сестра палатная областное
государственного автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат».
15. По номинации «Специальная премия «За долголетие в социальной работе»:
Ципилева Наталья Варфоломеевна – воспитатель областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района».
Министр социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2018 года

№ 685-пп
Иркутск

О Порядке создания комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости в Иркутской
области
В соответствии частью 21 статьи 22 Федерального закона от 3 июля
2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», пунктом 15
части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок создания комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости в Иркутской области (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная», 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 опубликования.
Первый заместитель Губернатора
Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 24 сентября 2018 года № 685-пп
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КОМИССИИ ПО
РАССМОТРЕНИЮ СПОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ), пунктом
15 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года
№ 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области» и определяет процедуру
создания комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости в Иркутской области (далее – Комиссия).
2. Целью создания Комиссии является рассмотрение заявлений об
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости в соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ.
3. Решение о создании Комиссии принимает Правительство Иркутской
области.
4. Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства Иркутской области.
5. В состав Комиссии входят один представитель Правительства Иркутской области, один представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области и
один представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Иркутской области. В состав Комиссии могут входить представители иных
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркутской области, совета муниципальных образований Иркутской области, предпринимательского сообщества, саморегулируемых организаций
оценщиков, Уполномоченного по правам человека в Иркутской области.
6. Комиссия создается в составе председателя Комиссии, заместителя
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии.
Председателем Комиссии назначается член комиссии, являющийся
представителем Правительства Иркутской области.
Заместителем председателя Комиссии назначается член Комиссии, являющийся представителем Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
7. К участию в заседании Комиссии привлекаются лица, участвующие
в определении кадастровой и рыночной стоимости объекта недвижимости, в
отношении которого поступило заявление об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости.
8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет областное государственное бюджетное учреждение «Центр
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости».
Министр имущественных отношений
Иркутской области
В.А. Сухорученко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2018 года

№ 682-пп
Иркутск

О внесении изменения в абзац двадцать второй подпункта 8
пункта 8 Положения о министерстве социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области

1. Внести в пункт 11 Положения об обеспечении инвалидов, проживающих на территории Иркутской области, техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации
или абилитации инвалидов, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалидам, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 60-пп, изменение, дополнив его подпунктом 4 следующего содержания:
«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная», 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 опубликования.

В соответствии с абзацем восьмым пункта 2 статьи 8 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 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 абзац двадцать второй подпункта 8 пункта 8 Положения о
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от
18 сентября 2009 года № 261/40-пп, изменение, заменив слова «несовершеннолетних, находящихся» словами «несовершеннолетних и лиц, достигших возраста восемнадцати лет, находящихся».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная», 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 опубликования.

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

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

официальная информация
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
17 сентября 2018 года
№ 182-уг
Иркутск
О Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы
и общественного обсуждения проектов нормативных правовых
актов Иркутской области
В целях реализации подпункта «ж» пункта 9 Национального плана
противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147, руководствуясь статьями 57-59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Проекты нормативных правовых актов Иркутской области, разрабатываемые исполнительными органами государственной власти Иркутской
области и подведомственными им учреждениями, в целях проведения их
независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на «Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов
Иркутской области» (regulation.irkobl.ru) с 17 сентября 2018 года.
2. Утвердить Положение о порядке организации работы по размещению проектов нормативных правовых актов Иркутской области на «Едином
портале независимой антикоррупционной экспертизы и общественного
обсуждения проектов нормативных правовых актов Иркутской области»
(regulation.irkobl.ru) (далее – Единый портал) (прилагается).
3. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Иркутской области, самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области:
1) определить должностных лиц, ответственных за размещение проектов нормативных правовых актов Иркутской области и иной информации
на Едином портале;
2) обеспечить с 17 сентября 2018 года размещение проектов нормативных правовых актов Иркутской области, разработанных возглавляемым
исполнительным органом государственной власти Иркутской области, самостоятельным структурным подразделением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, на Едином портале
и рассмотрение поступивших заключений и предложений на соответствующие проекты в соответствии с законодательством;
3) включать в текст пояснительных записок к проектам нормативных
правовых актов Иркутской области электронный адрес страницы Единого
портала, на которой размещен соответствующий проект.
4. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Иркутской области, обеспечивающим функционирование Единого портала,
является аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.
5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора Иркутской области
от 17 сентября 2018 года № 182-уг
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПРОЕКТОВ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА
«ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
(REGULATION.IRKOBL.RU)

