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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 декабря 2018 года                                                                               № 154-р

Иркутск

О комиссиях по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальных районах, городских округах Иркутской области в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

по представлению военного комиссара Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципаль-

ных районах, городских округах Иркутской области в 2019 году (далее – комиссии) (составы прилагаются).

2. Комиссиям обеспечить в установленном порядке на территориях соответствующих муниципальных районов, го-

родских округов Иркутской области проведение необходимых мероприятий по первоначальной постановке на воин-

ский учет граждан мужского пола 2002 года рождения, граждан, указанных в пункте 4 статьи 9 Федерального закона 

от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

3. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ярошенко О.Н.) во взаимодействии с органами местного само-

управления муниципальных районов, городских округов Иркутской области оказывать содействие военным комиссариа-

там Иркутской области по муниципальным районам, городским округам Иркутской области, районам в городе Иркутске 

в проведении медицинского освидетельствования граждан и определении их годности к военной службе по состоянию 

здоровья при первоначальной постановке на воинский учет.

4. Министерству образования Иркутской области (Перегудова В.В.) оказывать помощь комиссиям в осуществлении 

мероприятий по профессиональному психологическому отбору граждан для определения их пригодности к подготовке по 

военно-учетным специальностям.

5. Предложить Федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Иркутской области» (Карамышев С.П.) 

представить в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области:

1) до 20 апреля 2019 года предварительную информацию об итогах проведения первоначальной постановки на во-

инский учет граждан мужского пола 2002 года рождения;

2) до 25 декабря 2019 года полную информацию об итогах проведения первоначальной постановки на воинский учет 

граждан мужского пола 2002 года рождения, граждан, указанных в пункте 4 статьи 9 Федерального закона от 28 марта 1998 

года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

6. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) распоряжение Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2017 года № 150-р «О комиссиях по первоначальной 

постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальных районах, городских округах Иркутской 

области в 2018 году»;

2) распоряжение Губернатора Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 24-р «О внесении изменений в распоря-

жение Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2017 года № 150-р»;

3) распоряжение Губернатора Иркутской области от 19 апреля 2018 года № 53-р «О внесении изменений в распоря-

жение Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2017 года № 150-р»;

4) распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 мая 2018 года № 69-р «О внесении изменений в распоряжение 

Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2017 года № 150-р»;

5) распоряжение Губернатора Иркутской области от 21 июня 2018 года № 80-р «О внесении изменения в приложение 

40 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2017 года № 150-р».

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора Иркутской 

области Дорофеева В.Ю.

С.Г. Левченко

Приложение 1

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  «АЛАРСКИЙ РАЙОН» В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Яценко

Сергей Викторович

военный комиссар (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-

Удинского районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Футорный

Александр Васильевич

мэр муниципального образования «Аларский район» (по согласованию);

Очирова

Баярма Чингисовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 

(Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркут-

ской области) (по согласованию);

Агапова Елена Анатольевна фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского 

районов Иркутской области), секретарь комиссии  (по согласованию);

Баданов

Юрий Владимирович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Аларская районная больница»;

Бадмаева

Зинаида Петровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Нукутская районная больница»;

Гаврилова

Елена Сергеевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Аларская районная больница»;

Мармуева 

Наталья Анатольевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница»;

Николаева

Светлана Александровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Аларская районная больница»;

Приходько 

Галия Халиловна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Рахматуллина

Альбина Ануаровна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская районная больница»;

Тумурова

Татьяна Владимировна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Аларская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Бекасова

Светлана Леонидовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского 

и Усть-Удинского районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласо-

ванию);

Папинова

Александра Жаргиловна

заместитель мэра по социальным вопросам муниципального образования «Аларский 

район» (по согласованию);

Щербаков Алексей Степа-

нович

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 

военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-

Удинского районов Иркутской области), специалист по профессиональному психологи-

ческому отбору (по согласованию);

Хамитова

Лариса Леонидовна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская районная больница», секретарь комиссии;

Бондарева 

Наталья Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Шелеховская районная больница»;

Волнова

Тамара Васильевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Аларская районная больница»;

Гасанов

Рустам Дилгамович 

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»;

Иванова

Любовь Борисовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Намсараева

Лидия Александровна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская районная больница»;

Скуратова

Татьяна Михайловна

врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Соловьев

Юрий Сергеевич

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская  

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 2

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Петряев

Вячеслав Николаевич

военный комиссар (города Ангарск Иркутской области), председатель комиссии (по 

согласованию);

Сафронов Андрей Сергеевич заместитель мэра Ангарского городского округа (по согласованию);

Кормщикова Татьяна Влади-

мировна

главный специалист управления образования администрации Ангарского городского 

округа (по согласованию);

Шехова Динара Рамильевна старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 

(города Ангарск Иркутской области) (по согласованию);

Шмакова

Ирина Игоревна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-

миссариата (города Ангарск Иркутской области), секретарь комиссии (по согласованию);

Андросенко 

Людмила Михайловна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения здра-

воохранения «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи»;

Козлов

Рудольф Иванович

врач-хирург Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического 

агентства России» (по согласованию);

Кукушкина

Надежда Александровна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Ангарская городская больница № 1»;

Макарова 

Марина Александровна

врач-стоматолог акционерного общества «Городская стоматологическая поликлиника» 

(по согласованию);

Нестерова 

Юлия Юрьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ангарская областная психиатрическая больница»;

Себякина

Элла Андреевна

врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здравоохра-

нения «Ангарская городская больница № 1»;

Соснин 

Валерий Валерьевич

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Ангарская городская больница скорой медицинской помощи»;

Цыдыпова Ааюна Вален-

тиновна

врач-дерматовенеролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областной кожно-венерологический диспансер» «Ангарское консультативно-диагно-

стическое отделение»;

Щетинин 

Владимир Алексеевич

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Ангарск Иркутской области) - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Бойков

Евгений Юрьевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Ангарск Иркутской области), председатель комиссии (по со-

гласованию);

Борисов 

Сергей Анатольевич

начальник управления по общественной безопасности администрации Ангарского 

городского округа (по согласованию);

Машкова 

Юлия Николаевна

главный специалист управления образования администрации Ангарского городского 

округа (по согласованию);

Латышева

Лариса Михайловна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 

военного комиссариата (города Ангарск Иркутской области), специалист по професси-

ональному психологическому отбору (по согласованию);

Багринцева

Галина Николаевна

медицинская сестра Федерального государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биоло-

гического агентства России», секретарь комиссии (по согласованию);

Верещагин Алексей Сер-

геевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ангарская областная психиатрическая больница»;

Ильченко

Лариса Ивановна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи»;

Коробова

Любовь Кузьминична

врач-стоматолог акционерного общества «Городская стоматологическая поликлиника» 

(по согласованию);

Куц

Ирина Викторовна

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Ангарская городская больница № 1»;

Лаутина

Людмила Алексеевна

врач-офтальмолог медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-

диагностический центр» (по согласованию);

Фаркова Елена Алексан-

дровна

врач-оториноларинголог медицинской автономной некоммерческой организации «Ле-

чебно-диагностический центр» (по согласованию);

Хадалова

Тамара Роднаевна

врач-терапевт медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-диа-

гностический центр» - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан 

при первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Чуприкова

Татьяна Васильевна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-

ластной кожно-венерологический диспансер».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Приложение 3

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА В 2018 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Яценко

Сергей Викторович

военный комиссар (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского 

районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Кибанов Михаил Вален-

тинович

мэр муниципального образования Балаганский район (по согласованию);

Очирова

Баярма Чингисовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (За-

ларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской 

области) (по согласованию);

Агапова 

Елена Анатольевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-

сариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов 

Иркутской области), секретарь комиссии (по согласованию);

Бузова

Ирина Александровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Балаганская районная больница»;

Варфаламеева Алексан-

дра Борисовна

врач-дерматовенеролог областного государственного учреждения здравоохранения 

«Балаганская районная больница»;

Вологин

Александр Михайлович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Балаганская районная больница»;

Дульбеева 

Галина Гармаевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница»;

Мармуева 

Наталья Анатольевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница»;

Полянская 

Вера Николаевна

врач-психиатр-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Заларинская районная больница»;

Попов

Михаил Михайлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Балаганская районная больница»;

Спасова 

Светлана Эдуардовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Балаганская районная больница»;

Федоров

Анатолий Владимирович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Балаганская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Бекасова

Светлана Леонидовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и 

Усть-Удинского районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Вилюга 

Владимир Петрович

заместитель мэра муниципального образования Балаганский район (по согласованию);

Щербаков 

Алексей Степанович

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-

енного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского 

районов Иркутской области), специалист по профессиональному психологическому отбору 

(по согласованию);

Хамитова

Лариса Леонидовна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Алар-

ская районная больница», секретарь комиссии;

Абзалеев

Анатолий Андреевич

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Бондарева

Наталья Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Шелеховская районная больница»;

Вырупаева 

Екатерина Викторовна

врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Гасанов

Рустам Дилгамович

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Ир-

кутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»;

Константинова

Алена Сергеевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Балаганская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Скуратова

Татьяна Михайловна

врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Соколова

Елена Ивановна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная стоматологическая поликлиника»;

Хростовская

Елена Владимировна

врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница;

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 4

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Клименко

Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского,  Баяндаевского, Боханского и Осинского районов 

Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Бунеева

Вера Макаровна

специалист 1-й категории комиссии по делам несовершеннолетних администрации муници-

пального образования «Баяндаевский район» (по согласованию);

Юмдунова

Олимпиада Николаевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (Эхи-

рит-Булагатского,  Баяндаевского, Боханского и Осинского районов Иркутской области) (по 

согласованию);

Зверева

Донара Владимировна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-

сариата (Эхирит-Булагатского,  Баяндаевского, Боханского и Осинского районов Иркутской 

области), секретарь комиссии (по согласованию);

Анынова

Галина Андреевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская районная больница»;

Батудаев

Андрей Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ба-

яндаевская районная больница»;

Дугарцыренов 

Владимир Цымпилович

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-

ластная больница № 2»;

Елтомоева

Тамара Андреевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская районная больница»;

Мантатова 

Наталья Алексеевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская районная больница»;

Семенова

Марианна Максимовна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Степанов

Федор Иосифович

врач-отоларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Областная больница № 2»;

Хандархаева

Людмила Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская районная больница»;

Шараева

Анжелика Владимировна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Сотникова

Марина Григорьевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобили-

зационных ресурсов) военного комиссариата (Эхирит-Булагатского,  Баяндаевского, 

Боханского и Осинского районов Иркутской области), председатель комиссии (по 

согласованию);

Шатаева

Татьяна Игоревна

главный специалист по физической культуре,  спорту и молодежной политике админи-

страции муниципального образования «Баяндаевский район» (по согласованию);

Бардаханова

Таисия Константиновна

психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Баянда-

евская средняя общеобразовательная школа имени М.Б. Убодоева», специалист по 

профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Ноходоева 

Изольда Ивановна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская районная больница», секретарь комиссии;

Анынова

Галина Андреевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствова-

нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Борхоев

Виктор Борисович

врач-невропатолог областного государственного  бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Областная больница № 2»;

Ильина

Анастасия Николаевна 

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская районная больница»;

Кистина 

Лидия Ивановна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Областная больница № 2»;

Салдамаева

Лариса Сергеевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Салдамаева

Людмила Сергеевна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Област-

ной кожно-венерологический диспансер»;

Сахирова

Татьяна Семеновна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника»;

Федоров 

Алексей Иннокентьевич

врач-хирург областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 5

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Шишкин 

Евгений Георгиевич

военный комиссар (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркутской 

области), председатель комиссии (по согласованию);

Юмашев

Евгений Юрьевич

мэр муниципального образования города Бодайбо и района (по согласованию);

Зенго

Наталья Вячеславовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (города 

Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области) (по согласова-

нию);

Левченко 

Ольга Алексеевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-

сариата (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области), 

секретарь комиссии (по согласованию);

Балукина

Ксения Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Броницкая Елена Михай-

ловна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо»;

Гарат 

Елена Юрьевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо»;

Ильченко

Марина Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо»;

Исраилов

Адылбек Сапатбекович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Рай-

онная больница г. Бодайбо»;

Канашанова Елена Вла-

димировна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения здравоох-

ранения «Ангарская городская больница № 1»;

Мейжис

Элла Викторовна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо»;

Табитуева

Дарима Иннокентьевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо»;

Чингаев Степан Нико-

лаевич

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Районная больница 

г. Бодайбо».

2) Резервный состав комиссии:

Сечина 

Елена Анатольевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов) военного комиссариата (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйско-

го районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Крицкий 

Игорь Анатольевич

первый заместитель мэра муниципального образования города Бодайбо и района (по 

согласованию);

Курилова 

Татьяна Владимировна

помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (города Бодайбо, Бодайбинского и 

Мамско-Чуйского районов Иркутской области), специалист по профессиональному психо-

логическому отбору (по согласованию);

Пяткова 

Наталья Айвазовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Районная больница г. Бодайбо», секретарь комиссии;

Балукина

Ксения Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо»;

Гаджиев

Арсен Мурадович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо»;
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Гайпель 

Татьяна Викторовна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо»;

Ильченко

Марина Валерьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет; 

Коногоров

Анатолий Михайлович

врач-психиатр отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) Федерального 

казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию); 

Лазарева

Марина Анатольевна

врач-оториноларинголог военно-врачебной комиссии отдела (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

Иркутской области» (по согласованию); 

Лещев 

Сергей Михайлович

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо»;

Садыков

Адылбек Сапарбекович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо;

Юрьева 

Галина Ивановна

врач-дерматовенеролог отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) 

Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской области», (по 

согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 6

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «БОХАНСКИЙ РАЙОН» В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Клименко

Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского райо-

нов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Верхозин

Андрей Леонидович

заместитель мэра муниципального образования «Боханский район» по социальным во-

просам (по согласованию);

Юмдунова

Олимпиада Николаевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (Эхи-

рит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов Иркутской области) 

(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 комиссии (по согласованию);

Ангарова Евгения Леони-

довна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская районная больница»;

Бадуев 

Арсалан Николаевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская районная больница»;

Дальжинов

Вячеслав Макарович

врач-отоларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Боханская районная больница»;

Иванова 

Оюна Петровна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская районная больница»;

Кузьминова 

Евгения Юрьевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская районная больница»;

Петров 

Вячеслав Николаевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская районная больница»;

Тагангаев 

Алексей Максимович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская районная больница»;

Хипхенов

Борис Александрович

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Сотникова

Марина Григорьевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов) военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского 

и Осинского районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Мондохонов 

Алексей Андреевич

ведущий специалист по мобилизационной работе администрации муниципального об-

разования «Боханский район» (по согласованию);

Балтахинова

Лариса Борисовна

специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния Боханского района, специалист по профессиональному психологическому отбору;

Жебанаева

Ульяна Ивановна

старшая медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Боханская районная больница», секретарь 

комиссии;

Гаханова

Лена Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Осинская районная больница»;

Игнаев Иннокентий Геор-

гиевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская районная больница»;

Иванова

Оюна Петровна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская районная больница»;

Ильин 

Дмитрий Иннокентьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская районная больница»;

Полоненко 

Елизавета Сергеевна 

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская районная больница»;

Раднаева 

Светлана Сергеевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская районная больница»;

Хинданова 

Елена Тимофеевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 7

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДА БРАТСКА В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Рак 

Александр Федорович

военный комиссар (города Братск Иркутской области), председатель комиссии (по 

согласованию);

Збирухович

Станислав Михайлович

начальник отдела мобилизационной подготовки департамента общественной безопас-

ности администрации муниципального образования города Братска (по согласованию);

Духанина

Людмила Геннадьевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 

(города Братск Иркутской области), (по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-

миссариата (города Братск Иркутской области) секретарь комиссии (по согласованию);

Асаев

Руслан Нурахмедович

врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здравоохра-

нения «Братская городская больница № 5»;

Боронбаева

Барчым Шерматовна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 5»;

Бурак

Андрей Степанович

врач-хирург областного государственного   автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 1»;

Гладун 

Владислав Николаевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братский областной психоневрологический диспансер»;

Засухина Наталья Констан-

тиновна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения здраво-

охранения «Братская городская больница № 3»;

Криволапов

Леонид Александрович

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Тихонова 

Елена Геннадьевна

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (по городу Братск) - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Фалькова Ольга Николаевна врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Братская стоматологическая поликлиника №1».

2) Резервный состав комиссии:

Солдатов

Юрий Геннадьевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Братск Иркутской области), председатель комиссии (по согласо-

ванию);

Тимофеев

Сергей Владимирович

заместитель мэра, начальник департамента общественной безопасности администра-

ции муниципального образования города Братска 

(по согласованию);

Иванова 

Светлана Николаевна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 

военного комиссариата (города Братск Иркутской области), специалист по профессио-

нальному психологическому отбору (по согласованию);

Лунева

Елизавета Петровна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоох-

ранения «Братская городская больница № 1», секретарь комиссии;

Банщикова 

Наталья Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения здраво-

охранения «Братская городская больница № 5»;

Богодухова

Ольга Сергеевна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 5»;

Григорьева

Вероника Александровна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Джураев

Забайдулло Нарзуллоевич

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения здраво-

охранения «Братская городская больница № 1»;

Евдокимов Виктор Алексан-

дрович

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Братская городская больница № 2»;

Иващенко Анастасия 

Юрьевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница №2»;

Ильченко Елизавета Вячес-

лавовна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница №2»;

Калмыкова 

Тамара Михайловна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 1» - врач, руководящий работой по освидетельствова-

нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Кузнецов

Юрий Васильевич

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Братский областной кожно-венерологический диспансер» (по согласованию);

Ловцов

Александр Гугович

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Братская стоматологическая поликлиника № 3»;

Назаров

Алишер Фазилович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 2»;

Рубцова

Елена Сергеевна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Братская городская больница № 1»;

Рыженкова 

Светлана Васильевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братский областной психоневрологический диспансер»;

Стешенко

Анатолий Федорович

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 3»;

Труханова Маргарита Ген-

надьевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Штольвин 

Вадим Петрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница №2».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 8

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «БРАТСКИЙ РАЙОН» В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Рак 

Александр Федорович

военный комиссар (города Братск Иркутской области), председатель комиссии 

(по согласованию);

Бохан 

Людмила Иннокентьевна

начальник отдела по мобилизационной работе администрации муниципального образо-

вания «Братский район» (по согласованию);

Духанина

Людмила Геннадьевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 

(города Братск Иркутской области) (по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Братск Иркутской области), секретарь комиссии 

(по согласованию);

Асаев

Руслан Нурахмедович

врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здравоохра-

нения «Братская городская больница № 5»;

Боронбаева

Барчым Шерматовна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 5»;

Бурак 

Андрей Степанович

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 1»;

Гладун 

Владислав Николаевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братский областной психоневрологический диспансер»;
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Засухина 

Наталья Константиновна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения здра-

воохранения «Братская городская больница № 3»;

Криволапов

Леонид Александрович

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Свирщевский

Андрей Геннадьевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния  «Братская районная больница»;

Тихонова

Елена Геннадьевна

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Братск Иркутской области) - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Солдатов

Юрий Геннадьевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-

сариата (города Братск Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Труфанова

Галина Валентиновна

ведущий специалист отдела по мобилизационной работе администрации

муниципального образования «Братский район» (по согласованию);

Иванова 

Светлана Николаевна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу во-

енного комиссариата (города Братск Иркутской области), специалист по профессиональ-

ному психологическому отбору (по согласованию);

Лунева

Елизавета Петровна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоохра-

нения «Братская городская больница № 1», секретарь комиссии;

Банщикова 

Наталья Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения здравоох-

ранения «Братская городская больница № 5»;

Богодухова

Ольга Сергеевна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 5»;

Буйвидович

Ирина Александровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Братская районная больница»;

Джураев

Забайдулло Нарзуллоевич

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения здравоох-

ранения «Братская городская больница № 1»;

Евдокимов Виктор Алек-

сандрович

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Братская городская больница № 2»;

Казаринова 

Екатерина Андреевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская районная больница»;

Калмыкова

Тамара Михайловна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 1» - врач, руководящий работой по освидетельствова-

нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Кресло

Светлана Константиновна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская районная больница»;

Кузнецов 

Юрий Васильевич

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Григорьева 

Вероника Александровна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Омелюк

Елена Михайловна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская районная больница»;

Раимов

Вадим Павлович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братская районная больница»;

Рубцова

Елена Сергеевна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения здравоох-

ранения «Братская городская больница № 1»;

Рыженкова Светлана 

Васильевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братский областной психоневрологический диспансер»;

Фалькова Ольга Никола-

евна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская стоматологическая поликлиника №1;

Штольвин

Вадим Петрович

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 1».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 9

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Конторских 

Ольга Владимировна

временно исполняющая обязанности военного комиссара (Жигаловского и Качугского 

районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Яковлев 

Вячеслав Анатольевич

заведующий отделом гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» (по согласованию);

Некрасова

Надежда Сергеевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 

(Жигаловского и Качугского районов Иркутской области) (по согласованию);

Ерофеева 

Тамара Сергеевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Жигаловская районная больница», секретарь комиссии;

Бибаев

Константин Альбертович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Жигаловская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетель-

ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Медведев 

Николай Федорович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Жигаловская районная больница»;

Побилянская

Анна Игоревна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская районная больница»;

Попельнюк 

Владимир Владимирович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская районная больница»;

Тарасов Александр Сер-

геевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская районная больница»;

Товмасян 

Айк Оганесович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Жигаловская районная больница»;

Шабалина 

Ирина Валерьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Олейников

Евгений Владимирович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Жигаловского и Качугского районов Иркутской области), председатель 

комиссии (по согласованию);

Богатова 

Юлия Леонидовна

начальник управления образования администрации муниципального образования «Жи-

галовский район» (по согласованию);

Марковцева 

Наталья Александровна

помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (Жигаловского и Качугского райо-

нов Иркутской области), специалист по профессиональному психологическому отбору 

(по согласованию);

Шарыпова

Ирина Петровна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Жигаловская районная больница», секретарь комиссии;

Дулов Олег Всеволодович врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Жигаловская районная больница»;

Инкинжинов

Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Коногоров

Анатолий Михайлович

врач-психиатр военно-врачебной комиссии отдела (подготовки и призыва граждан на во-

енную службу) Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской 

области» (по согласованию);