1. Настоящее Положение регулирует порядок организации работы по
размещению проектов нормативных правовых актов Иркутской области,
разрабатываемых исполнительными органами государственной власти
Иркутской области и подведомственными им учреждениями, на «Едином
портале независимой антикоррупционной экспертизы и общественного
обсуждения проектов нормативных правовых актов Иркутской области»
(regulation.irkobl.ru) (далее – Единый портал), а также информации по результатам рассмотрения заключений по итогам проведения независимой
антикоррупционной экспертизы и предложений в рамках общественного
обсуждения проектов нормативных правовых актов Иркутской области в
соответствии с законодательством.
2. Техническая поддержка пользователей Единого портала обеспечивается уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Иркутской области, обеспечивающим функционирование Единого портала
(далее – уполномоченный орган), либо организацией, заключившей договор на техническое обслуживание Единого портала.
Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПРОЕКТОВ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ
3. Должностное лицо, ответственное за размещение проектов нормативных правовых актов Иркутской области и иной информации на Едином
портале, лицо, его замещающее на период временного отсутствия (далее
– ответственное должностное лицо), регистрируется на Едином портале в
качестве разработчика в соответствии с указанными на Едином портале
инструкциями.
4. Тексты проектов нормативных правовых актов Иркутской области,
разработанных исполнительным органом государственной власти Иркутской области, самостоятельным структурным подразделением аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, размещаются ответственным должностным лицом на Едином портале до начала согласования проекта с заинтересованными органами и организациями
в соответствии с установленным порядком.
5. При размещении проектов нормативных правовых актов Иркутской
области ответственным должностным лицом заполняются информационные поля паспорта проекта нормативного правового акта Иркутской области, включающие в себя следующую информацию:
1) идентификатор проекта нормативного правового акта Иркутской
области;
2) дата создания проекта нормативного правового акта Иркутской области;
3) разработчик проекта нормативного правового акта Иркутской области (наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области, самостоятельного структурного подразделения аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области);
4) сотрудник, ответственный за разработку проекта нормативного
правового акта Иркутской области;
5) вид нормативного правового акта Иркутской области.
6. Ответственным должностным лицом также обеспечивается размещение следующей информации:
1) текст проекта нормативного правового акта Иркутской области;
2) дополнительные документы к тексту проекта нормативного правового акта Иркутской области;
3) длительность проведения антикоррупционной экспертизы и (или)
общественного обсуждения проекта нормативного правового акта Иркутской области;
4) адрес электронной почты для получения заключений по результатам
проведения антикоррупционной экспертизы;
5) почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы.
7. Срок, установленный для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Иркутской области,
не может быть менее пяти рабочих дней с момента размещения соответствующего проекта на Едином портале.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
25 сентября 2018 года
Иркутск

№ 113-р

О создании организационного комитета по подготовке и проведению
в 2019 году в Иркутской области Года театра
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 181 «О проведении в
Российской Федерации Года театра», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в 2019 году в Иркутской области Года театра.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению в 2019 году в Иркутской области
Года театра (прилагается).
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете
«Областная».
С.Г. Левченко
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 113-р
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ В 2019 ГОДУ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГОДА ТЕАТРА
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8. Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, предложения в рамках общественного обсуждения проектов
нормативных правовых актов Иркутской области принимаются через Единый портал, по адресу электронной почты и почтовому адресу в пределах
установленного срока, указанным в информации к проекту нормативного
правового акта Иркутской области на Едином портале.
9. По истечении срока окончания приема заключений по результатам
независимой антикоррупционной экспертизы разработчик рассматривает
поступившие заключения в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
10. Текст проекта нормативного правового акта Иркутской области, отредактированный по итогам рассмотрения заключений, подготовленных по
результатам независимой антикоррупционной экспертизы, и рассмотрения
предложений по итогам общественного обсуждения подлежит размещению
на Едином портале в течение трех рабочих дней со дня подготовки указанного текста.
11. Текст подписанного нормативного правового акта Иркутской области подлежит размещению на Едином портале в течение 10 рабочих дней с
момента подписания акта.
Глава 3. НАПРАВЛЕНИЕ И УЧЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РАМКАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
12. Граждане имеют право зарегистрироваться на Едином портале в
качестве пользователя и (или) эксперта.
Гражданам, осуществляющим регистрацию на Едином портале в качестве эксперта, необходимо подтвердить свой статус путем предоставления
номера и даты свидетельства об аккредитации в качестве независимого
эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выданного Министерством юстиции Российской Федерации.
13. Пользователи имеют право участвовать в общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов Иркутской области и направлять свои предложения через Единый портал, а также на адрес электронной почты или по почтовому адресу, указанным в информации к проекту
нормативного правового акта Иркутской области, в пределах установленного срока.
14. Эксперты имеют право направлять подготовленные ими заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов Иркутской области через Единый портал, а
также на адрес электронной почты или по почтовому адресу, указанным в
информации к проекту нормативного правового акта Иркутской области, в
пределах установленного срока.
15. Регистрация на Едином портале в качестве пользователя и (или)
эксперта осуществляется однократно, при повторном посещении Единого
портала используются логин и пароль, полученные при регистрации.
Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области и самостоятельные структурные подразделения аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области несут ответственность за полноту и своевременность размещения информации на Едином
портале в соответствии с настоящим Положением, соблюдение сроков рассмотрения заключений по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы, подготовку мотивированных ответов по результатам рассмотрения заключений независимой антикоррупционной экспертизы.
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области
Д.В. Чернышов

Бояринова
Наталия Вениаминовна

министр финансов Иркутской области;

Герда
Людмила Анатольевна

директор государственного бюджетного учреждения культуры «Иркутский
областной Дом народного творчества»;

Домбровская
Светлана Ивановна

директор областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения Иркутское театральное училище;

Кутищева
Вера Ивановна

заместитель директора по связям с общественностью и муниципальными образованиями государственного бюджетного учреждения культуры Иркутская
областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского, заслуженный работник культуры Российской Федерации;

Мезенцева
Татьяна Никифоровна

директор областного государственного автономного учреждения культуры
Иркутский областной музыкальный театр
им. Н.М. Загурского;

Орехов
Владимир Сергеевич

председатель Иркутского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации
(Всероссийское театральное общество)», заслуженный артист Российской
Федерации (по согласованию);

Перегудова
Валентина Васильевна

министр образования Иркутской области;

Попов
Александр Константинович

министр по молодежной политике Иркутской области;

Стасюлевич
Ольга Константиновна

министр культуры и архивов Иркутской области;

Стрельцов
Анатолий Андреевич

директор областного государственного автономного учреждения культуры
Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова;

Ступин
Сергей Геннадьевич

директор государственного автономного учреждения культуры Иркутский
областной краеведческий музей;

Левченко
Сергей Георгиевич

Губернатор Иркутской области, председатель организационного комитета
по подготовке и проведению в 2019 году в Иркутской области Года театра
(далее – организационный комитет);

Сулейманова
Лариса Александровна

директор государственного бюджетного учреждения культуры Иркутская
областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И.
Молчанова-Сибирского;

Вобликова
Валентина Феофановна

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель
председателя организационного комитета;

Сумароков
Илья Алексеевич

Кузнецова
Ксения Андреевна

советник министерства культуры и архивов Иркутской области, секретарь
организационного комитета.