Лазарева

Марина Анатольевна 

врач-оториноларинголог военно-врачебной комиссии отдела (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) Федерального казенного учреждения «Военный комиссари-

ат Иркутской области» (по согласованию);

Скитикин 

Сергей Сергеевич

врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Черкашин Александр 

Федорович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствова-

нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Шабаева 

Алла Валентиновна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская районная больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 10

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

 

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ  ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Яценко

Сергей Викторович

военный комиссар (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-

Удинского районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Самойлович

Владимир Васильевич

мэр муниципального образования «Заларинский район» (по согласованию);

Очирова

Баярма Чингисовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (За-

ларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской 

области) (по согласованию);

Агапова 

Елена Анатольевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского 

районов Иркутской области), секретарь комиссии (по согласованию);

Гаврилов

Сергей Васильевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Заларинская районная больница»;

Демидчик

Александр Викторович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская районная больница»;

Инкинжинов

Петр Викторович

врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Лазарева

Марина Анатольевна

врач-оториноларинголог военно-врачебной комиссии отдела (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) Федерального казенного учреждения «Военный комиссари-

ат Иркутской области (по согласованию);

Людвиг 

Рашида Гафаровна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Заларинская районная больница»;

Паскарь

Светлана Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская районная больница» 

- врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет;

Сагадарова

Валентина Владимировна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская районная больница»;

Шлапак

Петр Петрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Бекасова

Светлана Леонидовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и 

Усть-Удинского районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Мисюра

Василий Фёдорович

первый заместитель мэра муниципального образования «Заларинский район» (по со-

гласованию);

Щербаков 

Алексей Степанович

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 

военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-

Удинского районов Иркутской области), 

специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Бендик

Вера Капитоновна

фельдшер дерматовенерологического областного государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Заларинская районная больница», секретарь комиссии;

Абзалеев

Анатолий Андреевич

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Бабушкина

Надежда Витальевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская районная больница»;

Бадрянова Полина Афана-

сьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствова-

нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Бондарева 

Наталья Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Шелеховская районная больница»;

Скуратова

Татьяна Михайловна

врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Царюк Наталья Михайловна врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская районная больница»;

Шаботкин

Андрей Геннадьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская районная больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 11

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

В ЗИМИНСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2019 ГОДУ
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1) Основной состав комиссии:

Федоров

Андрей Иванович

военный комиссар (городов Саянск и Зима,  Зиминского района Иркутской области), 

председатель комиссии (по согласованию);

Хацкевич

Галина Ивановна

консультант по вопросам воинского учета и бронирования отдела мобилизационной 

подготовки и первичного воинского учета администрации Зиминского городского муни-

ципального образования (по согласованию);

Климович

Наталья Леонидовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 

(городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области) (по согласованию);

Лапаева

Мария Викторовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-

миссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), секретарь 

комиссии (по согласованию);

Андейчук

Галина Владимировна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Грищенко 

Олеся Александровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Зиминская городская больница» (по согласованию);

Журавлева 

Марина Александровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Кенгерли 

Зохраб Гейдар-оглы

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Кондрашев

Николай Владимирович

врач-невролог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлиника 

на станции Зима открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(по согласованию);

Пыжьянова

Ирина Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Зиминская городская больница»;

Смольникова

Екатерина Петровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Зиминская городская больница»;

Федорова

Лариса Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Зиминская городская больница»;

Юркина Галина Леонидовна заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в об-

разовательных учреждениях – врач-педиатр детской поликлиники областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» 

– врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Еремеева

Светлана Викторовна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), пред-

седатель комиссии (по согласованию);

Ульянич

Екатерина Александровна

начальник отдела молодежной политики администрации Зиминского городского муни-

ципального образования (по согласованию);

Карнович

Наталья Сергеевна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 

военного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской обла-

сти), специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Костина 

Ирина Андреевна

медицинская сестра детской поликлиники областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница», секретарь комиссии;

Гасанов

Рустам Дилгамович 

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1;

Глушков 

Дмитрий Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Наумова 

Анастасия Юрьевна

заведующая педиатрическим отделением – врач-педиатр детской поликлиники об-

ластного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская 

городская больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан 

при первоначальной постановке на воинский учет;

Олейникова

Наталья Николаевна

врач-офтальмолог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая по-

ликлиника на станции Зима открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (по согласованию);

Сергеева

Наталья Викторовна

врач-оториноларинголог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Зима открытого акционерного общества «Российские желез-

ные дороги» (по согласованию);

Сизых 

Ирина Георгиевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Зиминская городская больница»;

Харина Марика Арнольдовна врач-невролог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликли-

ника на станции Зима» открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (по согласованию);

Чурина 

Нина Иосифовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Зиминская городская больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 12

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ  ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В ЗИМИНСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Федоров

Андрей Иванович

военный комиссар (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области),  

председатель комиссии (по согласованию);

Потапова

Елена Петровна

заведующая сектором отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации Зиминского районного муниципального образования (по согласова-

нию);

Климович

Наталья Леонидовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 

(городов Саянск, Зима и Зиминскому району Иркутской области) (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 комиссии (по согласованию);

Андрейчук

Галина Владимировна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Грищенко 

Олеся Александровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Зиминская городская больница»;

Журавлева 

Марина Александровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Кенгерли 

Зохраб Гейдар-оглы

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Кондрашев

Николай Владимирович

врач-невролог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлини-

ка на станции Зима открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(по согласованию);

Пыжьянова

Ирина Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Зиминская городская больница»;

Смольникова

Екатерина Петровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Зиминская городская больница»;

Федорова

Лариса Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Зиминская городская больница»;

Юркина 

Галина Леонидовна

заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним 

в образовательных учреждениях – врач-педиатр детской поликлиники областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская 

больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при перво-

начальной постановке на воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Еремеева

Светлана Викторовна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), пред-

седатель комиссии (по согласованию);

Бурбах

Наталья Александровна

ведущий специалист отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации Зиминского районного муниципального образования (по согласова-

нию);

Карнович

Наталья Сергеевна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 

военного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской обла-

сти), специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Костина 

Ирина Андреевна

медицинская сестра детской поликлиники областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница», секретарь комиссии;

Гасанов

Рустам Дилгамович 

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

Иркутская областная клиническая психиатрическая больница №1;

Глушков 

Дмитрий Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Лях

Ирина Александровна

врач-невропатолог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поли-

клиника на станции Зима» открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (по согласованию);

Наумова 

Анастасия Юрьевна

заведующая педиатрическим отделением – врач-педиатр детской поликлиники об-

ластного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская 

городская больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан 

при первоначальной постановке на воинский учет;

Олейникова 

Наталья Николаевна

врач-офтальмолог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поли-

клиника на станции Зима» открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (по согласовани;

Сергеева

Наталья Викторовна

врач-оториноларинголог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Зима открытого акционерного общества «Российские желез-

ные дороги» (по согласованию);

Сизых 

Ирина Георгиевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Зиминская городская больница»;

Чурина 

Нина Иосифовна

фельдшер-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Зиминская городская больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 13

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Кузнецов 

Руслан Юрьевич

военный комиссар (Иркутского района Иркутской области), председатель комиссии (по 

согласованию);

Новосельцев

Петр Николаевич

заместитель мэра – руководитель аппарата администрации Иркутского районного 

муниципального образования (по согласованию);

Штерн

Наталья Алексеевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 

(Иркутского района Иркутской области) (по согласованию);

Брюханова 

Надежда Сергеевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Иркутского района Иркутской области), секретарь комиссии 

(по согласованию);

Жигарева

Марина Николаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница»;

Ковалев

Денис Владимирович

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница»;

Ковалева 

Анна Сергеевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Иркутская районная больница» (по согласованию);

Марков

Владимир Владимирович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница»;

Николюк 

Дмитрий Витальевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Иркутская районная больница»;

Толстикова 

Анна Юрьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница»;

Устинова

Елена Георгиевна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница»;

Чечерина 

Елена Витальевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Иркутская районная больница»;

Чимитов

Владимир 

Дылык-Нимаевич

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Акперов 

Риаят Карам оглы

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-

онных ресурсов) военного комиссариата (Иркутского района Иркутской области), пред-

седатель комиссии (по согласованию);

Жук

Игорь Владимирович

заместитель мэра Иркутского районного муниципального образования (по согласова-

нию);

Даниловцева 

Вера Александровна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу во-

енного комиссариата (Иркутского района Иркутской области), специалист по профессио-

нальному психологическому отбору (по согласованию);

Дмитриева 

Анна Михайловна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Иркутская районная больница», секретарь комиссии;
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Димова

Ольга Петровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Иркутская районная больница»;

Жигарева

Марина Николаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Кривошеева 

Евгения Георгиевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница»;

Попов 

Анатолий Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ир-

кутская районная больница»;

Селезнева

Анастасия Геннадьевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница»;

Харланцева

Анна Валерьевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Иркутская районная больница»;

Цвирчак

Наталья Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница»;

Шалыгина 

Оксана Владимировна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница»; 

Якунин

Дмитрий Николаевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 14

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИИ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ, СОЗДАВАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА В 2019 ГОДУ 

1) Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет, осуществляющая свою 

деятельность на территории Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутска (комиссия по перво-

начальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Ленинского и Свердловского административных 

округов города Иркутска):

а) Основной состав комиссии:

Михайлов

Анатолий Владимирович

военный комиссар (Ленинского и Свердловского административных округов города 

Иркутска Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Гаджиева

Марина Владимировна

главный специалист сектора по организации  досуга организационного отдела управле-

ния по работе с населением комитета по управлению Свердловским округом администра-

ции города Иркутска (по согласованию);

Жичина

Татьяна Валерьевна

заместитель мэра - председатель комитета по управлению Ленинским округом админи-

страции города Иркутска (по согласованию);

Богуцкая

Марина Валентиновна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 

(Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутска Иркутской 

области) (по согласованию);

Корболина 

Наталья Владимировна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутск 

Иркутской области), секретарь комиссии (по согласованию);

Актуганова

Людмила Григорьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Андреева

Людмила Петровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 4»;

Горовая 

Нина Ахметовна

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 освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет;

Занин 

Михаил Владимирович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Иркутская городская клиническая больница № 6»;

Комарова

Татьяна Анатольевна

врач-окулист областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 10»;

Мысик

Владимир Ульянович

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Медсанчасть ИАПО»;

Тунч 

Юлия Михайловна

врач-стоматолог областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская больница № 5»;

Хомколов 

Владислав Владимирович

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения

здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8»;

Шумская

Маргарита Геннадьевна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Област-

ной кожно-венерологический диспансер».

б) Резервный состав комиссии:

Чилим

Андрей Романович

начальник отделения (планирования, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) 

военного комиссариата (Ленинского и Свердловского административных округов города 

Иркутска Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Донских 

Елена Васильевна

ведущий специалист организационного отдела управления по работе с населением коми-

тета по управлению Свердловским округом  администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Арцибашева 

Наталья Николаевна

начальник управления по работе с населением комитета по управлению Ленинским 

округом  администрации города Иркутска (по согласованию);

Груздева

Оксана Сергеевна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 

военного комиссариата (Ленинского и Свердловского административных округов города 

Иркутска Иркутской области), специалист по профессиональному психологическому 

отбору (по согласованию);

Григорьева 

Лариса Николаевна

медицинская сестра негосударственного учреждения здравоохранения «Больница вос-

становительного лечения на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги», секретарь комиссии (по согласованию);

Андреева

Людмила Петровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 4» - врач, руководящий работой по освидетель-

ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Асхаева 

Татьяна Леонидовна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Област-

ной кожно-венерологический диспансер»;

Бардымова

Галина Михайловна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения здраво-

охранения «Иркутская городская клиническая больница № 8» (по согласованию);

Истомина 

Нелли Алексеевна

врач-окулист областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 10»;

Лившиц

Алла Юрьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Решетская 

Татьяна Владимировна

врач-окулист областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 10»;

Рыбаков

Максим Сергеевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 4»;

Свистулина 

Людмила Витальевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 11»;

Сидельников

Алексей Петрович

врач-невролог негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая 

больница на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного общества «Россий-

ские железные дороги» (по согласованию);

Фомичева 

Ксения Дмитриевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная поликлиника».

2) Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет, осуществляющая свою 

деятельность на территории Октябрьского и Правобережного административных округов города Иркутска (комиссия по 

первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Октябрьского и Правобережного админи-

стративных округов города Иркутска):

а) Основной состав комиссии:

Деревянко

Алексей Иванович

военный комиссар (Октябрьского и Правобережного административных округов города 

Иркутска Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Антонова 

Анна Александровна

начальник управления по работе с населением комитета по управлению Правобережным 

округом администрации города Иркутска (по согласованию);

Котляр

Вадим Иванович

заместитель председателя комитета - начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Мухомедьярова

Галина Ивановна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 

(Октябрьского и Правобережного административных округов города Иркутска Иркутской 

области) (по согласованию);

Колтунова 

Наталья Владимировна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-

енного комиссариата (Октябрьского и Правобережного административных округов города 

Иркутска Иркутской области), секретарь комиссии (по согласованию);

Арзаева 

Наталья Валерьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Баскакова

Анна Ильинична

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер»;

Булышев

Вячеслав Сергеевич

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 1»;

Вельм

Зоя Антоновна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Иркутская городская клиническая больница № 3»;

Гречишникова

Мария Александровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская больница № 6»;

Коврига 

Борис Григорьевич

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 1»;

Ламм

Ирина Валерьевна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 1»;

Мирошина 

Елена Юрьевна

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-

миссариата (Октябрьского и Правобережного административных округов города Иркутска 

Иркутской области) - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Фомичева 

Ксения Дмитриевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная стоматологическая поликлиника»;

Чичильницкая 

Тамара Нестеровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская медицинская санитарная часть № 2».

а) Резервный состав комиссии:

Винокуров

Дмитрий Владимирович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза-

ционных ресурсов) военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного админи-

стративных округов города Иркутска Иркутской области), председатель комиссии (по 

согласованию);

Самойлова

Алла Андреевна

начальник организационного отдела управления по работе с населением комитета по 

управлению Правобережным округом администрации города Иркутска (по согласованию);

Горбачева

Любовь Павловна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-

енного комиссариата (Октябрьского и Правобережного административных округов города 

Иркутска Иркутской области), специалист по профессиональному психологическому 

отбору (по согласованию);

Павлова 

Ирина Викентьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Иркутская городская больница №6», секретарь комиссии;

Аргунов 

Алексей Васильевич

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер»;

Еров 

Абдуали Урокович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Иркутская городская поликлиника № 15»;

Зыкова 

Елена Александровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 15»;

Кузичева 

Наталья Викторовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Клинический госпиталь ветеранов войны»;

Лумпова

Ольга Михайловна

врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Иркутская медико- санитарная часть № 2»;

Маланьин 

Аркадий Анатольевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Семенова 

Юлия Александровна

врач-невропатолог областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Иркутская городская клиническая больница №1»;

Цыренжапов 

Арсен Владимирович

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 1»;

Чичильницкая

Тамара Нестеровна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутская медико-санитарная часть 

№ 2» - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 15

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Диков

Кирилл Евгеньевич

военный комиссар (Казачинско-Ленского района Иркутской области), председатель 

комиссии (по согласованию);

Абраменко 

Александр Степанович

мэр муниципального образования «Казачинско-Ленский район» (по согласованию);

Москалева

Светлана Владимировна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (Каза-

чинско-Ленского района Иркутской области (по согласованию);
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Надейкина 

Ольга Юрьевна

фельдшер областного государствененого бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница», секретарь комиссии;

Андренова

Альбина Андреевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Казачинско-Ленская районная больница»;

Архипова

Светлана Сергеевна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Казачинско-Ленская районная больница»;

Карепова

Галина Георгиевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница»;

Лазарева

Марина Анатольевна

врач-оториноларинголог отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) 

Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской области (по со-

гласованию);

Маташков 

Андрей Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница»;

Немировская

Лариса Вячеславовна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница»;

Пукало 

Юлия Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница»;

Шипицина

Галина Михайловна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Казачинско-Ленская районная больница»;

Шипицин

Валерий Лазаревич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетель-

ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Иванова

Наталья Станиславовна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов) военного комиссариата (Казачинско-Ленского района Иркутской области) 

председатель комиссии (по согласованию);

Стелькин

Олег Михайлович

заместитель мэра муниципального образования «Казачинско-Ленский район» (по со-

гласованию);

Михалева

Светлана Сергеевна

помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (Казачинско-Ленского района 

Иркутской области), специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Максимов 

Сергей Олегович

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Каза-

чинско-Ленская районная больница», секретарь комиссии;

Абзалеев

Анатолий Андреевич

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Бондарева 

Наталья Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Шелеховская районная больница»;

Гасанов

Рустам Дилгамович 

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1;

Кочнева 

Наталья Борисовна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница»;

Скуратова

Татьяна Михайловна

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Соколова

Елена Ивановна 

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная стоматологическая поликлиника»;

Тетерин 

Иван Павлович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетель-

ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет»;

Чухриенко 

Дмитрий Георгиевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 16

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ 

УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Сухов 

Максим Иванович

военный комиссар (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского 

районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Чонский

Сергей Юрьевич

мэр муниципального образования «Катангский район» (по согласованию);

Бойчук 

Ольга Валерьевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 

(городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов Иркутской 

области) (по согласованию);

Новосад

Андрей Евгеньевич

фельдшер отделения (одготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-

сариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов 

Иркутской области), секретарь комиссии (по согласованию);

Жданов 

Владимир Иванович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Катангская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет; 

Инкинжинов

Петр Викторович

врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Коногоров

Анатолий Михайлович

врач-психиатр военно-врачебной комиссии отдела (подготовки и призыва граждан на 

военную службу) Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской 

области» (по согласованию);

Лазарева

Марина Анатольевна 

врач-оториноларинголог военно-врачебной комиссии отдела (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

Иркутской области» (по согласованию);

Молоткова

Наталья Александровна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Катангская районная больница»;

Польшина

Надежда Егоровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Катангская районная больница»;

Саблин 

Евгений Алексеевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Катангская районная больница»;

Тириков

Иван Витальевич

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной клинический консультативно - диагностический центр»;

Фаркова 

Руслана Мухамеджановна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Катангская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Рукосуева 

Ольга Рафаиловна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-

онных ресурсов) военного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, 

Катангского и Киренского районов Иркутской области), председатель комиссии (по 

согласованию);

Гаврин 

Сергей Юрьевич

заместитель главы администрации муниципального образования «Катангский район» (по 

согласованию);

Зырянова

Ирина Ивановна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 

военного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Кирен-

ского районов Иркутской области), специалист по профессиональному психологическому 

отбору (по согласованию);

Карезина Оксана Влади-

мировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ки-

ренская районная больница», секретарь комиссии;

Абзалеев

Анатолий Андреевич

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Богданова

Любовь Георгиевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Катангская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет; 

Бондарева

Наталья Викторовна 

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Шелеховская районная больница»; 

Гасанов

Рустам Дилгамович

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»;

Скуратова

Татьяна Михайловна

врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения

Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Хростовская

Елена Владимировна

врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская орде-

на «Знак Почета» областная клиническая больница;

Щербакова

Елена Леонидовна 

врач-стоматолог военно-врачебной комиссии отдела (подготовки и призыва граждан на 

военную службу) Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской 

области» (по согласованию). 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 17

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Конторских 

Ольга Владимировна

временно исполняющая обязанности военного комиссара (Жигаловского и Качугского 

районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Логвин

Марина Сергеевна

заведующий отделом по молодежной политике и спорту администрации муниципального 

образования «Качугский район» (по согласованию);

Некрасова

Надежда Сергеевна

старший помощник начальника (отделения подготовки и призыва граждан на военную служ-

бу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (Жигаловско-

го и Качугского районов Иркутской области) (по согласованию);

Николаева

Наталья Николаевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Качугская районная больница», секретарь комиссии;

Бузинаева

Мария Сергеевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская районная больница»;

Дабалаева 

Инна Иннокентьевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская районная больница»;

Иванова 

Елена Георгиевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Качугская районная больница»;

Коногоров 

Анатолий

Михайлович

врач-психиатр военно-врачебной комиссии отдела (подготовки и призыва граждан на 

военную службу) Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской 

области» (по согласованию);

Кудрявцева

Анна Владимировна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Качугская районная больница»;

Тирских 

Павел Павлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Качуг-

ская районная больница»;

Трексель

Алла Антоновна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская районная больница»;

Шпейзер Елена Григо-

рьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ка-

чугская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан 

при первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Олейников

Евгений Владимирович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-

сариата (Жигаловского и Качугского районов Иркутской области), председатель комиссии 

(по согласованию);

Винокурова 

Мария Георгиевна

главный специалист отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике адми-

нистрации муниципального образования «Качугский район» (по согласованию);

Кустова 

Юлия Евгеньевна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Качугского района, специалист по профессиональному психологическому отбору;

Казанцева

Тамила Ананьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Качугская районная больница», секретарь комиссии;

Абзалеев

Анатолий Андреевич

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская орде-

на «Знак Почета» областная клиническая больница (по согласованию);

Бондарева 

Наталья Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Шелеховская районная больница»;

Гасанов

Рустам Дилгамович 

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения Иркут-

ская областная клиническая психиатрическая больница №1;

Ивашин 

Григорий Игоревич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ка-

чугская районная больница»;

Игнатьева 

Саяна Эрдэниевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ка-

чугская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан 

при первоначальной постановке на воинский учет;

Скуратова

Татьяна Михайловна

врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Хажиев 

Андрей Исаакович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская районная больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 18

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КИРЕНСКИЙ РАЙОН В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Сухов 

Максим Иванович

военный комиссар (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского 

районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);
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Свистелин

Кирилл Викторович

мэр муниципального образования Киренский район (по согласованию);

Бойчук 

Ольга Валерьевна

старший помощник начальника (отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 

(городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов Иркутской 

области) (по согласованию);

Новосад

Андрей Евгеньевич

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-

сариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов 

Иркутской области), секретарь комиссии (по согласованию);

Агбаан

Шалбон Анатольевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница».

Бурова 

Айгуль Кабулжановна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница»;

Козырев 

Александр Сергеевич

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Колтунов

Юрий Алексеевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница»;

Манжай 

Елена Дмитриевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Киренская районная больница»;

Неверова

Анна Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница»;

Пономарева Ольга Ми-

хайловна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

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), председатель комиссии (по согласованию);

Лещинский

Сергей Юрьевич

первый заместитель мэра муниципального образования Киренский район

(по согласованию);

Зырянова

Ирина Ивановна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

военного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Кирен-

ского районов Иркутской области), специалист по профессиональному психологическому 

отбору (по согласованию);

Карезина Оксана Влади-

мировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ки-

ренская районная больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Белоус 

Лариса Иннокентьевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница»;

Бондарева 

Наталья Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Шелеховская районная больница»;

Гасанов

Рустам Дилгамович 

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная клиническая психиатрическая больница №1»;

Емельянова

Татьяна Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница»;

Маллаева 

Гулчехра Абдугафуровна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница»;

Пшенников 

Алексей Николаевич

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Киренская районная больница» - врач, руководящий работой по осви-

детельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Семёнова

Александра Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Скольчикова

Анна Николаевна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница»;

Скуратова

Татьяна Михайловна

врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница (по согласованию).
 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 19

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Жуков

Алексей Александрович

военный комиссар (Куйтунского района Иркутской области), председатель комиссии (по 

согласованию);

Чуйкина

Ирина Владимировна

ведущий специалист по работе с детьми и молодежью администрации муниципального 

образования Куйтунский район (по согласованию);

Рабец

Виктория Юрьевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (Куй-

тунского района Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Кихтенко 

Тамара Васильевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Куйтунского района Иркутской области), секретарь комиссии (по со-

гласованию);

Афанасьева

Татьяна Григорьевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Куйтунская районная больница»;

Дутова

Татьяна Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница»;

Кондрашов

Михаил Борисович

врач-рентгенолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Куйтунская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствова-

нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Косякова

Людмила Васильевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница»;

Крижановская 

Валентина Ивановна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница»;

Мирзаев

Александр Александрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница»,

Подолевский

Сергей Александрович

врач-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница»;

Полякова

Кристина Владимировна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Куйтунская районная больница»;

Тюкавкин 

Дмитрий Игоревич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница»;

Цыганкова 

Людмила Николаевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Ступина

Галина Егоровна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Куйтунского района Иркутской области), председатель комиссии (по 

согласованию);

Яковлева 

Людмила Иннокентьевна

начальник организационного отдела администрации муниципального образования Куй-

тунский район (по согласованию);

Банщикова

Татьяна Владимировна

педагог-психолог муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 р.п. Куйтун» специалист по профессиональному психо-

логическому отбору (по согласованию);

Сичко 

Наталья Ильинична

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Куйтунская районная больница», секретарь комиссии;

Безмаслова 

Татьяна Арсентьевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница»;

Инкинжинов

Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская  

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница; 

Кондрашова

Екатерина Викторовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Коногоров

Анатолий Михайлович

врач-психиатр военно-врачебной комиссии отдела (подготовки и призыва граждан на 

военную службу) Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской 

области» (по согласованию);

Лазарева

Марина Анатольевна 

врач-оториноларинголог военно-врачебной комиссии отдела (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) Федерального казенного учреждения «Военный комиссари-

ат Иркутской области» (по согласованию);

Тириков

Иван Витальевич

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной клинический консультативно - диагностический центр»;

Чхаев

Юрий Трофимович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница»;

Якимова

Анна Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 20

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Шишкин 

Евгений Георгиевич

военный комиссар (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркут-

ской области), председатель комиссии (по согласованию);

Сергей

Александр Брониславович

мэр муниципального образования Мамско-Чуйского района (по согласованию);

Зенго

Наталья Вячеславовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 

(города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области) (по 

согласованию);

Левченко 

Ольга Алексеевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-

сариата (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области), 

секретарь комиссии (по согласованию);

Альмухаметова

Людмила Владимировна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница п. Мама»;

Варламов

Олег Борисович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница п. Мама»;

Изюрьева 

Ирина Васильевна

врач-оториноларинголог негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного обще-

ства «Российские железные дороги» (по согласованию);

Климов 

Юрий Владимирович

врач-офтальмолог негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клини-

ческая больница на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (по согласованию);

Малькова

Эльмира Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница п. Мама» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Плюйко

Сергей Васильевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница п. Мама»;

Тюменцева

Лариса Розановна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Районная больница п. Мама»;

Шевелева

Ольга Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница п. Мама»;

Шегнагаева

Нонна Михайловна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница п. Мама».

2) Резервный состав комиссии:

Сечина 

Елена Анатольевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов) военного комиссариата (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского 

районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Бабикова

Ольга Андреевна

заместитель мэра муниципального образования Мамско-Чуйского района (по согласова-

нию);

Курилова 

Татьяна Владимировна

помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (города Бодайбо, Бодайбинского и 

Мамско-Чуйского районов Иркутской области) (по согласованию);

Краснова

Дания Анваровна

фельдшер подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Районная больница п. Мама», секретарь комиссии;

Галеев

Рашид Кашифович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница п. Мама»;

Гарат 

Елена Юрьевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо» (по согласованию);

Коногоров

Анатолий Михайлович

врач-психиатр отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) Федерального 

казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Лазарева

Марина Анатольевна

врач-оториноларинголог отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) Феде-

рального казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской области» 

(по согласованию);

Малькова

Эльмира Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница п. Мама»;

Смирнов

Евгений Львович

врач-хирург отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) Федерального 

казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);



25официальная информация16 ЯНВАРЯ  2019   СРЕДА   № 3 (1906)
WWW.OGIRK.RU

Чуркин

Алексей Васильевич

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Шевелева

Ольга Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница п. Мама» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Юрьева 

Галина Ивановна

врач-дерматовенеролог отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) 

Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской области» (по 

согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 21

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ  ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН» В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Чапский 

Олег Анатольевич

военный комиссар (Нижнеилимского района Иркутской области), председатель комиссии 

(по согласованию);

Шакитский 

Евгений Васильевич

старший инженер по природопользованию и охране окружающей среды отдела граждан-

ской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования 

«Нижнеилимский район» (по согласованию);

Калошина Юлия Влади-

мировна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную служ-

бу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (Нижнеилим-

ского района Иркутской области) (по согласованию);

Ринейская 

Ирина Андреевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Желез-

ногорская районная больница», секретарь комиссии;

Абдураимова

Гульнара Абдулхалиловна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница»;

Борисевич

Максим Юрьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Же-

лезногорская районная больница»;

Ермолаев

Александр Николаевич

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница»;

Морозова 

Галина Ивановна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Же-

лезногорская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Рогозина

Татьяна Владимировна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница»;

Рябов 

Николай Витальевич

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Железногорская районная больница»;

Терехова

Тамара Александровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница»;

Хороших

Наталья Александровна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Железногорская стоматологическая поликлиника».

2) Резервный состав комиссии:

Кокорина 

Екатерина Гаврииловна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Нижнеилимского района Иркутской области), председатель комиссии (по 

согласованию);

Елгин 

Валерий Александрович

начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 

муниципального образования «Нижнеилимский район» (по согласованию);

Петрова 

Светлана Витальевна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 

военного комиссариата (Нижнеилимского района Иркутской области), специалист по про-

фессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Барахтенко

Светлана Дмитриевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Железногорская районная больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Куницкая Наталья Генна-

дьевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница»;

Мачалова 

Людмила Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Железногорская районная больница»;

Николаева

Надежда Ивановна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница»;

Сержанина Ирина Нико-

лаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствова-

нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Скуратова

Татьяна Михайловна

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская орде-

на «Знак Почета» областная клиническая больница;

Турукин

Юрий Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Же-

лезногорская районная больница»;

Ханхалаева 

Мария Катоямовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница»;

Шульга Анна Владими-

ровна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница»;

Юртова

Анна Владимировна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 22

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ

 ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

 «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Минаков

Игорь Викторович

военный комиссар (города Нижнеудинск и Нижнеудинского района Иркутской области), 

председатель комиссии (по согласованию);

Крупенев 

Анатолий Анатольевич

заместитель мэра - начальник управления по социальной сфере муниципального образо-

вания «Нижнеудинский район» (по согласованию);

Севрук

Марина Олеговна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (горо-

да Нижнеудинск и Нижнеудинского района Иркутской области) (по согласованию);

Ковригина 

Татьяна Леонидовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-

сариата (города Нижнеудинск и Нижнеудинского района Иркутской области), секретарь 

комиссии (по согласованию);

Балганова

Марина Прокопьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница»;

Краев 

Антон Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница»;

Краева Дарья Владими-

ровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница»;

Максикова

Наталья Ивановна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Нижнеудинская районная больница»;

Павлова

Анна Андреевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Нижнеудинская районная больница»;

Скуб

Елена Николаевна

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Нижнеудинск и Нижнеудинского района Иркутской области) - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет (по согласованию);

Соловьева

Виктория Александровна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница»;

Стукова

Наталья Анатольевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница»;

Шипицына 

Любовь Михайловна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер».

2) Резервный состав комиссии:

Липчак 

Валерий Владимирович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-

онных ресурсов) военного комиссариата (города Нижнеудинск и Нижнеудинского района 

Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Бровко

Евгений Владимирович

заместитель мэра муниципального образования «Нижнеудинский район» - председатель 

комитета по управлению муниципальным имуществом (по согласованию);

Вебер 

Наталья Викторовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на воен-

ную службу) военного комиссариата (города Нижнеудинск и Нижнеудинского района 

Иркутской области), специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Савчук 

Татьяна Владимировна

медицинская сестра процедурного кабинета  областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Нижнеудинская районная больница», секретарь комиссии;

Балганова 

Марина Прокопьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствова-

нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Бурак

Елена Георгиевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Нижнеудинская районная больница»;

Бухтияров

Денис Юрьевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница»;

Горбаткова

Тамара Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница»;

Житнюк 

Владимир Вадимович

врач-оториноларинголог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Нижнеудинск открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (по согласованию);

Коногоров

Анатолий Михайлович

врач-психиатр военно-врачебной комиссии отдела (подготовки и призыва граждан на 

военную службу) Федерального казенного учреждения военный комиссариат Иркутской 

области (по согласованию);

Сорокин

Герман Михайлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница»;

Чукина

Лариса Михайловна

врач-окулист негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлиника на 

станции Нижнеудинск открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 23

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НУКУТСКИЙ РАЙОН» В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Яценко

Сергей Викторович

военный комиссар (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского 

районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Гомбоев

Сергей Геннадьевич

мэр муниципального образования «Нукутский район» (по согласованию);

Очирова

Баярма Чингисовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (За-

ларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской 

области) (по согласованию);

Агапова 

Елена Анатольевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-

сариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов 

Иркутской области), секретарь комиссии (по согласованию);

Бадмаева

Зинаида Петровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Аларская районная больница»;

Гарифулина 

Анастасия Эркольевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Глебова

Екатерина Петровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница»;

Замбылова

Ирина Лаврентьевна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница»;

Мармуева

Наталья Анатольевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница»;

Тириков

Иван Витальевич

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной клинический консультативно - диагностический центр»;

Филиппова 

Людмила Ивановна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница»;

Ябжанова

Наталья Викторовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Бекасова

Светлана Леонидовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и 

Усть-Удинского районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Акбашев

Тимур Рашидович

первый заместитель мэра муниципального образования «Нукутский район» по экономике 

и финансам (по согласованию);
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Щербаков Алексей Сте-

панович

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 

военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-

Удинского районов Иркутской области), специалист по профессиональному психологиче-

скому отбору (по согласованию);

Антонова

Лидия Алексеевна

фельдшер областного государственного областного учреждения здравоохранения «За-

ларинская районная больница», секретарь комиссии;

Грязнов

Андрей Викторович 

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»;

Дульбеева 

Галина Гармаевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Нукутская районная больница»;

Полянская 

Вера Николаевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница»;

Сенин Владимир Нико-

лаевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница»;

Скуратова

Татьяна Михайловна

врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Уханаева Марина Алек-

сандровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Хростовская

Елена Владимировна

врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 24

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В ОЛЬХОНСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Баранов

Евгений Викторович

военный комиссар (Ольхонского района Иркутской области), председатель комиссии (по 

согласованию);

Белеева

Раиса Иннокентьевна

заместитель мэра Ольхонского районного муниципального образования по социальным 

вопросам (по согласованию);

Колесникова 

Нина Николаевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (Оль-

хонского района Иркутской области) (по согласованию);

Лучшева 

Валентина Степановна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Ольхонского района Иркутской области), секретарь комиссии (по со-

гласованию);

Абзалеев

Анатолий Андреевич

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница (по согласованию);

Баглаева 

Элеонора Владимировна

заместитель главного врача по лечебной части областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Ольхонская районная больница» - врач, руководящий 

работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский;

Бондарева 

Наталья Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Шелеховская районная больница»;

Ильин 

Вячеслав Крестинович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская районная больница;

Карнаухова

Мелана Викторовна

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ольхонская 

районная больница»; 

Рыжих 

Александр Павлович

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Ольхонская районная больница»;

Урханова

Лидия Васильевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская районная больница»;

Шобогорова Любовь 

Бориславовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская районная больница»;

Юшаков 

Андрей Николаевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Борисова

Елена Анатольевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза-

ционных ресурсов) военного комиссариата (Ольхонского района Иркутской области), 

председатель комиссии (по согласованию);

Хажеева

Валентина Александровна

начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по 

управлению социальной сферы Ольхонского районного муниципального образования 

(по согласованию);

Елизарова

Татьяна Константиновна

инспектор второй категории областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Ольхонского района, специалист по профессиональному психоло-

гическому отбору;

Богомолова

Марина Владимировна 

медицинская сестра хирургического кабинета областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Ольхонская  районная больница», секретарь комиссии;

Абзалеев

Анатолий Андреевич

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Богданова

Ирина Ивановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская районная больница»;

Бондарева 

Наталья Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Шелеховская районная больница;

Бумбошкина 

Ирина Викторовна

врач-гинеколог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Гасанов

Рустам Дилгамович 

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

Иркутская областная клиническая психиатрическая больница №1;

Скуратова

Татьяна Михайловна

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Хростовская

Елена Владимировна

врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Шестопалов Владислав 

Вадимович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Ольхонская районная больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 25

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В ОСИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Клименко

Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского 

районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Наумова

Наталья Витальевна

заместитель мэра Осинского муниципального района по социальным вопросам (по 

согласованию);

Юмдунова

Олимпиада Николаевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 

(Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов Иркутской 

области) (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 комиссии (по согласованию);

Ангарова

Евгения Леонидовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Осинская районная больница»;

Бутуханова 

Евгения Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская районная больница»;

Гаханова 

Лена Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Осинская районная больница;

Иванова

Оюна Петровна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская районная больница»;

Марактаев

Георгий Олегович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская районная больниц»;

Мунхоева

Вера Алексеевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская районная больница»;

Перанова 

Екатерина Родионовна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Осинская районная больница»;

Попова 

Надежда Александровна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Сотникова

Марина Григорьевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобили-

зационных ресурсов) военного комиссариата (Эхирит-Булагатского,  Баяндаевского, 

Боханского и Осинского районов Иркутской области), председатель комиссии (по 

согласованию);

Нигматуллин

Зиннур Абдуллович

ведущий специалист по мобилизационной работе администрации муниципального об-

разования «Осинский район» (по согласованию);

Команденко

Татьяна Александровна

специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Осинского района, специалист по профессиональному психологическому отбору;

Москвитина 

Наталья Константиновна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Осинская районная больница», секретарь комиссии;

Барданова 

Ирина Юрьевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Осинская районная больница»;

Батудаева

Тамара Ефимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Ихенов 

Андрей Николаевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская районная больница»;

Мадагоева 

Светлана Ивановна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Осинская районная больница»;

Монхоева 

Вера Алексеевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская районная больница»; 

Раднаева 

Светлана Сергеевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская районная больница»;

Сватенко 

Валентина Степановна 

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Осинская районная больница;

Скуратова

Татьяна Михайловна

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 26

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ

 ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД САЯНСК» В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Федоров

Андрей Иванович

военный комиссар (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), 

председатель комиссии (по согласованию);

Кузнецова

Маргарита Павловна

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике админи-

страции   муниципального образования «город Саянск» (по согласованию);

Климович

Наталья Леонидовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 

(городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области) (по согласованию);

Лапаева

Мария Викторовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), секре-

тарь комиссии (по согласованию);

Азизян 

Анастасия Владимировна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Саянская городская больница»;

Выборных

Ирина Васильевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Саянская городская больница»;

Егорова

Ольга Петровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница»;

Магера

Любовь Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Саянская городская больница»;

Покровская 

Августа Федоровна

исполняющая обязанности заведующей детской поликлиникой областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» 

– врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет;

Протасова

Александра Сергеевна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница»;

Сутырин 

Олег Сергеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница»;
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Ширпужева

Татьяна Анатольевна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Саянская городская стоматологическая поликлиника»;

Шувалова

Валентина Ивановна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Саянская городская больница».

2) Резервный состав комиссии:

Еремеева

Светлана Викторовна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), пред-

седатель комиссии (по согласованию);

Каплин 

Евгений Александрович

заместитель начальника отдела по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке администрации муниципального образования «город Саянск» (по согласованию); 

Карнович

Наталья Сергеевна

помощник начальника (отделения подготовки и призыва граждан на военную службу) 

военного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской обла-

сти), специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Симонова

Наталья Семеновна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Саянская городская больница», секретарь комиссии;

Абзалеев

Анатолий Андреевич

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Бобин 

Сергей Витальевич

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Саянская городская больница»;

Гасанов

Рустам Дилгамович

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

Иркутская областная клиническая психиатрическая больница №1;

Карпенко

Татьяна Федоровна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Саянская городская больница»;

Карпенко 

Наталья Михайловна

заведующая терапевтическим отделением взрослой поликлиники областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» 

- врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет;

Куприянов

Сергей Леонидович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница»;

Ознобихин

Борис Александрович

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Саянская городская стоматологическая поликлиника»;

Прокопенко

Сергей Николаевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница»;

Токарева

Галина Алексеевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Саянская городская больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 27

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД СВИРСК» В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Васильев 

Владислав Юрьевич

военный комиссар (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской 

области), председатель комиссии (по согласованию);

Хашкина

Елена Владимировна

заместитель начальника отдела образования администрации муниципального образо-

вания «город Свирск» (по согласованию);

Непотачева

Наталья Васильевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 

(городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области) (по согласо-

ванию);

Тур

Татьяна Валерьевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-

миссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области), 

секретарь комиссии (по согласованию);

Аркатов

Александр Петрович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница»;

Барохоева 

Татьяна Геннадьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Кулинченко

Анатолий Алексеевич

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской обла-

сти) - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначаль-

ной постановке на воинский учет (по согласованию);

Петров

Максим Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Соболева

Елена Ивановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Больница г. Свирска»;

Уварова

Ирина Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Черемховская городская больница № 1»;

Уразгильдеева

Алифтина Владимировна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Черемховская городская больница № 1»;

Цветков

Виктор Александрович

врач-дерматолог общества с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностиче-

ский центр «АГАМА-МЕД» (по согласованию);

Широкий

Роман Александрович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Черемховская городская больница № 1».

2) Резервный состав комиссии:

Склянова 

Ольга Александровна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-

миссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области), 

председатель комиссии (по согласованию);

Распопина

Ольга Васильевна

методист муниципального казенного учреждения «Центр развития образования города 

Свирска» (по согласованию);

Кузнецова 

Светлана Викторовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района 

Иркутской области), специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Булачевская 

Ангелина Олеговна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Больница г. Свирска», секретарь комиссии;

Антипина

Татьяна Валерьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница;

Бекетова

Татьяна Алексеевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Черемховская городская больница № 1»;

Богудлов

Израиль Дмитриевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Плотникова

Наталья Николаевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Черемховская городская больница № 1»;

Рябцева

Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Черемховская городская больница № 1»;

Тюкавкин

Захар Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Халимуллина

Альфия Фамитовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Черемховская городская больница № 1»;

Цветков

Виктор Александрович

врач-дерматолог общества с ограниченной ответственностью Лечебно-диагности-

ческий центр «АГАМА-МЕД» -  врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Черных

Ирина Сергеевна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Област-

ной кожно-венерологический диспансер».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 28

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Шевелёв

Дмитрий Михайлович

военный комиссар (Слюдянского района Иркутской области), председатель комиссии 

(по согласованию);

Азорин

Юрий Николаевич

заведующий отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной работе администрации муниципального образования Слюдянский 

район (по согласованию);

Матвеева

Лариса Николаевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 

(Слюдянского района Иркутской области) (по согласованию);

Казицына 

Светлана Владимировна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Слюдянского района Иркутской области), секретарь комиссии (по со-

гласованию);

Анганзоров 

Сергей Алексеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница»;

Байбородин

Николай Геннадьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница»;

Горбик

Нина Федоровна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница»;

Коваленко

Владимир Николаевич

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Слюдянская районная больница»;

Кузнецова 

Наталья Степановна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Слюдянская районная больница»;

Пагмитов

Василий Геннадьевич

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Слюдянская районная больница»;

Солошенко

Наталья Геннадьевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствова-

нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Иванова

Тамара Степановна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза-

ционных ресурсов военного комиссариата (Слюдянского района Иркутской области), 

председатель комиссии (по согласованию);

Юфа

Мирина Викторовна

председатель комитета по социальной политике и культуре администрации муници-

пального образования Слюдянский район (по согласованию);

Каримова

Эльвира Кажабовна

педагог-психолог областного государственного автономного образовательного учреж-

дения среднего профессионального образования «Байкальский техникум отраслевых 

технологий и сервиса», специалист по профессиональному психологическому отбору;

Манзырева

Вера Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница», секретарь комиссии;

Абдужаббаров

Имарбек Юлдашалиевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница»;

Казнабаев 

Эдуард Наильевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница»; 

Макарова

Любовь Григорьевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Слюдянская районная больница»;

Назарова 

Наталья Викторовна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Слюдянская районная больница»;

Попова 

Ассоль Жамбаловна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Слюдянская районная больница»;

Радионова

Татьяна Андреевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствова-

нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Скуратова

Татьяна Михайловна

врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 29

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН» В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Стащенко

Вадим Валерьевич

военный комиссар (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской обла-

сти), председатель комиссии (по согласованию);

Величко 

Александр Владимирович

мэр муниципального образования «Тайшетский район» (по согласованию);

Мильтова 

Галина Евгеньевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (го-

рода Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской области) (по согласованию);

Шелехова

Лидия Сергеевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской области), 

секретарь комиссии (по согласованию);

Баженова

Алла Федоровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Тайшетская районная больница»;
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Брюханов

Александр Анатольевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница»;

Коршунова

Наталья Суюмбековна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тайшетская районная больница» по лечебной работе – врач, руко-

водящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Макар

Татьяна Георгиевна

врач-невролог негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая поли-

клиника на станции Тайшет открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (по согласованию);

Проскуряков 

Юрий Валентинович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница»;

Салатин

Максим Игоревич

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Тайшетская районная больница»;

Скобельцина

Татьяна Петровна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница»;

Транькова 

Татьяна Михайловна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер»;

Федорова

Валентина Борисовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Полякова

Татьяна Васильевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза-

ционных ресурсов) военного комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского 

районов), председатель комиссии (по согласованию);

Чабанов

Валерий Иванович

первый заместитель мэра муниципального образования «Тайшетский район» 

(по согласованию);

Молодцова

Наталья Александровна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 

военного комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской об-

ласти), специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Радзевич 

Бадтер Шисыровна

медицинская сестра врача-терапевта областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Тайшетская районная больница», секретарь комиссии;

Абзалеев

Анатолий Андреевич

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Аксенов

Виктор Александрович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Тайшетская районная больница»;

Даниленко

Татьяна Валентиновна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница»;

Дядюхин

Александр Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница»;

Корж 

Анастасия Петровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Тайшетская районная больница»;

Лавринович

Татьяна Александровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница»;

Ольхин 

Евгений Тимофеевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница»;

Федорова 

Валентина Борисовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 30

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ - «ГОРОД ТУЛУН» В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Коробейникова

Наталья Авангардовна

военный комиссар (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), председатель 

комиссии (по согласованию);

Алексеенко

Лариса Александровна

вице-мэр - председатель комитета социальной политики администрации муниципально-

го образования - «город Тулун» (по согласованию);

Ковалева

Ирина Леонидовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 

(города Тулун и Тулунского района Иркутской области) (по согласованию);

Тютрина 

Елена Павловна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-

миссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), секретарь комиссии 

(по согласованию);

Булдакова 

Светлана Ивановна

врач-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический диспансер»;

Гусевская

Ксения Андреевна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Област-

ной кожно-венерологический диспансер»;

 
Гусевский

Владимир Александрович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Тулунская городская больница»;

Долгих 

Галина Ивановна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница»;

Коротких

Александр Михайлович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Тулунская городская больница»;

Кузнецова

Елена Николаевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Савоськин

Сергей Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница»;

Татарникова Екатерина 

Андреевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический диспансер»;

Фадеева

Марина Сергеевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Тулунская городская больница».