генеральный директор сельскохозяйственного производственного кооператива «Усольский свинокомплекс», депутат Законодательного Собрания
Иркутской области, заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации, Почетный гражданин Иркутской области, Почетный гражданин
России (по согласованию);

Татаринов
Андрей Олегович

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Газпром
добыча Иркутск» (по согласованию);

Токарев
Виктор Степанович

директор государственного автономного учреждения культуры Иркутский
областной театр юного зрителя им. А. Вампилова.

Члены рабочей группы:
Алашкевич
Ирина Викторовна

начальник управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области;

Барышников
Виталий Владимирович

начальник управления культуры, туризма и молодежной политики комитета
по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (по согласованию);

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова
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УКАЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 сентября 2018 года

28 сентября 2018 года
№ 32/248

№ 198-уг
Иркутск

г. Иркутск
О передаче вакантного мандата депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего
созыва зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов, выдвинутого Иркутским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Франтенко
Степану Сергеевичу
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва Брилки Сергея Фатеевича, избранного в составе областного списка кандидатов, выдвинутого Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
в соответствии с частью 1 статьи 87 Закона Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» Избирательная комиссия Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать вакантный мандат депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего
созыва из областного списка кандидатов, выдвинутого Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Франтенко Степану Сергеевичу (Региональная группа № 14
Усолье-Сибирская).
2. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии Иркутской
области» и направить для опубликования в газету «Областная».
Председатель Избирательной комиссии Иркутской области
И.В. Дмитриев

Об отмене режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
В связи с окончанием селеопасного периода, стабилизацией обстановки, вызванной возникновением угрозы
аварийной ситуации на территории открытого акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат», связанной со сбросом химически опасных веществ в окружающую среду, нарушением функционирования
систем жизнеобеспечения населения на территории Байкальского муниципального образования и прилегающих
территориях, загрязнения водоохранной зоны озера Байкал и озера Байкал, учитывая выполнение комплекса мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной со сходом селевых потоков на территории муниципального образования «Слюдянский район», в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, руководствуясь
статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отменить на территории Иркутской области режим функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций с 8 часов 00 минут 1 октября 2018 года.
2. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 14 марта 2018 года № 47-уг «О режиме
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru.)
С.Г. Левченко

Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области
Е.М. Прохорова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
СНТ «Синильга» (ИНН 3827009799) разыскивает пользователей участков №№ 43, 86, 130, 132, 133,
141, 143, 144, 165. Садоводам, которые ранее были или являются в настоящее время на законном основании пользователями перечисленных участков, в месячный срок со дня выхода объявления предоставляется возможность отозваться, погасить или реструктурировать задолженность по уплате взносов
на содержание имущества общего пользования и земельного налога. В противном случае, СНТ считает,
что пользователи (если они существуют) отказались от пользования своими участками, а возможно, выданные им членские книжки аннулируются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
СНТ «Синильга» (ИНН 3827009799) уведомляет энергопотребителей участков №№ 2, 3, 12, 22, (34,
36), 35, 37, 39, 41, 43, 47, 51, 54, 55, 78, 86, 92, 97, (104, 106), (105, 107), 120, 123, 150, 167 об их отключении от электроснабжения ввиду бездоговорного энергопотребления, задолженности или неоплаты по
потребленной электроэнергии, по содержанию имущества общего пользования.

ГРАФИК
личного приема граждан в службе потребительского рынка
и лицензирования Иркутской области
на октябрь 2018 года
Ф.И.О. должностного
лица
Петров
Сергей
Борисович

Должность

руководитель
службы

первый заСтепанова
меститель
Ольга Анаторуководителя
льевна
службы

Вопросы (кратко по компетенции)
Согласно Положению о службе,
утвержденному постановлением
Правительства Иркутской области
от 18 мая 2010 года № 111-пп
(кроме вопросов, связанных с
осуществлением производства
по делам об административных
правонарушениях*)