2) Резервный состав комиссии:

Лавшук 

Яна Станиславовна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-

онных ресурсов) военного комиссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской 

области), председатель комиссии (по согласованию);

Васильева

Светлана Васильевна

заместитель мэра городского округа – председатель комитета по экономике

муниципального образования «город Тулун» (по согласованию);

Хохлов 

Алексей Витальевич

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу военного комиссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), 

специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Непомнящих 

Павел Михайлович

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница», секретарь комиссии;

Глебко 

Александр Владимирович

врач-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический диспансер»;

Горбунова

Юлия Михайловна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Област-

ной кожно-венерологический диспансер»;

Дмитриева 

Людмила Ивановна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Тулунская городская больница»;

Ильина

Светлана Александровна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Тулунская городская больница»;

Краус

Елена Николаевна 

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Решетников 

Михаил Сергеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический диспансер»;

Сухинин 

Александр Георгиевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница»;

Терпугова

Анна Григорьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница»;

Янушко

Ян Александрович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 31

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ  ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН» В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Коробейникова

Наталья Авангардовна

военный комиссар (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), председатель 

комиссии (по согласованию);

Карпенко

Владимир Николаевич

заместитель мэра муниципального образования «Тулунский район» (по согласованию);

Ковалева

Ирина Леонидовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 

(города Тулун и Тулунского района Иркутской области) (по согласованию);

Тютрина 

Елена Павловна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-

миссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), секретарь комиссии 

(по согласованию);

Булдакова

Светлана Ивановна

врач-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический диспансер»;

Горбунова

Юлия Михайловна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Област-

ной кожно-венерологический диспансер»;

Дмитриева 

Людмила Ивановна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Тулунская городская больница»;

Ильина

Светлана Александровна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Тулунская городская больница»;

Краус

Елена Николаевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Решетников 

Михаил Сергеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Сухинин 

Александр Георгиевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница»;

Терпугова

Анна Григорьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница»;

Янушко

Ян Александрович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Тулунская городская больница».

2) Резервный состав комиссии:

Лавшук 

Яна Станиславовна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) военного комиссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), 

председатель комиссии (по согласованию);

Шаяхматов

Сергей Васильевич

заместитель мэра муниципального образования «Тулунский район» (по согласованию);

Хохлов 

Алексей Витальевич

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную служ-

бу) военного комиссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), специ-

алист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Непомнящих 

Павел Михайлович

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулун-

ская городская больница», секретарь комиссии;

Булдакова 

Светлана Ивановна

врач-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ту-

лунский областной психоневрологический диспансер»;

Гусевский

Владимир Александро-

вич

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Тулунская городская больница»;

Гусевская

Ксения Андреевна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер»;

Долгих 

Галина Ивановна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ту-

лунская городская больница»;

Коротких

Александр Михайлович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница»;

Кузнецова

Елена Николаевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ту-

лунская городская больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию граж-

дан при первоначальной постановке на воинский учет;

Савоськин

Сергей Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ту-

лунская городская больница»;

Татарникова 

Екатерина Андреевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ту-

лунский областной психоневрологический диспансер»;

Фадеева

Марина Сергеевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 32

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р
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КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Савченко 

Владимир Михайлович

военный комиссар (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области), 

председатель комиссии (по согласованию);

Власова 

Оксана Юрьевна

главный специалист отдела образования управления по социально-экономическим 

вопросам администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (по 

согласованию);

Ермакова 

Инна Алексеевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (города 

Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области) (по согласованию);

Труханова

Елена Викторовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-

сариата (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области), секретарь 

комиссии (по согласованию);

Баранова

Галина Николаевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница»;

Быков

Олег Павлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница»;

Копылова

Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Кривоносов

Александр Алексан-

дрович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница»;

Кудрявцева

Ольга Юрьевна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер»;

Мотуз 

Антонина 

Александровна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская стоматологическая поликлиника»;

Орлов

Сергей Викторович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Усольская городская  больница»;

Степанов

Сергей Алексеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская областная психоневрологическая больница»;

Фролов Сергей Анато-

льевич

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница».

2) Резервный состав комиссии:

Свешникова 

Ирина Евгеньевна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-

сариата (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области), председатель 

комиссии (по согласованию);

Ружникова 

Ольга Сергеевна

ведущий специалист отдела образования управления по социально-культурным вопросам 

администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (по согласованию);

Ващенко

Светлана Ивановна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-

енного комиссариата (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области), 

специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Бойко

Наталья Михайловна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усольская городская больница», секретарь комиссии;

Быков

Владимир Павлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница»;

Воронцова

Олеся Анатольевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница»;

Жданова

Елена Александровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская областная психоневрологическая больница»;

Коростина

Ольга Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Кравцова 

Татьяна Павловна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница»;

Лутков

Иван Михайлович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Усольская городская больница»;

Лыгденов 

Тумэн Батожабович

врач-психиатр детский участковый областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усольская областная психоневрологическая больница;

Лысковцева 

Светлана Геннадьевна

врач-стоматолог-терапевт отделения терапевтической стоматологии областного государ-

ственного автономного учреждения здравоохранения «Усольская городская стоматологи-

ческая поликлиника»;

Павлова

Валентина 

Владимировна

врач-педиатр участковый областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Усольская городская больница»;

Югай

Оксана Борисовна

врач-дерматолог Усольского дерматовенерологического стационарного отделения государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной кожно-венерологический 

диспансер».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 33

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В УСОЛЬСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Савченко 

Владимир Михайлович

военный комиссар (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области), 

председатель комиссии (по согласованию);

Приходько

Валерия Николаевна

заместитель председателя комитета по образованию администрации Усольского районно-

го муниципального образования (по согласованию);

Ермакова 

Инна Алексеевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (город 

Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области) (по согласованию);

Труханова

Елена Викторовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-

миссариата (город Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области), секретарь 

комиссии (по согласованию);

Баранова

Галина Николаевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница»;

Быков

Олег Павлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница»;

Копылова

Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Кривоносов

Александр 

Александрович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница»;

Кудрявцева

Ольга Юрьевна

врач-дерматолог Усольского дерматовенерологического консультативно-диагностического 

отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной кожно-

венерологический диспансер»;

Мотуз Антонина Алек-

сандровна

врач-стоматолог-терапевт отделения терапевтической стоматологии областного государ-

ственного автономного учреждения здравоохранения «Усольская городская стоматологи-

ческая поликлиника»;

Орлов

Сергей Викторович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Усольская городская больница»;

Степанов

Сергей Алексеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская областная психоневрологическая больница»;

Фролов Сергей 

Анатольевич

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница».

2) Резервный состав комиссии:

Свешникова 

Ирина Евгеньевна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-

сариата (город Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области), председатель 

комиссии (по согласованию);

Солоденин

Николай Иванович

консультант по физической культуре, спорту, туризму и военно-патриотическому вос-

питанию отдела общего, дополнительного и дошкольного образования Комитета по 

образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования 

(по согласованию);

Ващенко

Светлана Ивановна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-

енного комиссариата (город Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области), 

специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Бойко

Наталья Михайловна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усольская городская больница», секретарь комиссии;

Быков

Владимир Павлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница»;

Воронцова

Олеся Анатольевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница»;

Жданова 

Елена Александровна

врач-психиатр детский участковый областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усольская областная психоневрологическая больница»;

Коростина

Ольга Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Кравцова 

Татьяна Павловна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усольская городская больница»;

Лутков

Иван Михайлович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Усольская детская городская больница»;

Лыгденов 

Тумэн Батожабович

врач-психиатр детский участковый областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усольская областная психоневрологическая больница»;

Лысковцева 

Светлана Геннадьевна

врач-стоматолог-терапевт областного государственного автономного учреждения здраво-

охранения «Усольская городская стоматологическая поликлиника»;

Павлова

Валентина 

Владимировна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница»;

Югай

Оксана Борисовна

врач-дерматолог Усольского дерматовенерологического стационарного отделения госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной кожно-венерологиче-

ский диспансер».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 34

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДЕ УСТЬ-ИЛИМСКЕ В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Елисеев 

Александр Владимирович

военный комиссар (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской области), 

председатель комиссии (по согласованию);

Урусова

Светлана Николаевна

начальник отдела по административной и правоохранительной работе администрации 

муниципального образования город Усть-Илимск (по согласованию);

Дудко 

Инна Александровна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (специалист по профессиональному психологическому отбору) военного 

комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской области) 

(по согласованию);

Конопелькина 

Татьяна Анатольевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2», секретарь комиссии;

Асатрян 

Руслан Гришикович

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохра-

нения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;

Евстигнеева

Елена Сергеевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская детская поликлиника» - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Исаков

Тахир Омарович

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;

Миронова

Светлана Валентиновна

врач-дерматолог Усть-Илимского поликлинического отделения областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братский областной кожно-

венерологический диспансер»;

Саттаров

Салом Абдуназарович

врач-хирург детский областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;

Ткачева

Надежда Михайловна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;

Томилина 

Татьяна Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;

Шейко 

Надежда Ивановна

врач-психиатр участковый областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер».

2) Резервный состав комиссии:

Овчинников 

Дмитрий Анатольевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской области), 

председатель комиссии (по согласованию);

Терёшкин

Сергей Анатольевич

заместитель начальника отдела по административной и правоохранительной  работе 

администрации муниципального образования город Усть-Илимск (по согласованию);
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Кремнева

Елена Сергеевна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 

военного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской обла-

сти), специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Жилицкая

Вера Анатольевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника», секретарь комиссии (по 

согласованию);

Блажнова 

Ирина Анатольевна

врач-педиатр отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в 

образовательных организациях областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника» - врач, руководя-

щий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Бурякова

Татьяна Александровна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;

Гальченко 

Анна Александровна

врач-офтальмолог консультативно-диагностического отделения областного госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская 

детская поликлиника»;

Киселева 

Юлия Викторовна

врач-стоматолог-терапевт областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;

Ситникова 

Людмила Васильевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Усть-Илимская городская поликлиника №2»;

Хростовская

Елена Владимировна

врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Чижикова 

Римма Николаевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер» 

(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 35

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Елисеев

Александр Владимирович

военный комиссар (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской области), 

председатель комиссии (по согласованию);

Сафаргалеева

Ольга Александровна

заместителя мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социаль-

ным вопросам (по согласованию);

Дудко 

Инна Александровна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (специалист по профессиональному психологическому отбору) военного 

комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской области) (по 

согласованию);

Конопелькина 

Татьяна Анатольевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Усть-Илимская городская поликлиника №2», секретарь комиссии;

Асатрян 

Руслан Гришикович

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;

Евстигнеева

Елена Сергеевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская детская поликлиника» - врач, руководящий работой 

по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Исаков

Тахир Омарович

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;

Миронова

Светлана Валентиновна

врач-дерматолог Усть-Илимского поликлинического отделения областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братский областной кожно-вене-

рологический диспансер»;

Саттаров

Салом Абдуназарович

врач-хирург детский областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Усть-Илимская городская детская поликлиник»;

Ткачева

Надежда Михайловна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская детская поликлиника»;

Томилина Татьяна Викто-

ровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Усть-Илимская городская поликлиника №2»;

Шейко 

Надежда Ивановна

врач-психиатр участковый областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер».

2) Резервный состав комиссии:

Овчинников 

Дмитрий Анатольевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской области), 

председатель комиссии (по согласованию);

Черемных 

Татьяна Олеговна

начальник отдела образования администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» (по согласованию);

Кремнева

Елена Сергеевна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 

военного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской обла-

сти), специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Жилицкая

Вера Анатольевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника», секретарь комиссии;

Блажнова 

Ирина Анатольевна

врач-педиатр отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в 

образовательных организациях областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника» - врач, руководя-

щий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Бурякова

Татьяна Александровна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;

Гальченко 

Анна Александровна

врач-офтальмолог консультативно-диагностического отделения областного госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская 

детская поликлиника»;

Зайцев

Игорь Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская больница»;

Киселева 

Юлия Викторовна

врач-стоматолог-терапевт областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;

Ситникова 

Людмила Васильевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника №2»;

Чижикова 

Римма Николаевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер» 

(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 36

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В УСТЬ-КУТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Сухов 

Максим Иванович

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного 

комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского 

районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Климина

Тамара Александровна

мэр Усть-Кутского муниципального образования (по согласованию);

Олисова

Наталья Владимировна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (го-

родов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов Иркутской 

области) (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 комиссии (по согласованию);

Александрова 

Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Кутская районная больница»;

Инкинжинов

Петр Викторович

врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Махмадшоев

Пир Хамидович

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Кутская районная больница»;

Пакулова

Татьяна Владимировна

заведующая поликлиникой областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Кутская районная больница» - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Прищепо

Мария Леонидовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Усть-Кутская районная больница»;

Самсонова

Анна Сергеевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Усть-Кутская районная больница»;

Спиров

Евгений Михайлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Кутская районная больница»;

Фофонов

Михаил Валерьевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Кутская районная больница»;

Цветкова

Людмила Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Кутская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Рукосуева 

Ольга Рафаиловна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-

онных ресурсов) военного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, 

Катангского и Киренского

районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Барс

Михаил Анатольевич

первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования (по согласова-

нию);

Зырянова

Ирина Ивановна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

военного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Ки-

ренского районов Иркутской области), специалист по профессиональному психологиче-

скому отбору (по согласованию);

Зиминова

Оксана Григорьевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Кутская районная больница», секретарь комиссии;

Антипина

Ольга Юрьевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Кутская районная больница»;

Иванова

Юлия Александровна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Кутская районная больница»;

Измайлова 

Мадина Алексеевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Кутская районная больница»;

Инешин 

Николай Николаевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Кутская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельство-

ванию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Коногоров

Анатолий Михайлович

врач-психиатр военно-врачебной комиссии отдела (подготовки и призыва граждан на во-

енную службу) Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской 

области» (по согласованию);

Нагойбаев

Байыш Нурмухамбетович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Кутская районная больница»;

Савранов 

Владимир Игнатьевич

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Усть-Кутская районная больница»;

Скуратова

Татьяна Михайловна

врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Турмасова

Мария Владимировна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Кутская районная больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 37

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Яценко

Сергей Викторович

военный комиссар (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-

Удинского районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Чемезов

Сергей Николаевич

мэр районного муниципального образования «Усть-Удинский район» (по согласованию);

Очирова

Баярма Чингисовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (За-

ларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской 

области) (по согласованию);

Агапова Елена Анато-

льевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского 

районов Иркутской области), секретарь комиссии  (по согласованию);

Ильин

Дмитрий Иннокентьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Удинская районная больница»;

Инкинжинов

Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»;

Крупский 

Павел Александрович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Удинская районная больница»;



31официальная информация16 ЯНВАРЯ  2019   СРЕДА   № 3 (1906)
WWW.OGIRK.RU

Лазарева

Марина Анатольевна 

врач-оториноларинголог военно-врачебной комиссии отдела (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) Федерального казенного учреждения «Военный комисса-

риат Иркутской области» (по согласованию);

Панов

Кирилл Викторович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Удинская районная больница»;

Панова

Юлия Николаевна

врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Удинская районная больница»;

Селин

Игорь Михайлович

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Удинская районная больница»;

Толстоухов

Владимир Владимирович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Удинская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствова-

нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Бекасова

Светлана Леонидовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и 

Усть-Удинского районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Черных 

Ольга Ивановна

первый заместитель мэра районного  муниципального образования «Усть-Удинский 

район» (по согласованию);

Щербаков Алексей Сте-

панович

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского 

и Усть-Удинского районов Иркутской области), специалист по профессиональному 

психологическому отбору (по согласованию);

Безносова

Любовь Анатольевна

фельдшер подростковой службы областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Удинская районная больница», секретарь комиссии;

Абзалеев

Анатолий Андреевич

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Бондарева 

Наталья Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Шелеховская районная больница»;

Вырупаева

Екатерина Викторовна

врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Гасанов

Рустам Дилгамович 

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

Иркутская областная клиническая психиатрическая больница №1;

Крыс

Михаил Васильевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Удинская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствова-

нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Скуратова

Татьяна Михайловна

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская  

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»;

Соколова

Елена Ивановна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Иркутская областная стоматологическая поликлиника». 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 38

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ЧЕРЕМХОВО» В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Васильев 

Владислав Юрьевич

военный комиссар (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской об-

ласти), председатель комиссии (по согласованию);

Пакулов

Руслан Шухратович

заместитель начальника управления образования администрации муниципального об-

разования «город Черемхово» (по согласованию);

Непотачева

Наталья Васильевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (горо-

дов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области) (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 комиссии (по согласованию);

Аркатов

Александр Петрович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница»;

Барохоева 

Татьяна Геннадьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

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 освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет (по согласованию);

Петров

Максим Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Соболева

Елена Ивановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Больница г. Свирска»;

Уварова

Ирина Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Черемховская городская больница № 1»;

Уразгильдеева

Алифтина Владимировна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Цветков

Виктор Александрович

врач-дерматолог общества с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический 

центр «АГАМА-МЕД» (по согласованию);

Широкий

Роман Александрович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Черемховская городская больница № 1».

2) Резервный состав комиссии:

Склянова 

Ольга Александровна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому райо-

ну, председатель комиссии (по согласованию);

Тоцкая 

Екатерина Сергеевна

ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения и раз-

вития образования города Черемхово» (по согласованию);

Кузнецова 

Светлана Викторовна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района 

Иркутской области), специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Черкасова

Светлана Серафимовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Черемховская городская больница № 1», секретарь комиссии;

Антипина

Татьяна Валерьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница;

Бекетова

Татьяна Алексеевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Черемховская городская больница № 1»;

Богудлов

Израиль Дмитриевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Плотникова

Наталья Николаевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Черемховская городская больница № 1»;

Рябцева

Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Тюкавкин

Захар Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Халимуллина

Альфия Фамитовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Черемховская городская больница № 1»;

Цветков

Виктор Александрович

врач-дерматолог общества с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический 

центр «АГАМА-МЕД» - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Черных

Ирина Сергеевна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Област-

ной кожно-венерологический диспансер».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 39

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В ЧЕРЕМХОВСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Васильев 

Владислав Юрьевич

военный комиссар (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской об-

ласти), председатель комиссии (по согласованию);

Макеева

Людмила Вячеславовна

методист по учебным дисциплинам и воспитательной работе муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования» (по согласованию);

Непотачева

Наталья Васильевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (горо-

дов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области) 

(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 комиссии (по согласованию);

Аркатов

Александр Петрович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница»;

Барохоева 

Татьяна Геннадьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

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 освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет (по согласованию);

Петров

Максим Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1;

Соболева

Елена Ивановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Больница г. Свирска»;

Уварова

Ирина Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Черемховская городская больница № 1»;

Уразгильдеева

Алифтина Владимировна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Цветков

Виктор Александрович

врач-дерматолог общества с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический 

центр «АГАМА-МЕД» (по согласованию);

Широкий

Роман Александрович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Черемховская городская больница № 1».

2) Резервный состав комиссии:

Склянова 

Ольга Александровна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 

военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской 

области), председатель комиссии (по согласованию);

Кочеткова

Ирина Владимировна

начальник технического отдела муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования» (по согласованию);

Кузнецова 

Светлана Викторовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района 

Иркутской области), специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Халитова

Светлана Юнусовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Черемховская городская больница № 1», секретарь комиссии;

Антипина

Татьяна Валерьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница;

Бекетова

Татьяна Алексеевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Черемховская городская больница № 1»;

Богудлов

Израиль Дмитриевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Плотникова

Наталья Николаевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Черемховская городская больница № 1»;

Рябцева

Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Тюкавкин

Захар Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Халимуллина

Альфия Фамитовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Черемховская городская больница № 1»;

Цветков

Виктор Александрович

врач-дерматолог общества с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический 

центр «АГАМА-МЕД» - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Черных

Ирина Сергеевна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Област-

ной кожно-венерологический диспансер».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 40

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В ЧУНСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Стащенко

Вадим Валерьевич

военный комиссар (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской области), 

председатель комиссии (по согласованию);
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Тюменцев

Валерий Григорьевич

мэр Чунского районного муниципального образования (по согласованию);

Мильтова 

Галина Евгеньевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (горо-

да Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской области) (по согласованию);

Шелехова

Лидия Сергеевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную служб) военного 

комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской области), 

секретарь комиссии (по согласованию);

Баканович

Анатолий Александрович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская районная больница»;

Бега 

Татьяна Владимировна

заместитель главного врача по поликлинической работе областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Чунская районная больница» - врач, руководящий 

работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Власова 

Татьяна Сергеевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская районная больница»;

Грушецкая

Людмила Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская районная больница»;

Инкинжинов

Петр Викторович

врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница (по согласованию);

Конев 

Андрей Григорьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская районная больница»;

Лазо 

Ксения Алексеевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская районная больница»;

Токарева 

Дарья Алексеевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Чунская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Полякова

Татьяна Васильевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза-

ционных ресурсов) военного комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского 

районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Емелин

Алексей Вячеславович

первый заместитель мэра Чунского районного муниципального образования 

(по согласованию);

Гапченко

Светлана Ивановна

методист методического кабинета отдела образования администрации Чунского район-

ного муниципального образования, специалист по профессиональному психологическо-

му отбору (по согласованию);

Христофорова 

Валентина Леонтьевна

медицинская сестра врача-терапевта областного государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Чунская районная больница», секретарь комиссии;

Абзалеев

Анатолий Андреевич

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница (по согласованию);

Будаева

Александра Борисовна

врач-отоларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Чунская районная больница»;

Журавлев

Евгений Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская районная больница»;

Киселева 

Ольга Витальевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская районная больница»;

Кондратенко

Галина Евгеньевна

Коногоров 

Анатолий Михайлович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская районная больница»;

врач-психиатр военно-врачебной комиссии отдела (подготовки и призываграждан на во-

енную службу) Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской 

области» (по согласованию);

Плеханова

Ирина Витальевна

заведующий терапевтическим отделением областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Чунская районная больница» - врач, руководящий работой 

по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Скуратова 

Татьяна Михайловна

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 41

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

В ШЕЛЕХОВСКОМ РАЙОНЕ В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Мазанов

Вячеслав Игоревич

военный комиссар (города Шелехов Иркутской области), председатель комиссии (по 

согласованию);

Масловская

Мария Станиславовна

начальник отдела по молодежной политике и спорту управления образования, молодеж-

ной политики и спорта администрации Шелеховского муниципального района 

(по согласованию);

Чекулаева

Марина Владиславовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 

(города Шелехов Иркутской области) (по согласованию);

Бондаренко

Ираида Тимофеевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Шелехов Иркутской области), секретарь комиссии 

(по согласованию);

Агафонова

Валентина Владимировна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Шелеховская районная больница»;

 
Бобров

Михаил Андреевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница»;

Видасьева 

Людмила Владимировна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Шелеховская районная больница»;

Имекова

Лариса Лазаревна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствова-

нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Лапина

Анна Викторовна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница»;

Попова 

Екатерина Сулеймановна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница»;

Станицкая Татьяна Викто-

ровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Шелеховская районная больница»;

Хохрякова 

Нина Ивановна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Шелеховская районная больница»;

Черных

Елена Николаевна

врач-педиатр подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Шелеховская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Федосеева

Анна Васильевна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела во-

енного комиссариата (города Шелехов Иркутской области), председатель комиссии 

(по согласованию);

Аюшинова

Наталья Васильевна

главный специалист по общим вопросам управления образования, молодежной полити-

ки и спорта администрации Шелеховского муниципального района (по согласованию);

Сагайдачная 

Евгения Игоревна

помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата (города Шелехов Иркутской 

области), специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Шахвердиева

Азада Низине Кызы

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Шелеховская районная больница», секретарь комиссии;

Викторова

Мария Семеновна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Шелеховская районная больница»;

Волкова 

Ксения Андреевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница»;

Евстафьева

Ирина Павловна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница»;

Климова 

Лилия Висвальдисовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Шелеховская районная больница»;

 
Миронова 

Елена Георгиевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Шелеховская районная больница»;

Москвитина 

Татьяна Владимировна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствова-

нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Мищенко

Инна Владимировна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница»;

Рыжова

Виктория Владимировна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 42

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 154-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН» В 2019 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Клименко

Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского,  Баяндаевского, Боханского и Осинского 

районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Дмитров 

Афанасий Лаврентьевич

заместитель мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (по 

согласованию);

Юмдунова

Олимпиада Николаевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 

(Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов Иркутской 

области) (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 комиссии (по согласованию);

Алексеева

Наталья Архиповна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Областная больница № 2»;

Багдуев

Архип Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2»;

Дугарцыренов

Владимир Цымпилович

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2»;

Егорова

Наталья Андреевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника»;

Ильин

Владислав Иванович

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Ордынский областной кожно-венерологический диспансер»;

Кистина 

Лидия Ивановна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Областная больница № 2»;

Павлова

Надежда Прокопьевна

врач-педиатр областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Салдамаева Лариса 

Сергеевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер».

2) Резервный состав комиссии:

Сотникова

Марина Григорьевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобили-

зационных ресурсов) военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, 

Боханского и Осинского районов Иркутской области), председатель комиссии (по 

согласованию);

Александрова

Тамара Трофимовна

главный специалист по молодежной политике администрации муниципального образо-

вания «Эхирит-Булагатский район» (по согласованию);

Кизима

Наталья Витальевна

психолог государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум», специалист по 

профессиональному психологическому отбору;

Булсунаева

Валентина Федоровна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2», секретарь комиссии;

Борхоев 

Виктор Борисович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Областная больница № 2» (по согласованию);

Ильина

Анастасия Николаевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Баяндаевская районная больница»;

Контакова

Ирина Анатольевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Мадаева

Вера Александровна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2»;

Рычкова

Жанна Леонидовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Салдамаева

Лидия Сергеевна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Областной кожно-венерологический диспансер»;

Сахирова

Татьяна Степановна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника»;

Степанов

Федор Иосифович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Областная больница № 2;

Шатаев

Александр Терентьевич

врач-хирург областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                                       В.Ю. Дорофеев
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2018 года                                               № 69-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Предоставление субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения части затрат в связи 

с реализацией инвести ционных проектов по обеспечению 

инфраструктурой промышленных предприятий» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Правилами разработки и утверждения административных ре-

гламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положе-

нием о министерстве экономического развития Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года 

№ 589-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмеще-

ния части затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов по обеспече-

нию инфраструктурой промышленных предприятий» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

дня его официального опубликования.

Министр экономического развития Иркутской области

Е.А. Орачевский

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства экономического развития 

Иркутской области

от 3 декабря 2018 года № 69-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА

1. Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения части 

затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов по обеспечению инфра-

структурой промышленных предприятий» (далее соответственно – Администра-

тивный регламент, государственная услуга, субсидия) разработан в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разра-

ботки и утверждения административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 

1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспече-

ние открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения 

качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, 

возникающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стан-

дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-

ность, сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении, 

а также порядок обжалования действий (бездействия) органа исполнительной 

власти, предоставляющего государственную услугу.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), являющиеся субъектами дея-

тельности в сфере промышленности, зарегистрированные и осуществляющие 

деятельность на территории Иркутской области (далее – заявители).

Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями следующих усло-

вий:

1) реализация инвестиционного проекта по обеспечению инфраструктурой 

промышленных предприятий, включающего технологическое присоединение к 

электрическим сетям (далее – инвестиционный проект), направлена на созда-

ние и (или) развитие производства высокотехнологичной конкурентоспособной 

продукции.

Под высокотехнологичной конкурентоспособной продукцией в целях насто-

ящего Административного регламента понимается инновационная продукция, 

производимая в соответствии с приоритетными направлениями развития про-

мышленности в Российской Федерации, в том числе с утвержденными отрасле-

выми планами импортозамещения;

2) объем инвестиций в инвестиционный проект составляет не менее 1 млрд 

рублей;

3) срок осуществления технологического присоединения к электрическим 

сетям не превышает трех лет до дня представления заявителем документов, 

указанных в пунктах 28, 32 настоящего Административного регламента (далее 

– документы);

4) заявитель включен в реестр участников региональных инвестиционных 

проектов в соответствии с Законом Иркутской области от 30 апреля 2014 года 

№ 42-ОЗ «О реализации отдельных положений главы 3.3 Налогового кодекса 

Российской Федерации»; 

5) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое чис-

ло месяца, в котором заявитель представляет документы;

6) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюд-

жет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-

ствии с иными правовыми актами, на первое число месяца, в котором заявитель 

представляет документы;

7) отсутствие сведений о нахождении заявителя в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства на первое число месяца, в котором заявитель пред-

ставляет документы;

8) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, 

указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

на первое число месяца, в котором заявитель представляет документы;

9) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на осно-

вании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 17 на-

стоящего Административного регламента, на первое число месяца, в котором 

заявитель представляет документы;

10) наличие согласия заявителя на осуществление министерством эконо-

мического развития Иркутской области (далее – министерство) и органами го-

сударственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий;

11) наличие письменного обязательства заявителя 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), за-

ключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных това-

риществ 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 осуществле-

ние министерством и органами государственного финансового контроля прове-

рок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий (далее 

– обязательство).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

5. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и о ходе предоставления государственной услуги (далее - информа-

ция) заявитель обращается в министерство.

6. Информация предоставляется:

1) при личном контакте с заявителем;

2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также через региональную государ-

ственную информационную систему «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru (далее - Портал);

3) письменно в случае письменного обращения заявителя.

7. Должностные лица отдела промышленной политики министерства (далее 

- должностное лицо министерства), осуществляющие предоставление информа-

ции, должны принять все необходимые меры по предоставлению заявителю ис-

черпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением 

других должностных лиц министерства.

8. Должностные лица министерства предоставляют информацию по следу-

ющим вопросам:

1) о министерстве, осуществляющем предоставление государственной ус-

луги, включая информацию о месте нахождения министерства, графике работы, 

контактных телефонах;

2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-

ния государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

4) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;

5) о сроке предоставления государственной услуги;

6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;

7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, осуществляющего предоставление государственной услуги, а также долж-

ностных лиц министерства, государственных гражданских служащих Иркутской 

области.

9. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

1) актуальность;

2) своевременность;

3) четкость и доступность в изложении информации;

4) полнота информации;

5) соответствие информации требованиям законодательства.

10. В случае личного обращения гражданина, а также его обращения с 

использованием телефонной связи должностные лица министерства обязаны 

соблюдать корректную и вежливую форму общения, а в случае невозможности 

ответить на обращение, сообщить, какие иные должностные лица могут проин-

формировать гражданина по интересующим его вопросам с указанием номера 

телефона должностного лица и кабинета, в котором должностное лицо распо-

лагается.

11. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная долж-

ностным лицом министерства, он может обратиться к министру экономического 

развития Иркутской области (далее – Министр) в соответствии с графиком при-

ема заявителей.

Прием заявителей Министром проводится по предварительной записи, ко-

торая осуществляется по телефону: (3952) 25-62-44.

12. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факси-

мильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются 

должностными лицами министерства в течение 30 дней со дня регистрации об-

ращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министер-

ство (до 16-00 часов). При поступлении обращения после 16-00 часов его реги-

страция происходит следующим рабочим днем.

Ответ на обращение, поступившее в министерство, в течение срока его рас-

смотрения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение 

срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило 

обращение.

13. Информация о министерстве, порядке предоставления государственной 

услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления 

государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги разме-

щается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;

2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://irkobl.ru/sites/economy/, а также на Портале;

3) посредством публикации в средствах массовой информации.

14. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством, 

размещается следующая информация:

1) о перечне документов для получения государственной услуги;

2) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;

3) о сроках предоставления государственной услуги;

4) текст настоящего Административного регламента с приложениями;

5) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

6) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-

ния государственной услуги;

7) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, а также должностных лиц министерства, государственных гражданских 

служащих Иркутской области;

8) о министерстве, включая информацию о месте нахождения министер-

ства, графике работы, контактных телефонах;

9) о перечне нормативных правовых актов, регулирующих отношения, воз-

никающие в связи с предоставлением государственной услуги.

15. Информация о министерстве:

1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Горького, 31;

2) телефон приемной: (3952) 25-62-44, факс: (3952) 25-65-63;

3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664027, г. 

Иркутск, ул. Ленина, 1а;

4) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: www.irkobl.ru/sites/economy;

5) адрес электронной почты: econom@govirk.ru.

16. График работы министерства:

понедельник - пятница с 9-00 часов до 18-00 часов (перерыв с 13-00 часов 

до 14-00 часов);

суббота, воскресенье – выходные дни.

Прием заявителей или их представителей по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы ми-

нистерства.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

17. Под государственной услугой в настоящем Административном регла-

менте понимается предоставление субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения части затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов по 

обеспечению инфраструктурой промышленных предприятий.

Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на технологи-

ческое присоединение к электрическим сетям.

Под технологическим присоединением к электрическим сетям понимается 

комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих фи-

зическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевых 

организаций и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, 

объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого 

хозяйства) промышленных предприятий.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

18. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является министерство экономиче-

ского развития Иркутской области.

19. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе 

требовать от заявителей:

 1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица мини-

стерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью Министра уведомляется заявитель, а также при-

носятся извинения за доставленные неудобства.

20. При предоставлении государственной услуги министерство осущест-

вляет межведомственное информационное взаимодействие с Федеральной на-

логовой службой.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Результатом предоставления государственной услуги является предо-

ставление субсидии или отказ в предоставлении субсидии.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТА-

ТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. В целях предоставления государственной услуги министерство прово-

дит конкурс на предоставление субсидий.

23. Общий срок рассмотрения документов на предоставление государ-

ственной услуги составляет не более 60 рабочих дней со дня окончания срока 

представления  документов, установленного в извещении о проведении конкур-

са на предоставление субсидий (далее – извещение) до предоставления субси-

дии.

 24. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 

субсидии утверждается правовым актом министерства в течение 5 рабочих дней 

со дня утверждения протокола заседания конкурсной комиссии по предоставле-

нию субсидий (далее – конкурсная комиссия).

25. Перечисление субсидий осуществляется министерством на расчетный 

счет, открытый заявителю в кредитной организации, не позднее 10 рабочих дней 

со дня принятия решения о предоставлении субсидий.

26. Срок приостановления предоставления государственной услуги законо-

дательством не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-

ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 де-

кабря);

2) Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823);

3) Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (Россий-

ская газета, № 206, 1999, 19 октября);

4) Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промыш-

ленной политике в Российской Федерации» (Российская газета, № 1, 2015, 

12 января);

5) Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 132-ОЗ «Об от-

дельных вопросах реализации промышленной политики в Иркутской области» 

(Областная, 2016, 30 декабря);

6) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

7) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государ-

ственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

8) постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 

года № 589-пп «О министерстве экономического развития Иркутской области» 

(Областная, 2014, 26 ноября);

9) постановлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2018 года 

№ 257-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из област-
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ного бюджета в целях возмещения части затрат в связи с реализацией инвести-

ционных проектов по обеспечению инфраструктурой промышленных предпри-

ятий» (Областная, 2018, 20 апреля) (далее – Положение № 257-пп); 

10) распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 

14 ноября).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-

ТЕЛЕМ

28. Для участия в конкурсе заявитель в срок, установленный в извещении, 

обязан представить лично либо направить через организации почтовой связи в 

министерство следующие документы:

1) запрос о предоставлении государственной услуги в форме заявления 

на предоставление субсидий (далее – заявление) согласно приложению 1 к на-

стоящему Административному регламенту, содержащее информацию о том, что 

заявитель соответствует условиям, установленным подпунктами 6, 9 пункта 4 

настоящего Административного регламента, а также согласие заявителя на осу-

ществление министерством и органами государственного финансового контро-

ля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий и обязательство;

2) копии учредительных документов (за исключением типового устава, ут-

вержденного уполномоченным государственным органом);

3) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание 

Соглашения (в случае подписания Соглашения лицом, не являющимся лицом, 

имеющим право действовать без доверенности);

4) паспорт инвестиционного проекта, подписанный руководителем заяви-

теля и главным бухгалтером заявителя, содержащий следующую информацию: 

краткие сведения о заявителе;

срок реализации инвестиционного проекта;

срок осуществления технологического присоединения к электрическим се-

тям;

объем инвестиций в инвестиционный проект (по годам реализации инве-

стиционного проекта), в том числе на технологическое присоединение к элек-

трическим сетям;

показатели финансово-хозяйственной деятельности заявителя (выручка, 

прибыль, общая и среднесписочная численность работников, занятых у заяви-

теля (по годам реализации инвестиционного проекта), количество создаваемых 

рабочих мест (по годам реализации инвестиционного проекта));

информацию о производимой продукции, в том числе о высокотехнологич-

ной конкурентоспособной продукции с указанием приоритетных направлений 

развития промышленности в Российской Федерации, в том числе утвержденных 

отраслевых планов импортозамещения, в соответствии с которыми она произ-

водится;

объем уплаченных налогов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах (по годам реализации инвестиционного проекта);

5) документы, подтверждающие распределение долей в уставном ка-

питале (для акционерных обществ). Указанные документы представляют-

ся с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

6) копию договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям;

7) копию акта об осуществлении технологического присоединения к элек-

трическим сетям;

8) копию акта разграничения балансовой принадлежности электрических 

сетей;

9) копию акта разграничения эксплуатационной ответственности сетевой 

организации и заявителя;

10) копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;

11) копию акта сверки расчетов между сетевой организацией и заявителем;

12) фотоматериалы, ссылки на видеоматериалы, размещенные в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и иные справочные матери-

алы, подтверждающие осуществление технологического присоединения к элек-

трическим сетям (при наличии);

13) копию положительного заключения государственной экспертизы про-

ектной документации объекта капитального строительства (далее – объект), 

разработанной сетевой организацией согласно обязательствам, предусмотрен-

ным техническими условиями для технологического присоединения к электриче-

ским сетям, и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки 

указанной проектной документации (при наличии);

14) копию положительного заключения о достоверности определения смет-

ной стоимости объекта (при наличии).

29. Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3, 6 - 11, 13, 14 пункта 28 

настоящего Административного регламента, заверяются заявителем. 

Документы представляются на бумажном носителе и в электронном виде в 

формате xlsx, docx, pdf.

30. Требования к документам, представляемым заявителем:

1) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи уполно-

моченных должностных лиц государственных органов, органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области или должностных 

лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших под-

линность копий документов;

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений;

4) документы не должны быть исполнены карандашом;

5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание.

31. Заявитель вправе внести изменения в представленные на конкурс до-

кументы до окончания срока представления документов, установленного в из-

вещении.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНО-

ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

32. К документам, необходимым для предоставления государственной ус-

луги, которые находятся в распоряжении государственных органов и которые 

заявитель вправе представить, относятся:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-

ная на первое число месяца, в котором заявитель представляет документы;

2) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, на первое число месяца, в котором заявитель представляет 

документы.

33. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе 

требовать от заявителей:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34. Основанием для отказа в приеме документов является несоответствие 

документов требованиям, указанным в пункте 30 настоящего Административ-

ного регламента.

35. В случае отказа в приеме документов, поданных через организации 

почтовой связи, министерство не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации 

заявления и документов направляет заявителю через организации почтовой свя-

зи уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа на 

адрес, указанный в заявлении.

В случае отказа в приеме документов, поданных в министерство путем лич-

ного обращения, письменное уведомление об отказе в приеме документов вы-

дается заявителю в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя.

36. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению 

заявителя в порядке, установленном главой 22 настоящего Административного 

регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

37. Основания для приостановления предоставления государственной ус-

луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-

усмотрены.

38. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе:

1) представление документов, указанных в пункте 28 настоящего Адми-

нистративного регламента, после окончания срока представления документов, 

установленного в извещении;

2) несоответствие заявителя категории и условиям, установленным пун-

ктом 4 настоящего Административного регламента;

3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, ука-

занных в подпунктах 1 - 11 пункта 28 настоящего Административного регламен-

та;

4) недостоверность представленной заявителем информации.

39. В случае если объем средств, предусмотренный на цели, указанные в 

пункте 17 настоящего Административного регламента, в областном бюджете 

на текущий финансовый год, больше размера субсидий заявителя, занявшего 

первое место в рейтинге заявителей (далее – рейтинг), сформированном в соот-

ветствии с пунктом 78  настоящего Административного регламента, решение о 

предоставлении субсидий принимается в отношении заявителей, занявших по-

следующие места в рейтинге.

Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в отношении 

иных заявителей, включенных в рейтинг, а также в отношении заявителей, пись-

менно отказавшихся от предоставления субсидий до принятия решений о предо-

ставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.

40. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован 

в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВА-

ЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

41. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 

423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

42. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Уплата 

государственной пошлины или иной платы при предоставлении государственной 

услуги не установлена.

43. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-

маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 

установлены.

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, до-

пущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица министер-

ства, плата с заявителя не взимается.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

44. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-

ЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

45. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для 

предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.

46. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата го-

сударственной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА

ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

47. Регистрацию документов для предоставления государственной услуги 

осуществляет должностное лицо министерства, ответственное за регистрацию 

документов.

48. Порядок приема, регистрации документов, подлежащих представлению 

заявителем, предусмотрен в главе 22 настоящего Административного регламен-

та.

Максимальное время регистрации документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

49. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании министерства.

50. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом 

либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям. Вход в 

здание должен быть оборудован удобной лестницей, при наличии технической 

возможности - с поручнями и пандусами.

51. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объ-

единений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркут-

ской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставле-

ние необходимых услуг по месту жительства (месту пребывания) инвалида или 

в дистанционном режиме.

52. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, осуществляется в кабинетах министерства.

53. Вход в кабинет министерства оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предостав-

ление государственной услуги.

54. Каждое рабочее место должностных лиц министерства должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-

мым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройства-

ми.

55. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц министерства.

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельными 

секциями, скамьями.

56. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

должностным лицом министерства одновременно ведется прием только одного 

заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.