Адрес приема

Запись
по телефону

1, 15, 29 октября (понедельник)
16.00 - 18.00

ул. Сухэ-Батора,
д. 18, каб. 319,
г. Иркутск,
664003

(3952)
24-37-88

8, 22 октября
(понедельник)
16.00 - 18.00

ул. Сухэ-Батора,
д. 18, каб. 317,
г. Иркутск,
664003

(3952)
24-37-88

Число, день
недели

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением «Об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации», утв.
Приказом Госкомэкологии РФ № 382 от 16.05.2000 г., АО «Лесогорсклес» уведомляет о проведении
общественных слушаний проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Рекультивация нарушенного земельного участка, расположенного по
адресу: РФ, Иркутская область, Чунский район, р.п. Октябрьский, ул. Трактовая, 79.
Место проведения слушаний: Иркутская обл., Чунский район, р.п. Октябрьский, ул. Советская, 12.
Дата и время проведения слушаний: 1 декабря 2018 г. в 15.00 местного времени.
Организатором слушаний является администрация Октябрьского муниципального образования, совместно с АО «Лесогорсклес».
С целью учета общественного мнения материалы ОВОС и проектная документация доступны для
ознакомления и подготовки замечаний и предложений в письменной форме по адресу: Иркутская обл.,
Чунский район, р.п. Чунский, ул. Советская, 22, с 09.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 12.00 до 13.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании границ земельных участков
Кадастровыми инженерами Чен-юн-тай Светланой Владимировной, № квалификационного аттестата 38-10-8, Чен-юн-тай Семеном Дмитриевичем, № квалификационного аттестата 38-10-9, адрес:
664047, г. Иркутск, ул. Советская, 3, оф. 211, тел. 8(3952) 500-738 или 567-000, электронная почта
oookarta@mail.ru, в отношении земельного участка выполняются проект межевания земельного участка,
расположенного: Иркутская область, Иркутский район, КСПХ «Знамя Ленина».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Пиманчева Маргарита Алексеевна.
Почтовый адрес заказчика: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 3, оф. 211, тел. 8 (3952) 500-738 или
567-000
Кадастровый номер и адрес исходных земельных участков:
38:06:000000:543; Иркутская область, Иркутский район, КСПХ «Знамя Ленина».
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664047, г. Иркутск, ул.
Советская, 3, оф. 211.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 (тридцати) дней с момента выхода объявления по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Советская,
3, оф. 211.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения
Арбитражного суда Иркутской обл. от 26 марта 2015 г. по делу № А19-1813/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Ваш Личный Банк» (ВЛБАНК (АО), адрес регистрации:
666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 85а, ИНН 3818021045, ОГРН 1063800023572) (далее –
финансовая организация), сообщает о результатах проведения повторных электронных торгов в форме
открытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приобретения имущества
финансовой организации (сообщение 77032643024 в газете «Коммерсантъ» от 9 июня 2018 г. № 100
(6338)), проведенных 12 сентября 2018 г. (далее – Торги).
Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Порядок проведения Торгов ППП, а также иные необходимые сведения, определены в сообщении
о проведении торгов.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 сентября 2018 года