57. Заявителям, лично обратившимся за получением государственной услу-

ги в министерство, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение 

которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

58. Основными показателями доступности и качества государственной ус-

луги являются:

1) соблюдение требований к местам предоставления государственной услу-

ги, их транспортной доступности;

2) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

3) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия) министерства, а также должностных лиц министерства;

4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами мини-

стерства  (не должно превышать двух раз) и их продолжительность.

59. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заяви-

телей являются:

1) наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;

2) удобство и доступность получения заявителями информации о порядке 

предоставления государственной услуги;

3) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого об-

ращения.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

60. Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществля-

ется.

61. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) 

в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и Планом перехода на предостав-

ление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусма-

тривает два этапа:

I этап - возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-

луги, размещенных на Портале.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСО-

БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-

ЦЕДУР

62. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

1) прием, регистрация документов, подлежащих представлению заявите-

лем;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

3) принятие решения о допуске или об отказе в допуске к участию в конкур-

се, о предоставлении или отказе в предоставлении субсидии;

4) заключение Соглашения и предоставление субсидии.

63. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в при-

ложении 2 к настоящему Административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕД-

СТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

64. Извещение о проведении конкурса на предоставление субсидий (далее 

- извещение) размещается на официальном сайте министерства в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkobl.ru/sites/economy и пу-

бликуется в общественно-политической газете «Областная».

65. Основанием для начала предоставления государственной услуги яв-

ляется предоставление документов, установленных пунктом 28 настоящего 

Административного регламента и соответствующих требованиям пункта 30 на-

стоящего Административного регламента, до истечения срока, установленного 

извещением

66. В целях получения субсидии заявитель подает документы, установлен-

ные пунктами 28, 32 настоящего Административного регламента,  путем личного 

обращения в министерство либо через организации почтовой связи. 
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67. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом ми-

нистерства в журнале регистрации с указанием даты и времени.

68. При принятии документов министерство составляет опись представлен-

ных документов, подтверждающую их прием, с указанием даты, времени, долж-

ности и фамилии сотрудника министерства, принявшего документы. 

69. Экземпляр описи представленных документов с отметкой об их приеме 

возвращается заявителю, в случае поступления представленных документов 

через организации почтовой связи – направляется заявителю в течение трех 

рабочих дней по адресу, указанному в заявлении.

70. Заявитель вправе внести изменения в представленные на конкурс до-

кументы до окончания срока представления документов, установленного в из-

вещении.

В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 34 настоящего 

Административного регламента, заявителю отказывается в приеме документов 

в порядке, предусмотренном пунктом 35 настоящего Административного регла-

мента.

71. Результатом административной процедуры является регистрация мини-

стерством документов либо отказ в приеме документов.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 

ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

72. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 32 на-

стоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в 

предоставлении государственной услуги.

73. В целях получения информации, содержащейся в Едином государствен-

ном реестре юридических лиц, и информации, подтверждающей отсутствие не-

исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, министерство в течение 10 рабочих 

дней со дня окончания срока представления документов, установленного в изве-

щении, формирует и направляет в Федеральную налоговую службу межведом-

ственный запрос в соответствии с законодательством.

74. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 

министерства о представлении документов и информации не может превышать 

пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган.

75. Полученная информация приобщается к документам.

76. Результатом административной процедуры является получение доку-

ментов и сведений, содержащихся в них, в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ДОПУСКЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ  ДОПУ-

СКЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЛИ ОТКАЗЕ В ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

77. Основанием для начала административной процедуры является получе-

ние документов, содержащихся в пунктах 28, 32 настоящего Административного 

регламента.

78. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока пред-

ставления документов, установленного в извещении, принимает решение о 

допуске заявителя к участию в конкурсе либо об отказе в допуске заявителя к 

участию в конкурсе.

В случае принятия решений об отказе в допуске заявителя к участию в кон-

курсе по основаниям, установленным пунктом 38 настоящего Административно-

го регламента, министерство в течение семи рабочих дней со дня его принятия 

направляет письменное уведомление заявителю с указанием причины отказа.

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решений о до-

пуске заявителя к участию в конкурсе либо об отказе в допуске заявителя к уча-

стию в конкурсе: 

1) составляет рейтинг.

Рейтинг представляет собой перечень заявителей с присвоением порядко-

вых номеров мест по мере увеличения итогового балла.

Итоговый балл определяется как сумма порядковых номеров мест, присво-

енных заявителю по каждому из критериев оценки согласно приложению 3 к на-

стоящему Административному регламенту (далее – критерии оценки). 

Места по каждому из критериев оценки присваиваются путем сравнитель-

ного анализа значений по критерию оценки у каждого заявителя. Первое место 

присваивается: по критериям оценки № 1, 3 – 5 – заявителю, имеющему наи-

большее значение, по критерию оценки № 2 – заявителю, имеющему наимень-

шее значение. В случае если несколько заявителей имеют равные значения по 

критерию оценки, им присваивается одинаковое место.

Заявителю с наименьшим итоговым баллом присваивается первое место 

в рейтинге. 

В случае если несколько заявителей имеют равный итоговый балл, первое 

место в рейтинге присваивается заявителю, представившему документы с более 

ранней датой (временем) регистрации в журнале регистрации министерства;

2) представляет рейтинг и документы конкурсной комиссии.

Заседание конкурсной комиссии проводится в течение 15 рабочих дней со 

дня получения рейтинга.

Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения рейтинга и документов 

дает рекомендации по определению заявителей, которым могут быть предостав-

лены субсидии.

Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом в течение 

пяти рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии и носят 

рекомендательный характер. 

79. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов 

заседания конкурсной комиссии с учетом протокола заседания конкурсной ко-

миссии принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предо-

ставлении субсидий в форме правового акта министерства и размещает его в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-

те министерства: http://irkobl.ru/sites/economy/.

Решение о предоставлении субсидии принимается в отношении заявителя, 

занявшего первое место в рейтинге. 

В случае если объем средств, предусмотренных на цели, установленные 

пунктом 17 настоящего Административного регламента, в областном бюджете 

на текущий финансовый год, больше размера субсидии заявителя, занявшего 

первое место в рейтинге, решение о предоставлении субсидий принимается в 

отношении заявителей, занявших последующие места в рейтинге.

80. Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в отноше-

нии иных заявителей, включенных в рейтинг, а также в отношении заявителей, 

письменно отказавшихся от предоставления субсидий до принятия решений, 

указанных в абзаце первом пункта 79 настоящего Административного регла-

мента.

81. Результатом административной процедуры является размещение пра-

вового акта министерства об утверждении решения о предоставлении субсидий 

или об отказе в предоставлении субсидий в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте министерства http://irkobl.ru/sites/

economy/.

Глава 25. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ

82. Основанием для начала административной процедуры является разме-

щение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-

ном сайте министерства www.irkobl.ru/sites/economy решения о предоставлении 

субсидий.

83. Министерство в течение семи рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидий заключает с заявителем соглашение в соответствии 

с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов Ир-

кутской области.

84. Перечисление субсидии осуществляется министерством на расчетный 

счет, открытый заявителю в кредитной организации, не позднее 10 рабочих дней 

со дня принятия решения о предоставлении субсидии.

85. Результатом административной процедуры является перечисление суб-

сидии на расчетный счет заявителя.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

МИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ 

ИМИ РЕШЕНИЙ

86. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению государ-

ственной услуги, и принятием решений должностными лицами министерства 

осуществляется Министром путем рассмотрения отчетов должностных лиц ми-

нистерства, а также рассмотрения жалоб заявителей.

87. Основными задачами текущего контроля являются:

1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;

3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;

4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

88. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

89. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лица-

ми министерства государственной услуги осуществляется комиссией.

90. Состав комиссии утверждается актом министерства. В комиссию вклю-

чаются государственные гражданские служащие Иркутской области, не участву-

ющие в предоставлении государственной услуги.

91. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления го-

сударственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании 

планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения 

должностными лицами министерства, государственными гражданскими служа-

щими Иркутской области порядка предоставления государственной услуги, а 

также по конкретному обращению заявителя).

92. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 кален-

дарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки считается день ут-

верждения акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях 

организации и проведения внеплановой проверки акт о назначении проверки 

утверждается в течение 10 дней с момента конкретного обращения заявителя.

93. По результатам проведения проверки за порядком предоставления го-

сударственной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются вы-

явленные недостатки и предложения по их устранению.

94. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 рабочих 

дней со дня принятия соответствующего решения.

95. Внеплановые проверки осуществляются по решению Министра в связи 

с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае полу-

чения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц министерства, госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области.

96. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или го-

довых планов работы министерства.

97. По результатам проведенных проверок, в случае выявления фактов на-

рушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕ-

МЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

98. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного 

регламента закрепляется в должностных регламентах государственных граж-

данских служащих Иркутской области.

99. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением на-

стоящего Административного регламента виновные в нарушении должностные 

лица министерства, государственные гражданские служащие Иркутской обла-

сти привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-

КУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-

ГАНИЗАЦИЙ

 100. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций осуществляется путем информирова-

ния Правительства Иркутской области, министерства о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием 

(бездействием) Правительства Иркутской области, министерства, его должност-

ных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области;

2) нарушения положений настоящего Административного регламента или 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги;

3) некорректного поведения должностных лиц министерства, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, нарушения правил служебной 

этики при предоставлении государственной услуги.

101. Информацию, указанную в пункте 100 настоящего Административного 

регламента, заявители могут сообщить по телефонам министерства, указанным 

в пункте 15 настоящего Административного регламента, или на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

102. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕР-

СТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА, ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА, ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

103. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 

или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и 

действия (бездействие) министерства, а также должностных лиц министерства, 

государственных гражданских служащих Иркутской области, принимаемые (со-

вершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

104. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, а также должностных лиц министерства, государственных гражданских 

служащих Иркутской области заинтересованное лицо вправе обратиться в ми-

нистерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) 

министерства, а также должностных лиц министерства, государственных граж-

данских служащих Иркутской области (далее - жалоба).

Жалоба на решения и действия (бездействие) Министра подается в Прави-

тельство Иркутской области.

105. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;

2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://irkobl.ru/sites/economy/;

3) на Портале.

106. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заинтересованного лица о пре-

доставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заинтересованного лица документов  или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Иркутской области, настоящим Административным 

регламентом для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области, а также настоя-

щим Административным регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ должностного лица министерства, государственного гражданского 

служащего Иркутской области в исправлении допущенных ими опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-

тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 

Административным регламентом;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-

ственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пун-

кта 19 настоящего Административного регламента.

107. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заинтересо-

ванного лица:

в министерство по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск,                          

ул. Горького, 31; телефон: (3952) 25-62-44, факс: 25-65-63;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: econom@govirk.ru;

официальный сайт министерства: www.irkobl.ru/sites/economy/;

официальный сайт многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг: мфц38.рф;

4) через Портал;

5) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-

пальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные ус-

луги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

108. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 

подавало заявление на получение государственной услуги, нарушение порядка 

которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-

тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заяви-

телей.

109. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного 

лица. Прием заинтересованных лиц в министерстве осуществляет Министр, а 

в случае его отсутствия - заместитель министра экономического развития Ир-

кутской области.

110. Прием заинтересованных лиц Министром проводится по предвари-

тельной записи, которая осуществляется по телефону: (3952) 25-62-44.

111. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявля-

ет документ, удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается представителем заявителя, представляют-

ся документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия пред-

ставителя заявителя.

112. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-

дарственного гражданского служащего Иркутской области, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование, 

сведения о месте нахождения заинтересованного лица – юридического лица, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-

интересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-

ства, должностного лица министерства, государственного гражданского служа-

щего Иркутской области;

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 

решением и действием (бездействием) министерства, должностного лица ми-

нистерства, государственного гражданского служащего Иркутской области. 

Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их копии.

113. При рассмотрении жалобы:

1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 

направившего жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заинтересованных лиц;

3) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление за-

интересованному лицу информации и документов, необходимых для обоснова-

ния и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации 

жалобы в министерстве.

114. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-

страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уве-

домление о дате и месте ее рассмотрения.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа мини-
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стерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

 115. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 115 настоящего Административного регламента, заинтересованному 

лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее -  при на-

личии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице министерства, государственном гражданском служащем Иркутской обла-

сти решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного 

лица, подавшего жалобу;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению - информация 

о действиях, осуществляемых министерством в целях незамедлительного устра-

нения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 

о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-

лучения государственной услуги;

7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению -   аргумен-

тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.

118. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно 

с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного лица, 

государственных гражданских служащих Иркутской области, не подтвердились;

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 

статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлет-

ворении жалобы, принятого ранее в соответствии с требованиями  Федераль-

ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».

119. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:

1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается 

прочтению;

2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу Министра, должностного лица министер-

ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, а также 

членов их семей.

120. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

Министр экономического развития Иркутской области                   

                                                     Е.А. Орачевский

Приложение 1

к Административному регламенту по 

предоставлению государственной услуги 

«Предоставление субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения части затрат в 

связи с реализацией инвестиционных проектов 

по обеспечению инфраструктурой промышленных 

предприятий»

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 

ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Прошу предоставить субсидии из областного бюджета в целях возмещения 

части затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов по обеспечению 

инфраструктурой промышленных предприятий (далее соответственно – субси-

дии, инвестиционный проект).

  

Сведения о юридическом лице (за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений), являющемся субъектом деятельности в сфере промыш-

ленности, зарегистрированном и осуществляющем деятельность на территории 

Иркутской области (далее – заявитель), и инвестиционном проекте:

1. Наименование заявителя _______________________________________.

                                                                  (полное наименование)

2. Дата регистрации ______________________________________________.

3. Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидий: ______

___________________________________________________________________.

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 ОК-

ВЭД): ______________________________________________________________. 

10. Сведения о ранее полученных средствах из областного бюджета на 

основании иных нормативных правовых актов (перечислить наименования, год, 

сумму) _____________________________________________________________.

11. Наименование инвестиционного проекта _________________________ .

Стоимость реализации ___________________________________________ .

12. В рамках реализации инвестиционного проекта планируется привле-

чение бюджетных средств на осуществление расходов по технологическому 

присоединению к электрическим сетям в размере _____ (руб.), что составляет 

_______ процентов от стоимости технологического присоединения к электриче-

ским сетям.

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 пунктах 10, 11 Положения о предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с реализацией ин-

вестиционных проектов по обеспечению инфраструктурой промышленных пред-

приятий (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 сведе-

ний и документов, а также выражаю согласие:

на осуществление министерством экономического развития Иркутской об-

ласти и органами государственного финансового контроля в установленном за-

конодательством порядке проверок соблюдения заявителем условий, целей и 

порядка предоставления субсидий;

на обработку персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Настоящим заявлением обязуюсь включить в договоры (соглашения), за-

ключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 

субсидий (далее – Соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 

исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и об-

ществ 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 министер-

ством экономического развития Иркутской области и органами государственно-

го финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления субсидий.

К настоящему заявлению прилагаю документы, установленные Положени-

ем.

«__» ___________ 20__ года ____________________/______________________

                                         (подпись руководителя)   (расшифровка подписи)

Приложение 2

к Административному регламенту по 

предоставлению государственной услуги 

«Предоставление субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения части затрат в 

связи с реализацией инвестиционных проектов 

по обеспечению инфраструктурой промышленных 

предприятий»

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Приложение 3

к Административному регламенту по 

предоставлению государственной услуги 

«Предоставление субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения части затрат в 

связи с реализацией инвестиционных проектов 

по обеспечению инфраструктурой промышленных 

предприятий»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

№ 

критерия 

оценки

Наименование критерия оценки
Единица 

измерения

1 Количество создаваемых рабочих мест ед.

2 Срок бюджетной окупаемости субсидий* мес.

3

Доля собственных средств в стоимости инвестиционного 

проекта по обеспечению инфраструктурой промышлен-

ных предприятий, включающего технологическое присо-

единение к электрическим сетям (далее – инвестицион-

ный проект)

%

4 Объем инвестиций в инвестиционный проект** руб.

5 Рентабельность энергозатрат*** %

* Период, по истечении которого размер уплаченных налогов от реализации 

инвестиционного проекта сравняется с размером полученных субсидий.

** Полная стоимость реализации инвестиционного проекта.

*** Отношение чистой прибыли к затратам на технологическое присоедине-

ние к электрическим сетям. 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
3 декабря 2018 года                                              № 71-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

субсидий из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с осуществлением инновационной 

деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением 

деятельности центров молодежного инновационного творчества»

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных 

гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», по-

становлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2018 года № 507-пп 

«О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 

28 сентября 2012 года № 526-пп», постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 октября  2018 года № 750-пп «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп», 

руководствуясь статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 

№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности 

в Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансово-

го обеспечения затрат в связи с осуществлением инновационной деятельности, 

связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодеж-

ного инновационного творчества», утвержденный приказом министерства эко-

номического развития Иркутской области от 15 декабря 2015 года № 75-мпр, 

следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»» дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

2) в пункте 6 слова «управления научно-технической политики и инноваци-

онного развития» заменить словами «отдела инновационного развития в управ-

лении развития предпринимательства»; 

3) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Информация о месте нахождения и графике работы уполномоченного 

органа, его структурных подразделениях, предоставляющих государственную 

услугу, государственных и муниципальных органах и организациях, обраще-

ние в которые необходимо для получения государственной услуги, справочные 

телефоны структурных подразделений уполномоченного органа, по которым 

осуществляется информирование о порядке предоставления государственной 

услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора, адреса официального 

сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи уполномочен-

ного органа в сети «Интернет», размещена на официальном сайте уполномочен-

ного органа в сети «Интернет» и на Портале.»;

4) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган 

не вправе требовать от заявителя:

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг, утвержденного Правительством Иркутской 

области;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномо-

ченного органа, государственного гражданского служащего Иркутской области, 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью Министра уведомляется заявитель, а так-

же приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

5) пункт 20 дополнить словами «, Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии.»;

6) индивидуализированный заголовок главы 8 изложить в следующей ре-

дакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

7) в пункте 28:

подпункт «л» изложить в следующей редакции:

«л) постановление Правительства Иркутской области 

от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенно-

стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области и их должност-

ных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также 

на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункци-

онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при 

предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 

15 октября)»;

дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:

«Перечень указанных нормативных правовых актов, регулирующих предо-

ставление государственной услуги, размещен на официальном сайте уполномо-

ченного органа, а также на Портале.»;

8) дополнить пунктом 48.1 следующего содержания:

«48.1. На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и 

мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги 

с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги,  

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-

рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-

ному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Заявителям, лично обратившимся за получением государственной услуги в 

уполномоченный орган, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполне-

ние которых необходимо для предоставления государственной услуги.».

9) в пункте 52 слова «Места ожидания» заменить словами «Зал ожидания, 

а также места ожидания»;

10) в пункте 53 «Места ожидания» заменить словами «Зал ожидания, а так-

же места ожидания»;

11) дополнить пунктом 53.1 следующего содержания:

«53.1. Места для заполнения документов оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.»;

12) индивидуализированный заголовок раздела 3 изложить в следующей 

редакции:

«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-

СТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

13) индивидуализированный заголовок главы 21 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)»;

14) в пункте 59 после слов «административные процедуры» дополнить сло-

вом «(действия)»;

15) дополнить пунктом 59.1 следующего содержания:

«59.1. Предоставление государственной услуги в электронной форме, в том 

числе с использованием Портала, а также официального сайта уполномоченного 

органа в сети «Интернет», предусматривает возможность  выполнения следую-

щих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, поряд-

ке и сроках ее предоставления;

б) запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления о предо-

ставлении государственной услуги;

в) взаимодействие уполномоченного органа с иными органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области и организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги, в порядке, установленном законодательством;
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г) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;

д) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) уполномоченного органа, а также должностных лиц;

е) иные действия, необходимые для предоставления государственной ус-

луги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квали-

фицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении 

с заявлением о предоставлении государственной услуги, а также с установле-

нием перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются 

для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 

основании утверждаемой уполномоченным органом, модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема обра-

щений с запросом о предоставлении государственной услуги и (или) предостав-

ления такой услуги.»;

16) пункт 60 признать утратившим силу;

17) в пункте 90 слова «не участвующего» заменить словами «не участву-

ющие»;

18) в пункте 98 слова «государственных гражданских служащих» заменить 

словами «должностных лиц»;

19) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А 

ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

103. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, должностных лиц уполномоченного органа, принимаемых (со-

вершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, заявители или их 

представители (далее - заинтересованные лица) вправе обратиться в уполномо-

ченный орган с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа 

(далее - жалоба).

Жалоба на решения и действия (бездействие) Министра подается в Прави-

тельство Иркутской области.

104. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государ-

ственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Иркутской области, настоящим Административным 

регламентом для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заинтересованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области, а также настоя-

щим Административным регламентом;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 

органа, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 

а также настоящим Административным регламентом.

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государствен-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 

2 пункта 19 настоящего Административного регламента.

105. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заинтересо-

ванного лица:

в уполномоченный орган по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Горького, 31; телефон: (3952) 25-60-44, факс: 25-65-63;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: econom@govirk.ru;

официальный сайт уполномоченного органа: http://irkobl.ru/sites/economy/;

г) через Портал;

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-

ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

е) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

106. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного 

лица. Прием заинтересованных лиц в уполномоченном органе осуществляет Ми-

нистр, а в случае его отсутствия – заместитель министра.

107. Прием заинтересованных лиц Министром проводится по предвари-

тельной   записи,    которая   осуществляется  по  телефону:  (3952) 25-62-44.

108. В случае, если жалоба подается при личном обращении заявителя, в 

том числе в ходе личного приема заявителя, заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В случае, если жалоба подается представителем заявителя, представляют-

ся документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия пред-

ставителя заявителя.

Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖ-

НОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТО-

РЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА В 

ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

109. Жалоба на решение и действие (бездействие) уполномоченного орга-

на, его должностных лиц подается в уполномоченный орган.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Министра подается в Прави-

тельство иркутской области. 

110. Жалобы на решения и действия (бездействие) Министра рассматрива-

ются Правительством Иркутской области.

Жалобы на решение и действия (бездействие) уполномоченного органа, 

его должностного лица рассматриваются Министром, или уполномоченным им 

на рассмотрение жалоб должностным лицом.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О 

ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

111. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным 

органом;

б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-теле-

комуникационной сети «Интернет»: http://irkobl.ru/sites/economy/;

в) на Портале.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-

ЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕ-

НИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ 

ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

112. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования действия (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решение и действия 

(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государ-

ственных услуг Иркутской области».

113. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит разме-

щению на Портале.»;

20) приложение признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

дня его официального опубликования.

Министр экономического развития Иркутской области                   

                                                     Е.А. Орачевский

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2018 года                                                                                               № 133-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приложения 2, 3 ведомственной целевой программы Иркутской области 

«Модернизация профессионального образования» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской об-

ласти и правотворческой деятельности в Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркутской области от 6 ноября 

2018 года № 809-рк «О Парфенове М.А.», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Модернизация профессионального об-

разования» на 2014-2020 годы, утвержденной приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 

года № 96-мпр, изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Управлению финансово-экономической работы министерства образования Иркутской области (Сандылыков Ж.П.) 

внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на мероприятия про-

граммы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра образования Иркутской области                               

                                       М.А. Парфенов

Приложение 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 10 декабря 2018 года № 133-мпр

 

Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Модернизация профессионального образования» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/ 

год)

по 

(месяц/ 

год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Цель: организация предоставления качественного профессионального образования.   

1.

Укрепление материально-технической базы 

государственных профессиональных образова-

тельных организаций Иркутской области 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 18 634,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество государственных профессиональ-

ных образовательных организаций Иркутской 

области, в которых обновлена материально-тех-

ническая база

ед. 16 - - - - - -

Доля государственных профессиональных об-

разова-тельных организаций Иркутской области, 

оснащенных материально-технической базой в 

соответствии с лицензионными требованиями

% 100 - - - - - -

2.

Содержание имущества государственных про-

фессиональных образовательных организаций  

Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 164 932,3 170 013,3 109 395,7 153 350,4 76 445,7 76 445,7 76 445,7 

Количество государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области
ед. 63 59 58 58 58 57 56

Уровень обеспеченности государственных про-

фессиональных образовательных организаций 

Иркутской области в части расходов на содержа-

ние имущества

% - 100 100 100 100 100 100

3.

Мероприятия с работодателями, отраслевыми 

министерствами и Иркутским некоммерче-

ским партнерством товаропроизводи-телей и 

предпри-нимателей, социа-льными партне-рами 

по вопросам подготовки кадров для ведущих 

отраслей экономики

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество мероприятий, проведенных в течение 

года
ед. 8 - - - - - -

Доля государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области, 

имеющих систему социального партнерства с 

работодателями

% 65 - - - - - -

4.

Создание и развитие учебных центров про-

фессиональных квалификаций как центров сер-

тификации квалификации по ведущим отраслям 

экономики региона

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 8 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество ресурсных центров ед. 8 - - - - - -

Количество ресурсных центров в соответствии 

с приоритетными отраслями промышленности 

Иркутской области

ед. 10 - - - - - -
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5.

Реализация образовательных программ средне-

го профессионального образования, основных 

программ профессионального обучения 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 2 542 314,1 2 232 913,1 2 519 132,3 2 662 942,7 2 958 245,1 2 714 810,4 2 717 839,0 

Среднегодовой контингент обучающихся чел. 34 688 35 494 35 115 35 367 35 799 36 000 36 000

Доля обучающихся, получивших документ об об-

разовании в общем количестве выпускников 
% 98 98 99 99,3 99,7 99,7 99,7

6.
Проведение  профориентационных выставок и 

ярмарок образовательных услуг и профессий

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников выставок чел. 500 - - - - - -

Количество современных профориентационных 

программ и методик по сопровождению профес-

сионального выбора молодежи

ед. 4 - - - - - -

7.

Разработка информационной базы данных о 

трудоустройстве и закрепляемости выпускников 

государственных  профессиональных образо-

вательных организаций Иркутской области. 

Размещение информации на портале системы 

государственных  профессиональных образова-

тельных организаций Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014

12.2020 Областной бюджет тыс. руб. 228,0 0,0 89,0 84,6 80,4 80,4 80,4 

Количество государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской об-

ласти, внедривших автоматизированные системы 

управления

ед. 63 - 58 58 58 57 56

Доля государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутс-кой области, 

внедривших автоматизированные системы управ-

ления, от общего количества государственных 

профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области 

% 90 - 100 100 100 100 100

8.

Внедрение  информационных, дистанционных 

технологий обучения и обеспечение современ-

ными учебно-методическими пособиями  

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 665,0 1 296,0 1 417,4 1 200,0 2 328,7 1 200,0 1 200,0 

Количество государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской об-

ласти, подлежащих процедуре государственной 

аккредитации образовательной деятельности, 

обеспеченных современными учебно-методиче-

скими пособиями и внедривших информационные 

технологии обучения

ед. 25 14 15 7 8 6 6

Доля государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской об-

ласти, подлежащих процедуре государственной 

аккредитации образовательной деятельности, 

обеспеченных современными учебно-методиче-

скими пособиями и внедривших информационные 

технологии обучения, в общем количестве 

% 90 100 100 100 100 100 100

9.

Системное обновление содержания информаци-

онного портала профессионального образова-

ния Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской обла-

сти, предоставляющих информацию о педагогиче-

ских кадрах для размещения в информационные 

ресурсы

ед. 63 - 58 58 58 57 56

Доля государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области, 

предоставляющих информацию о педагогических 

кадрах для размещения в информационные 

ресурсы, в общем количестве государственных 

профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области

% 100 - 100 100 100 100 100

10.

Проведение научно-практических конференций 

управленческих и педагогических кадров по 

перспективным направлениям развития про-

фессионального образования

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников конференций ед. 500 - - - - - -

Доля управленческих и педагогических кадров, 

участвующих в конференциях
% 15 - - - - - -

11.

Проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди педагогов и мастеров произ-

водственного обучения государственных про-

фессиональных образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 0,0 450,0 427,6 427,6 427,6 427,6 

Количество проведенных конкурсов ед. 4 - 1 2 1 1 1

Доля педагогов и мастеров, участвующих в кон-

курсах профессионального мастерства, от общего 

количества педагогов и мастеров

% 2 - 3 3 3 3 3

12.
Проведение семинаров, тренингов для управ-

ленческих и  педагогических работников

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников семинаров-тренингов чел. 250 - - - - - -

Доля управленческих и педагогических кадров, 

прошедших обучение на семинарах, тренингах
% 7 - - - - - -

13.

Проведение областных мероприятий с обучаю-

щимися государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 3 179,8 1 058,5 2 783,5 6 678,0 6 460,2 6 460,2 6 460,2 

Количество мероприятий ед. - 10 15 15 15 15 15

Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях 

от общего количества обучающихся
% - 6 15 15 15 15 15

14.

Меры социальной поддержки обучающихся 

(обеспечение питанием) и государственные 

гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей (обеспечение питани-

ем и выплата на приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря)

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 238 421,2 204 234,3 235 477,8 240 522,4 271 678,5 296 215,0 296 215,0 

Количество обучающихся, получающих социаль-

ную поддержку
чел. 11 903 10 940 11 940 12 754 14 060 14 422 14 422

Доля обучающихся, обеспеченных мерами соци-

альной поддержки от общего числа обучающихся, 

нуждающихся в социальной поддержке

% 100 100 100 100 100 100 100

15. Выплата стипендий и других денежных выплат

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Источник финансирования тыс. руб. 189 963,7 193 804,2 193 743,9 191 922,1 202 363,7 210 593,4 210 593,4 

Областной бюджет тыс. руб. 188 325,3 191 879,4 190 696,7 191 922,1 202 363,7 210 593,4 210 593,4 

Федеральный бюджет тыс. руб. 1 638,4 1 924,8 3 047,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество обучающихся, обеспеченных стипен-

дией и другими денежными выплатами
чел. 22 695 26 658 28 410 27 660 27 824 28 010 28 010

Доля обучающихся получивших стипендию и 

другие денежные выплаты, от общего числа 

обучающихся, получающих стипендию и другие 

денежные выплаты

% 100 100 100 100 100 100 100

16.

Компенсация расходов на оплату стоимости про-

езда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно для лиц, проживающих в 

районах Крайнего Севера

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 10 956,5 9 202,3 10 581,7 10 718,5 9 808,1 9 200,0 9 200,0 

Количество работников, получающих социальную 

поддержку
чел. 760 692 400 345 290 295 295

Доля работников, получивших компенсацию, от 

общего количества работников, нуждающихся в 

социальной поддержке

% 100 100 100 100 100 100 100

17.

Материально-техническое оснащение государ-

ственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2015 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 6 045,3 1 000,0 3 500,0 6 123,6 3 500,0 3 500,0 

Количество государственных профессиональ-

ных образовательных организаций Иркутской 

области, в которых обновлена материально-тех-

ническая база 

ед. - 3 4 7 7 4 4

Доля государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области, 

оснащенных материально-технической базой в 

соответствии с лицензионными требованиями

% - 100 100 100 100 100 100

18.

Проведение научно-практических конференций, 

семинаров, тренингов управленческих и педаго-

гических кадров по перспективным направлени-

ям развития профессионального образования

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2015 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 45,0 292,3 42,8 42,8 42,8

Количество участников конференций, семинаров, 

тренингов
чел. - - 750 750 750 750 750

Доля управленческих и педагогических кадров, 

участвующих в конференциях, семинарах, 

тренингах

% - - 25 25 25 25 25

19.

Гранты некоммерческим организациям, осу-

ществляющим образовательную деятельность, 

не являющимся казенными учреждениями, 

включая бюджетные или автономные учрежде-

ния, в отношении которых органы исполнитель-

ной власти Иркутской области не осуществляют 

функции и полномочия учредителя

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

02.2017 12.2017

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 3 888,7 8 685,7 7 001,9 0,0 

Среднегодовой контингент обучающихся чел. - - - 45 102 45 45

Доля выпускников, получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании, из общего 

количества выпускников

% - - - 100 100 100 100
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20.

Проведение мероприятий по мониторингу 

качества профессионального образования, 

информационному и научно-методическому 

сопровождению деятельности профессиональ-

ных образоваетльных организаций Иркутской 

области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

10.2017 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 6 903,4 9 487,0 0,0 0,0

Количество проведенных мониторингов по 

информационному и научно-методическому со-

провождению деятельности профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области

шт. - - - 24 23 - -

Количество проведенных мероприятий по 

информационному и научно-методическому со-

провождению деятельности профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области

шт. - - - 121 148 - -

Доля государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области, 

охваченных мониторингом, информационным и 

научно-методическим сопровождением деятель-

ности, в общем количестве профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области

% - - - 100 100 - -

 Объем финансирования по программе:

Всего тыс. руб. 3 179 567,5 2 818 567,0 3 074 116,3 3 282 430,7 3 552 177,1 3 325 977,4 3 322 004,1 

Областной бюджет тыс. руб. 3 177 929,1 2 816 642,2 3 071 069,1 3 282 430,7 3 552 177,1 3 325 977,4 3 322 004,1 

Федеральный бюджет тыс. руб. 1 638,4 1 924,8 3 047,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Модернизация профессионального образования» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия 

Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 
Цель: организация  предоставления качественного    

профессионального образования.

ИТОГО 807 07 04   22 554 840,1 3 179 567,5 2 818 567,0 3 074 116,3 3 282 430,7 3 552 177,1 3 325 977,4 3 322 004,1 

Федеральный 

бюджет
807 07 04 5123893 600 6 610,4 1 638,4 1 924,8 3 047,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120100  5 994 571,3 3 177 929,1 2 816 642,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999  16 517 691,7 0,0 0,0 3 071 069,1 3 271 638,6 3 534 004,4 3 318 975,5 3 322 004,1 

Областной бюджет 807 07 04 5120121030 600 19 576,3 0,0 0,0 0,0 3 888,7 8 685,7 7 001,9 0,0 

Областной бюджет 807 07 09 5120129999 600 16 390,4 0,0 0,0 0,0 6 903,4 9 487,0 0,0 0,0 

1.

Укрепление материально-технической базы государ-

ственных профессиональных образовательных органи-

заций Иркутской области

Итого 807 07 04 5120100  18 634,9 18 634,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 1 176,9 1 176,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 17 458,0 17 458,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.

Содержание имущества государственных професси-

ональных образовательных организаций Иркутской 

области

Итого 807 07 04   827 028,8 164 932,3 170 013,3 109 395,7 153 350,4 76 445,7 76 445,7 76 445,7 

Областной бюджет
807 07 04 5120100 600 334 945,6 164 932,3 170 013,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

807 07 04 5120129999 600 492 083,2 0,0 0,0 109 395,7 153 350,4 76 445,7 76 445,7 76 445,7 

3.

Мероприятия с работодателями, отраслевыми мини-

стерствами и Иркутским некоммерческим партнер-

ством товаропроизводителей и предпринимателей, 

социальными партнерами по вопросам подготовки 

кадров для ведущих отраслей экономики

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.

Создание и развитие учебных центров профессиональ-

ных квалификаций как центров сертификации квали-

фикации по ведущим отраслям экономики региона

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 8 800,0 8 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования, основных программ 

профессионального обучения

Итого 807 07 04   18 348 196,7 2 542 314,1 2 232 913,1 2 519 132,3 2 662 942,7 2 958 245,1 2 714 810,4 2 717 839,0 

Областной бюджет
807 07 04 5120100 600 4 775 227,2 2 542 314,1 2 232 913,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

807 07 04 5120129999 600 13 572 969,5 0,0 0,0 2 519 132,3 2 662 942,7 2 958 245,1 2 714 810,4 2 717 839,0 

6.
Проведение  профориентационных выставок и ярмарок 

образовательных услуг и профессий
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.

Разработка информационной базы данных о трудо-

устройстве и закрепляемости выпускников государ-

ственных профессиональных образовательных органи-

заций Иркутской области. Размещение информации на 

портале системы государственных профессиональных 

образовательных организаций  Иркутской области

Итого 807 07 04   642,8 228,0 0,0 89,0 84,6 80,4 80,4 80,4 

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 168,0 168,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 414,8 0,0 0,0 89,0 84,6 80,4 80,4 80,4 

8.

Внедрение  информационных, дистанционных техно-

логий обучения и обеспечение современными учебно-

методическими пособиями  

Итого 807 07 04   10 307,1 1 665,0 1 296,0 1 417,4 1 200,0 2 328,7 1 200,0 1 200,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 1 665,0 1 665,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 296,0 0,0 1 296,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 7 346,1 0,0 0,0 1 417,4 1 200,0 2 328,7 1 200,0 1 200,0 

9.

Системное обновление содержания информационного 

портала профессионального образования Иркутской 

области

Областной бюджет 806 07 04 5120100 200 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.

Проведение научно-практических конференций 

управленческих и педагогических кадров по перспек-

тивным направлениям развития профессионального 

образования

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.

Проведение конкурсов профессионального мастерства 

среди педагогов и мастеров производственного обуче-

ния государственных профессиональных образователь-

ных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04   2 360,4 200,0 0,0 450,0 427,6 427,6 427,6 427,6 

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 200 1 732,8 0,0 0,0 450,0 427,6 0,0 427,6 427,6 

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 427,6 0,0 0,0 0,0 0,0 427,6 0,0 0,0 

12.
Проведение семинаров, тренингов для управленческих 

и  педагогических работников
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13.

Проведение областных мероприятий с обучающимися 

государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

Итого 807 07 04   33 080,4 3 179,8 1 058,5 2 783,5 6 678,0 6 460,2 6 460,2 6 460,2 

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 2 962,3 2 793,8 168,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 200 171,0 0,0 0,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 276,0 386,0 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 28 671,1 0,0 0,0 2 612,5 6 678,0 6 460,2 6 460,2 6 460,2 

14.

Меры социальной поддержки обучаю-щихся (обеспече-

ние питанием) и государственные гарантии детям-си-

ротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

(обеспечение питанием и выплата на приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря)

Итого 807 07 04   1 782 764,2 238 421,2 204 234,3 235 477,8 240 522,4 271 678,5 296 215,0 296 215,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 442 655,5 238 421,2 204 234,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 1 340 108,7 0,0 0,0 235 477,8 240 522,4 271 678,5 296 215,0 296 215,0 

15. Выплата стипендий и других денежных выплат

Итого 807 07 04   1 392 984,4 189 963,7 193 804,2 193 743,9 191 922,1 202 363,7 210 593,4 210 593,4 

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 380 204,7 188 325,3 191 879,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 300 102 903,8 0,0 0,0 18 020,4 17 672,3 20 397,7 23 406,7 23 406,7 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 903 265,5 0,0 0,0 172 676,3 174 249,8 181 966,0 187 186,7 187 186,7 

Федеральный 

бюджет

807 07 04 5123893 600 3 563,2 1 638,4 1 924,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

807 07 04 5120138930 600 3 047,2 0,0 0,0 3 047,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

16.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, проживающих в районах Крайнего 

Севера

Итого 807 07 04   69 667,1 10 956,5 9 202,3 10 581,7 10 718,5 9 808,1 9 200,0 9 200,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 20 158,8 10 956,5 9 202,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 49 508,3 0,0 0,0 10 581,7 10 718,5 9 808,1 9 200,0 9 200,0 

17.

Материально-техническое оснащение государственных 

профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области

Итого 807 07 04   23 668,9 0,0 6 045,3 1 000,0 3 500,0 6 123,6 3 500,0 3 500,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 6 045,3 0,0 6 045,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 17 623,6 0,0 0,0 1 000,0 3 500,0 6 123,6 3 500,0 3 500,0 

18

Проведение научно-практических конференций, 

семинаров, тренингов управленческих и педагогиче-

ских кадров по перспективным направлениям развития 

профессионального образования

Итого 807 07 04 5120129999  465,7 0,0 0,0 45,0 292,3 42,8 42,8 42,8 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 200 422,9 0,0 0,0 45,0 292,3 0,0 42,8 42,8 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 42,8 0,0 0,0 

19.

Гранты некоммерческим организациям, осуществляю-

щим образовательную деятельность, не являющимся 

казенными учреждениями, включая бюджетные или 

автономные учреждения, в отношении которых органы 

исполнительной власти Иркутской области не осущест-

вляют функции и полномочия учредителя

Областной бюджет 807 07 04 5120121030 600 19 576,3 0,0 0,0 0,0 3 888,7 8 685,7 7 001,9 0,0 

20.

Проведение мероприятий по мониторингу качества 

профессионального образования, информационному и 

научно-методическому сопровождению деятельности 

профессиональных образоваетльных организаций 

Иркутской области

Областной бюджет 807 07 09 5120129999 600 16 390,4 0,0 0,0 0,0 6 903,4 9 487,0 0,0 0,0 ».
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МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 декабря 2018 г.                                                                         № 94-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Иркутской области

от 5 июля 2018 года № 53-мпр

В соответствии с подпунктом «д» пункта 4 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», являющихся приложением 3 к государственной програм-

ме Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 26 декабря 2017 года № 1640, пунктом 2 постановления Правительства Иркутской области от 13 марта 2018 

года № 190-пп «О предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фель-

дшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 

либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек», руководствуясь пунктом 9 Положения 

о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 5 июля 2018 года № 53-мпр «Об утверждении 

перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, 

при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на 2018 год (программный реестр 

должностей)» изменение, изложив приложение в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» ( www.pravo.gov.ru).       

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области от 5 декабря 2018 № 94-мпр

«Приложение к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области от 5 июля 2018 № 53-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯ И ИХ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ НА 2018 ГОД (ПРОГРАММНЫЙ РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ)

№

 

п/п

Наименование медицинской организации (адрес)
Наименование структурного 

подразделения (адрес)

Наименование 

должности
 

1.    

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Аларская районная больница», 

Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. 

Матросова д. 5

Поликлиника, Иркутская область, 

Аларский район, п. Кутулик, мкр. 

Здоровье, 1

Врач-травматолог-

ортопед

2.    

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Аларская районная больница», 

Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. 

Матросова д. 5

ПоликлиникаИванической 

участковой больницы, Иркутская 

область,Аларский район, с. Иваниче-

ское, ул. Зеленая, 1а

Врач-терапевт 

участковый
 

3.    

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Аларская районная больница», 

Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. 

Матросова д. 5

Поликлиника, Иркутская 

область,Аларский район,

п. Кутулик, мкр. Здоровье, 1

Врач-акушер-

гинеколог
 

4.    

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Аларская районная больница», 

Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. 

Матросова д. 5

Поликлиника, Иркутская область, 

Аларский район, п. Кутулик, мкр. 

Здоровье, 1

Врач-рентгенолог  

5.    

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Балаганская районная больница», 

Иркутская область, Балаганский район, п. Бала-

ганск, ул. Ангарская, 2

Поликлиника, Иркутская область, 

Балаганский район,

п. Балаганск, ул. Ангарская, 2

Врач-терапевт 

участковый
 

6.    

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Боханская районная больница», 

Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. 

Инкижинова, 17

Поликлиника, Иркутская область, 

Боханский район,

п. Бохан, мкр. Южный, ул. 1-я Клини-

ческая, 18

Врач- оторинола-

ринголог
 

7.    

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Боханская районная больница», 

Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. 

Инкижинова, 17

Педиатрическое отделение поликли-

ники, Иркутская область, Боханский 

район, п. Бохан, мкр. Южный, ул. 1-я 

Клиническая, 18

Врач-педиатр 

участковый
 

8.    

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Боханская районная больница», 

Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. 

Инкижинова, 17

Педиатрическое отделение, Иркут-

ская область, Боханский район, п. 

Бохан, мкр. Южный, ул. 1-я Клиниче-

ская, 18

Заведующий 

отделением-врач-

педиатр

9.    

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Боханская районная больница», 

Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. 

Инкижинова, 17

Гинекологическое отделение, Иркут-

ская область, Боханский район, п. 

Бохан, ул. Инкижинова, 17

Врач-акушер-

гинеколог

10.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Боханская районная больница», 

Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. 

Инкижинова, 17

Поликлиника, Иркутская область, Бо-

ханский район, п. Бохан, мкр. Южный, 

ул. 1-я Клиническая, 18-строение 1

Врач-

ультразвуковой 

диагностики

11.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Боханская районная больница», 

Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. 

Инкижинова, 17

Поликлиника, Иркутская область, Бо-

ханский район, п. Бохан, мкр. Южный, 

ул. 1-я Клиническая, 18-строение 1

Врач-невролог

12.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Боханская районная больница», 

Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. 

Инкижинова, 17

Палата реанимации и интенсивной те-

рапии, Иркутская область, Боханский 

район, п. Бохан, ул. Инкижинова, 17

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог

13.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Боханская районная больница», 

Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. 