№ 200-мр
Иркутск

Об итогах конкурсного отбора среди некоммерческих организаций
на право получения субсидий в целях осуществления развития традиционного хозяйствования и
занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота)
В целях подведения итогов конкурсного отбора среди некоммерческих организаций на право получения субсидий в целях осуществления развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов
(оленеводство, рыболовство, охота), в соответствии с Порядком определения объема и предоставления из областного
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления
развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство,
охота), установленным постановлением Правительства Иркутской области от 30 октября 2014 года № 546-пп руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
1. Утвердить итоги конкурсного отбора среди некоммерческих организаций на право получения субсидий в целях
осуществления развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) (далее – конкурсный отбор) (прилагаются).
2. Опубликовать информацию о некоммерческих организациях, признанных победителями конкурсного отбора, в
общественно-политической газете «Областная», а также разместить на официальном сайте министерства сельского
хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.agroline.irkobl.ru.
Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков
Утверждены
Распоряжением министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 25 сентября 2018 года № 200-мр
Итоги конкурсного отбора среди некоммерческих организаций на право получения субсидий в целях
осуществления развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов
(оленеводство, рыболовство, охота)
№
Некоммерческая организация
п/п
1 «Родовая эвенкийская община Киренга»
2 Родовая община коренных малочисленных народов Севера «Аян»
Община коренных малочисленных народов родовая тофаларская
3
«Охотник»
Семейная (родовая) община коренного малочисленного народа
4
эвенков «Медведь»
Община коренных малочисленных народов «Родовая эвенкийская
5
«Охрана»
Община малочисленных народов «Семейно-родовая эвенкийская
6
«Волк»

Район
Качугский
Катангский
община Н и ж н е у д и н ский
Севера
Качугский
община
община

Баллы Субсидия
37
31

430 000,00
430 000,00

31

430 000,00

28

430 000,00

Качугский

28

430 000,00

Качугский

24

337 500,0

24

337 500,0

24

337 500,0

24

337 500,0
3 500 000,0

Нижнеудин7 Родовая тофаларская община коренных малочисленных народов «Сардык»
ский
Некоммерческая организация «Территориально-соседская эвенкийская об8
Катангский
щина коренных малочисленных народов Севера «Ика»
9 Община коренных малочисленных народов Катангского района «Лилия»
Катангский
ИТОГО

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

официальная информация
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений проектной
документации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2018 года

№ 32/249
г. Иркутск

О регистрации депутата Законодательного Собрания
Иркутской области третьего созыва Франтенко Степана Сергеевича
На основании постановления Избирательной комиссии Иркутской области от 27 сентября 2018 года № 32/248
«О передаче вакантного мандата депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов, выдвинутого Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Франтенко Степану Сергеевичу», в соответствии с
частью 4 статьи 83, пунктом 8 части 4 статьи 87 Закона Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» Избирательная комиссия Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва Франтенко
Степана Сергеевича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва
удостоверение об избрании.
3. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области
третьего созыва Франтенко Степана Сергеевича (Региональная группа № 14 Усолье-Сибирская) из допущенного
к распределению мандатов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва областного списка кандидатов, выдвинутого Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии Иркутской области» и направить для опубликования в газету «Областная».
Председатель Избирательной комиссии Иркутской области
И.В. Дмитриев
Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области
Е.М. Прохорова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса для
замещения двух вакантных мест в составе Качугской территориальной избирательной комиссии.
Документы должны быть представлены не позднее 3 октября 2018 года с 9 до 17 часов, кроме выходных и
праздничных дней, по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.
Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».
Избирательная комиссия Иркутской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании границ земельных участков
Кадастровым инженером Гуцол Константином Валерьевичем, номер квалификационного аттестата
38-14-656 (ИП Гуцол К.В.) почтовый адрес: 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин,
ул. 3-го Интернационала, дом 2, контактный телефон 89041158834, адрес электронной почты: Gucol@
bk.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:142901:4022, расположенного:
Иркутская область, Иркутский район, в районе ручьев «Толбан» и «Толбазиха». Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровым работ является Павленова Наталия Леонидовна, почтовый адрес заказчика: 664531, Иркутская область, Иркутский район,
д. Столбова, улица Черемуховая, дом 20, телефон 89027690993. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться лично по адресу: 664531, Иркутская область, Иркутский район, д. Столбова, улица Черемуховая, дом 20, со дня опубликования данного извещения. В течение 30 календарных
дней с момента публикации данного извещения принимаются от заинтересованных лиц предложения по
доработке межевого плана земельного участка по адресу: 664531, Иркутская область, Иркутский район,
д. Столбова, улица Черемуховая, дом 20.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка
Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. тел.
89027618769 уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым
номером с кадастровым № 85:01:000000:31, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский
район, ТОО «Ангарстрой», заказчик работ: Мухометзянов Забир Зуфарович, адрес: д. Апхайта, Сухотин
Владимир Егорович, адрес: д. Апхайта, ул. Верхняя, д. 4, кв. 2; Томачева Клара Савельевна, адрес:
г. Улан-Удэ, ул. Феоктистова, д. 6, кв. 3; на земельный участок с кадастровым № 85:01:000000:34, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, КСХП «Бахтайский», заказчик работ: Хоботова Юлия Васильевна, адрес: п. Ангарский, ул. Лесная, д. 2, кв. 1; на земельный участок с кадастровым
№ 85:01:000000:35, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК «Аларский», заказчик Тагнарханов Сергей Шагдырович, адрес: п. Кутулик, ул. Матвеева, д. 69, Миронова Нина
Анатольевна, адрес: п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2; на земельный участок с кадастровым
№ 85:01:000000:34, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК
«Александровский», заказчик Кирсанов Вячеслав Александрович, адрес: д. Угольная, ул. Советская, д.
25, кв. 2.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область,
Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение
30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются по
почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
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В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000
года, организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной
экологической экспертизы: «Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным
льдом в г. Иркутске».
Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области», адрес: 664009, г. Иркутск, пер. Угольный, 68/1.
Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск. Кадастровый номер земельного участка 38:36:000029:14701.
Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство спортивного сооружения.
Намечаемая деятельность – новое строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента
городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области».
С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и
подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья,
115, оф. 221, с 9.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 7 ноября 2018 года, в 11.00 часов, в отделе
экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24).
Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается ООО «Сибирский стандарт» и
ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области» в течение 30 дней после окончания
общественного обсуждения.
Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком
после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектами межевания
земельных участков и его согласовании
Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный аттестат 38-10-88, адрес: 665451, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 2, кв.
37, электронная почта: manushkin@list.ru, моб. тел. 8-902-76-60-801, раб. тел. 8-395-43-5-88-39, выполнены проекты межевания земельных участков по выделению земельных участков в счет доли в праве
общей долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения АОЗТ «Заветы Ильича»
в соответствии с ФЗ № 101 от 24.07.2002 г. Исходный земельный участок с кадастровым номером
38:10:000000:166, адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Заветы Ильича».
Заказчиком кадастровых работ является:
Уянское муниципальное образование, почтовый адрес: 665312, Иркутская область, Куйтунский район, с. Уян, ул. 1-я Советская, 6; тел. 8-924-63-13-165.
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно по адресу: 665460, Иркутская
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210 в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 13.30
обеденный перерыв.
Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 665460, Иркутская область,
г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, д. 55. В случае отсутствия таких возражений размер и местоположение границ выделяемых земельных участков считается согласованным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом № СБ 5691464 (регистрационный № 29), выданный 20 июня 2006 году Иркутским
техникумом физической культуры на имя Асалханова Юрия Алексеевича, считать недействительным.
Утерянный диплом № 76 НН 0008139, выданный в 2009 году ОГОУ СПО Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского на имя Вологжина Евгения Николаевича, считать недействительным.
Утерянный студенческий билет 38МО170 Д/17, выданный в 2017 году ГБПОУ ИО ИРКПО на имя
Даниловой Юлии Константиновны, считать недействительным.
Утерянный диплом 3Т-I № 152-295, выданный в июне 1985 года Ангарским педагогическим училищем на имя Кубышевой Натальи Ивановны, считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 2013 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 2»
имени И.В. Балдынова на имя Мунхжаргал Содмандах, считать недействительным.
Утеряна печать ООО «Безопасность» ОГРН 1123850018863 / ИНН 3827039722. С 24.07.2018 г. печать ООО «Безопасность» считать недействительной.
Утерянный диплом 38 СПА 0003104, выданный 30.04.2012 г. Иркутским гидрометеорологическим
техникумом на имя Ханзаевой Ольги Петровны, считать недействительным.
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