Инкижинова, 17

Хирургическое отделение, Иркутская 

область, Боханский район, п. Бохан, 

ул. Инкижинова, 17

Врач-травматолог-

ортопед

14.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Боханская районная больница», 

Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. 

Инкижинова, 17

Поликлиника, Иркутская область, Бо-

ханский район, п. Бохан, мкр. Южный, 

ул. 1-я Клиническая, 18-строение 1

Врач-уролог

15.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская районная больница», 

Иркутская область,

г. Братск, ул. Курчатова, д. 2

Терапевтическое отделение Озернин-

ской участковой больницы, Иркутская 

область, Братский район, п. Озерный, 

ул. Закарпатская, 26-а

Врач-терапевт  

16.

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Жигаловская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. 

Левина, 18

Поликлиника, Иркутская область, 

Жигаловский район, р.п. Жигалово, 

ул. Советская, 13

Врач-терапевт 

участковый

17.

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Жигаловская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. 

Левина, 18

Отделение скорой неотложной 

помощи, Жигаловский район,р.п. 

Жигалово, ул. Левина, 18

Врач скорой меди-

цинской помощи

18.

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Жигаловская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. 

Левина, 18

Палата реанимации и интенсивной 

терапии стационара, Жигаловский 

район, р.п. Жигалово,ул. Левина, 18

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог

19.

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Жигаловская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. 

Советская, 13

Поликлиника, Иркутская область, 

Жигаловский район, р.п. Жигалово, 

ул. Советская, 13

Врач-невролог

20.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Заларинская районная больни-

ца», Иркутская область, Заларинский район,

п. Залари, ул. Рокоссовского, 14А. 

Педиатрическое отделение поликли-

никиТыретской больницы, Иркутская 

область, Заларинский район,р.п. 

Тыреть, мкр. Солерудник, 20

Врач-педиатр 

участковый
 

21.

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Заларинская районная 

больница», Иркутская область, Заларинский район, 

п. Залари, ул. Рокоссовского, 14А. 

Поликлиника, Иркутская область, 

Заларинский район, п. Залари, 

ул. Рокоссовского, 14А

Врач-эндокринолог

22.

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Заларинская районная 

больница», Иркутская область, Заларинский район, 

п. Залари, ул. Рокоссовского, 14А. 

Поликлиника, Иркутская область, 

Заларинский район, п. Залари, 

ул. Рокоссовского, 14А

Врач-акушер-

гинеколог
 

23.

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Заларинская районная 

больница», Иркутская область, Заларинский район, 

п. Залари, ул. Рокоссовского, 14А. 

Ханжиновская амбулатория, Иркут-

ская область, Заларинский район,  

с. Ханжиново, ул. Школьная, 6

Врач-терапевт 

участковый

24.

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Заларинская районная 

больница», Иркутская область, Заларинский район, 

п. Залари, ул. Рокоссовского, 14А. 

Поликлиника, Иркутская область, За-

ларинский район, п. Залари, 

ул. Рокоссовского, 14А. 

Врач ультразвуко-

вой диагностики

25.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Куйтунская районная больница», 

Иркутская область, Куйтунский район,

р.п. Куйтун, ул. Киевкая, 34

Стоматологическое отделение 

поликлиники, Иркутская область, 

Куйтунский район, р.п. Куйтун, 

ул. Киевкая, 34

Врач-стоматолог 

детский
 

26.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Куйтунская районная больница», 

Иркутская область, Куйтунский район,

р.п. Куйтун, ул. Киевкая, 34

Детская поликлиника, Иркутская об-

ласть, Куйтунский район, р.п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 3

Врач-педиатр 

участковый
 

27.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Куйтунская районная больница», 

Иркутская область, Куйтунский район,

р.п. Куйтун, ул. Киевкая, 34

Поликлиника, Иркутская область, 

Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. 

Киевская, 34

Врач-

инфекционист
 

28.

Областное государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения  «Черемховская городская 

больница №1», Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Парковая, 21

Михайловскаяучастковая больница, 

Иркутская область, Черемховский 

район, р.п. Михайловка, квартал 2, 

д. 6

Врач-невролог  

29.

Областное государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения  «Черемховская городская 

больница №1», Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Парковая, 21

Михайловская участковая больница, 

Иркутская область, Черемховский 

район,

р.п. Михайловка, квартал 2, д. 6

Врач-терапевт  

30.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Казачинско-Ленская районная 

больница», Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Магистральный, ул. Российская, 6

Хирургическое отделениеКазачин-

ско-Ленской районной больницы, 

Иркутская область,Казачинско-

Ленский район, п. Магистральный, 

мкр. Северный, 37

Врач-хирург

31.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Саянская городская больница», 

Иркутская область, г. Саянск, мкр. Благовещенский 

5А

Неврологическое отделение для боль-

ных с острым нарушением мозгового 

кровообращения, Иркутская область, 

г. Саянск, мкр. Благовещенский, 5А

Врач-невролог

32.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская районная больница», 

Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, 

ул. Центральная, 7

Поликлиника Хомутовкой участко-

вой больницы, Иркутская область, 

Иркутский район, с. Хомутово, ул. 

Тимирязева, 5

Врач-акушер-

гинеколог

33.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская районная больница», 

Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, 

ул. Центральная, 7

Поликлиника Хомутовкой участко-

вой больницы, Иркутская область, 

Иркутский район, с. Хомутово, ул. 

Тимирязева, 5

Врач-

ультразвуковой 

диагностики

34.

Областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Иркутская областная психиатри-

ческая больница № 2», Иркутская область, Иркут-

ский район, д. Сосновый бор, ул. Мелехова, 8А

Клинико-диагностическая лаборато-

рия, Иркутская область, Иркутский 

район, д. Сосновый бор, ул. Мелехова, 

8А

Врач клинической 

лабораторной диа-

гностики

35.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ольхонская районная больница», 

Иркутская область,Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 

Советская, 18

Терапевтическое отделение Ольхон-

ской районной больницы, Иркутская 

область, Ольхонский район, с. Елан-

цы, ул. 70 лет Октября, уч. 2

Врач-терапевт

36.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Илимская городская по-

ликлиника №2», Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

ул. Героев-Труда, 2

Тубинская врачебная амбулатория, 

Иркутская область, Усть-Илимский 

район, п. Тубинский, 11

Врач-терапевт 

участковый

37.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Илимская городская по-

ликлиника №2», Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

ул. Героев-Труда, 2

Железнодорожная врачебная амбу-

латория, Иркутская область, Усть-

Илимский район, р.п. Железнодорож-

ный, ул. Больничная, 1А

Врач-терапевт 

участковый
 

38.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Слюдянская районная больница», 

Иркутскаяобласть, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 23

Отделение скорой медицинской помо-

щи Байкальской городской больницы, 

Иркутская область, Слюдянский 

район, г. Байкальск, мкр. Красный 

ключ, 92

Врач скорой меди-

цинской помощи

39.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тулунская городская больница», 

Иркутская область, г. Тулун, мкр. Угольщиков, д. 35

Поликлиника, Иркутская область, 

г. Тулун, мкр. Угольщиков, д. 35

Врач- оторинола-

ринголог

40.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тулунская городская больница», 

Иркутская область, г. Тулун, мкр. Угольщиков, д. 35

Отделение лучевой диагностики, 

Иркутская область, г. Тулун, мкр. 

Угольщиков, д. 35

Врач-рентгенолог

41.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тулунская городская больница», 

Иркутская область, г. Тулун, мкр. Угольщиков, д.35

Поликлиника Гуранской участковой 

больницы, Иркутская область, Тулун-

ский район, с. Гуран, ул. Ленина, 4

Врач-терапевт 

участковый

42.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усольская городская больница», 

г.Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева д.4

Врачебная амбулатория п. Тельма, 

Иркутская область, Усольский район, 

п. Тельма, ул. Крупской, 13А

Врач-педиатр 

участковый

43.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усольская городская больница», 

г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева д.4

Поликлиника Новожилкинской участ-

ковой больницы,Иркутская область, 

Усольский район, п. Новожилкино,

ул. 1-ая Совхозная, 2Г

Врач-стоматолог  

44.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усольская городская больница», 

г.Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева д.4

Врачебная амбулатория п. Тельма, 

Иркутская область, Усольский район, 

п. Тельма, ул. Крупской, 13А

Врач-терапевт 

участковый

45.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усольская городская больница», 

г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, д. 4

Врачебная амбулатория п. Железно-

дорожный, Иркутская область, Усоль-

ский район, п. Железнодорожный, ул. 

Комсомольская, 44

Врач-терапевт 

участковый
 

46.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усольская городская больница», 

г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, д. 4

Поликлиника Мишелевской участ-

ковой больницы, поликлиника, 

Иркутская область, Усольский район, 

п. Мишелевка, ул. Юбилейный, 9

Врач-терапевт 

участковый

47.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Кутская районная больни-

ца», Иркутская область, г.Усть-Кут, ул. Высоцкого, 

22

Поликлиника, Иркутская область, 

Усть-Кутский район, г. Усть-Кут, ул. 

Реброва-Денисова, 4 

Врач-невролог

48.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Кутская районная больни-

ца», Иркутская область, г.Усть-Кут, ул. Высоцкого, 

22

Терапевтическое отделение, Иркут-

ская область, г. Усть-Кут, ул. Реброва-

Денисова, 4 

Врач-кардиолог

49.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чунская районная больница», 

Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. 

Советская, 24

Консультативно-диагностическое от-

деление, Иркутская область, Чунский 

район, р.п. Чунский, ул. Советская, 

24а

Врач-

оториноларинголог

50.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чунская районная больница», 

Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. 

Советская, 24

Октябрьская городская больница, 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Октябрьский, ул. Лесная, 2

Врач-акушер-

гинеколог
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51.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чунская районная больница», 

Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. 

Советская, 24

Кабинет врача-педиатра участкового 

поликлиники Октябрьской городской 

больницы, Иркутская область, 

Чунский район, р.п. Октябрьский, ул. 

Лесная, 2

Врач-педиатр 

участковый

52.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чунская районная больница», 

Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. 

Советская, 24

Поликлиника, Иркутская область, 

Чунский район,р.п. Чунский,  ул. Со-

ветская, 24

Врач-акушер-

гинеколог

53.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чунская районная больница», 

Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. 

Советская, 24

Психиатрическое отделение, Иркут-

ская область, Чунский район,р.п. 

Лесогорск,  ул. Ленина, 2

Врач-психиатр

54.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чунская районная больница», 

Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. 

Советская, 24

Педиатрическое отделение поликли-

ники, Иркутская область, Чунский 

район,р.п. Чунский,  ул. Советская, 24

Врач-детский 

хирург

55.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чунская районная больница», 

Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. 

Советская, 24

Поликлиника, Иркутская область, 

Чунский район,р.п. Чунский,  ул. Со-

ветская, 24

Врач-терапевт 

участковый

56.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Качугская районная больница», 

Иркутская область,Качугский район, р.п. Качуг, пер. 

Больничный, д. 1

Поликлиника, Иркутская 

область,Качугский район,

р.п. Качуг, пер. Больничный, д. 1

Врач-терапевт 

участковый
 

57.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Качугская районная больница», 

Иркутская область,Качугский район, р.п. Качуг, пер. 

Больничный, д. 1

Поликлиника, Иркутская 

область,Качугский район,

р.п. Качуг, пер. Больничный, д. 1

Врач-стоматолог  

58.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Качугская районная больница», 

Иркутская область,Качугский район, р.п. Качуг, пер. 

Больничный, д. 1

Поликлиника, Иркутская 

область,Качугский район,

р.п. Качуг, пер. Больничный, д. 1

Врач-хирург  

59.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Качугская районная больница», 

Иркутская область,Качугский район, р.п. Качуг, пер. 

Больничный, д. 1

Поликлиника, Иркутская 

область,Качугский район,

р.п. Качуг, пер. Больничный, д. 1

Врач клинической 

лабораторной диа-

гностики

 

60.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Качугская районная больница», 

Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, пер. 

Больничный, д. 1

Палата реанимации и интенсивной те-

рапии, Иркутская область, Качугский 

район, р.п. Качуг, пер. Больничный, 

д. 1

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог

 

61.

Государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения Иркутское областное бюро судебно-меди-

цинской экспертизы , Иркутская область, г. Иркутск, 

бульвар Гагарина, 4

Качугское судебно-медицинское отде-

ление, Иркутская область, пос. Качуг, 

пер. Больничный, 1

Врач-судебно-

медицинский 

эксперт

62.

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Нукутская районная 

больница», Иркутская область, Нукутский район, 

п.Новонукутский, ул. Майская, 21

Поликлиника, Иркутская 

область,Нукутский район,

п. Новонукутский, ул. Майская, 21

Врач-хирург  

63.

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Нукутская районная 

больница», Иркутская область, Нукутский район, 

п.Новонукутский, ул. Майская, 21

Поликлиника, Иркутская 

область,Нукутский район,

п. Новонукутский, ул. Майская, 21

Врач-акушер-

гинеколог
 

64.

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Нукутская районная 

больница», Иркутская область, Нукутский район, 

п.Новонукутский, ул. Майская, 21

Поликлиника, Иркутская 

область,Нукутский район, п. Ново-

нукутский, ул. Майская, 21

Врач-психиатр-

нарколог

65.

Областное государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения «Нижнеудинская районная 

больница», Иркутская область, г.Нижнеудинск, ул. 

Гоголя, 79

Поликлиника Шебертинской участ-

ковой больницы, Иркутская область, 

Нижнеудинский район,

с. Шеберта, ул. Трактовая, 1

Врач-терапевт 

участковый
 

66.

Областное государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения «Нижнеудинская районная 

больница», Иркутская область, г.Нижнеудинск, ул. 

Гоголя, 79

Кабинет врача-педиатра участкового 

поликлиники Шебертинской участ-

ковой больницы, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, с. Шеберта, ул. 

Трактовая, 1

Врач-педиатр 

участковый

67.

Областное государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения «Нижнеудинская районная 

больница», Иркутская область, г.Нижнеудинск, ул. 

Гоголя, 79

Поликлиника Шумской городской 

больницы, Иркутская область, 

Нижнеудинский район,п.Шумский, 

ул.Советская, 34

Врач-терапевт 

участковый
 

68.

Областное государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения «Нижнеудинская районная 

больница», Иркутская область, г.Нижнеудинск, ул. 

Гоголя, 79

Кабинет врача-педиатра участкового 

поликлиники Шумской городской 

больницы, Иркутская область, 

Нижнеудинский район,п.Шумский, 

ул.Советская, 34

Врач-педиатр 

участковый

69.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо», 

Иркутская область, г. Бодайбо, ул.30 лет Победы, 

д. 6

Педиатрическое отделение поликли-

ники, Иркутская область, г. Бодайбо, 

ул. 30 лет Победы, д. 6

Врач-педиатр 

участковый
 

70.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо», 

Иркутская область, г. Бодайбо, ул.30 лет Победы, 

д. 6

Педиатрическое отделение, Иркут-

ская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет 

Победы,

д. 6

Врач-педиатр  

71.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Осинская районная больница», 

Иркутская область,Осинский район, с. Оса,

ул. Больничная, 25

Отделение анестезиологии-реани-

мации с палатами реанимации и 

интенсивной терапии для взрослых, 

Иркутская область,Осинский район, 

с. Оса, ул. Больничная, 25

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог

 

72.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Осинская районная больница», 

Иркутская область,Осинский район, с. Оса,

ул. Больничная, 25

Поликлиника, Иркутская 

область,Осинский район, с. Оса, 

ул. Больничная, 25Д

Врач-терапевт 

участковый
 

73.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Осинская районная больница», 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, 

ул. Больничная, 25

Поликлиника, Иркутская область, 

Осинский район, с. Оса, 

ул. Больничная, 25Д

Врач ультразвуко-

вой диагностики
 

74.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Осинская районная больница», 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, 

ул. Больничная, 25

Поликлиника, Иркутская область, 

Осинский район, с. Оса, ул. Больнич-

ная, 25Д

Врач-акушер-

гинеколог
 

75.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Осинская районная больница», 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, 

ул. Больничная, 25

Педиатрическое отделение поликли-

ники, Иркутская область, Осинский 

район, с. Оса, ул. Больничная, 25Д

Врач-педиатр 

участковый
 

76.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Железногорская районная боль-

ница», Иркутская область, Нижнеилимский район, 

г. Железногорск-Илимский, квартал 9, 7А

Поликлиника Березняковской участ-

ковой больницы, Иркутская область, 

Нижнеилимский район,

п. Березняки, ул. 9 мая, д. 11/2

Врач-фтизиатр  

77.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Больница г. Свирска», Иркутская 

область, г.Свирск, ул.Октябрьская,3

Поликлиника, Иркутская область, 

г. Свирск, ул. Чкалова, д. 8

Врач-акушер-

гинеколог
 

78.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Больница г. Свирска», Иркутская 

область, г. Свирск, ул. Октябрьская, 3

Кабинет врача-педиатра участкового-

поликлиники, Иркутская область, 

г. Свирск, ул. Чкалова, д. 8

Врач-педиатр 

участковый
 

79.

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Усть-Ордынский противотуберкулезный дис-

пансер», Иркутская область, п. Усть-Ордынский, ул. 

Содружества, 30

Иркутская область, п. Усть-

Ордынский, ул. Содружества, 30
Врач-фтизиатр

80.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областная больница №2», Иркут-

ская область, п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41

Поликлиника, Иркутская область, 

п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41
Врач-кардиолог ».

С ЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
07 декабря 2018 года                                 № 75-9-спр

Иркутск

Об утверждении Положения об аккредитационной комиссии 

службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области

 На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2014 

года № 556 «Об утверждении квалификационных требований к экспертам, 

требований к экспертным организациям, порядка их аккредитации, в том 

числе порядка ведения реестра экспертов и экспертных организаций, по-

рядка отбора экспертов и экспертных организаций для проведения аккре-

дитационной экспертизы», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о службе по контролю и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об аккредитационной комиссии 

службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ службы по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области от 17 октября 2014 года № 0008-

спр «Об утверждении Положения об аккредитационной комиссии службы

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Руководитель Н.К. Краснова

УТВЕРЖДЕНО 

приказом службы по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области 

от 07 декабря 2018 года № 75-9-спр

 Положение об аккредитационной комиссии

службы по контролю и надзору в сфере образования

Иркутской области

 Глава 1. Общие положения

 1. Аккредитационная комиссия службы по контролю и надзору в сфе-

ре образования Иркутской области (далее - Аккредитационная комиссия) 

создается службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области (далее - служба).

Аккредитационная комиссия является коллегиальным органом, соз-

данным в целях установления полномочий физического лица в качестве 

эксперта и полномочия юридического лица в качестве экспертной органи-

зации, привлекаемого для проведения аккредитационной экспертизы орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Иркутской области, а также прекращения полномочий эксперта (эксперт-

ной организации).

 2. Члены Аккредитационной комиссии осуществляют свою деятель-

ность на общественных началах.

 3. Аккредитационная комиссия осуществляет свою деятельность на 

основе принципов гласности, справедливости, добросовестности.

 4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Аккреди-

тационной комиссии осуществляет служба.

 5. Аккредитационная комиссия в своей деятельности руководствует-

ся Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 

года № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятель-

ности», приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 20 мая 2014 года № 556 «Об утверждении квалификационных 

требований к экспертам, требований к экспертным организациям, порядка 

их аккредитации, в том числе порядка ведения реестра экспертов и экс-

пертных организаций, порядка отбора экспертов и экспертных организа-

ций для проведения аккредитационной экспертизы», а также настоящим 

Положением.

 Глава 2. Задачи и функции аккредитационной комиссии

 6. Аккредитационная комиссия в установленном порядке реализует и 

осуществляет следующие задачи и функции:

 а) устанавливает полномочия физических и юридических лиц в соот-

ветствии с квалификационными требованиями, требованиями к эксперт-

ным организациям, порядком отбора экспертов и экспертных организаций 

для проведения аккредитационной экспертизы, порядкомих аккредитации 

(в том числе порядком ведения реестра экспертов и экспертных организа-

ций) установленными Федеральной службой по надзору в сфере образо-

вания и науки. 

Полномочия физического лица в качестве эксперта и полномочия 

юридического лица в качестве экспертной организации устанавливаются 

сроком на 3 года.

 б) отказывает в установлении полномочий физического лица в каче-

стве эксперта, (полномочий юридического лица в качестве экспертной ор-

ганизации), по проведению аккредитационной экспертизы.

 Глава 3. Права аккредитационной комиссии

 7. Аккредитационная комиссия для осуществления своей деятельности 

в установленном порядке вправе:

 а) приглашать на свои заседания должностных лиц органов государ-

ственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, представителей обще-

ственных объединений, граждан;

 б)  информировать претендентов по установлению полномочий экспер-

та (экспертной организации) о соответствии или несоответствии установ-

ленным квалификационным требованиям, о прекращении полномочий экс-

перта (экспертной организации), о результатах своей деятельности через 

средства массовой информации.

 Глава 4. Порядок формирования деятельности аккредитационной 

комиссии

 8. Состав Аккредитационной комиссии формируется в количестве не 

менее 7 и не более 15 членов из числа:

 а) государственных гражданских служащих службы;

 б) представителей Министерства образования Иркутской области и 

подведомственных ему организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере образования.

 9. Аккредитационная комиссия формируется на срок пять лет со дня 

вступления в силу правового акта службы о формировании Аккредитаци-

онной комиссии.

 Глава 5. Организация деятельности аккредитационной комиссии

 10. В состав Аккредитационной комиссии входят: председатель, за-

меститель председателя, секретарь и члены Аккредитационной комиссии.

Аккредитационную комиссию возглавляет председатель Аккредитаци-

онной комиссии - руководитель службы. В случае отсутствия председателя 

его полномочия осуществляет заместитель председателя Аккредитацион-

ной комиссии.

 11. Председатель Аккредитационной комиссии:

 а) определяет место и время проведения заседаний Аккредитацион-

ной комиссии;

 б) формирует на основе предложений членов Аккредитационной ко-

миссии план работы и повестку дня очередного заседания;

 в) дает поручения членам Аккредитационной комиссии.

 12. Члены Аккредитационной комиссии вносят предложения по пла-

ну работы, в повестку дня его заседаний и порядок обсуждения вопросов, 

участвуют в подготовке материалов к заседаниям Аккредитационной ко-

миссии, а также проектов его решений.

 13. Заседания Аккредитационной комиссии проводятся по мере необхо-

димости, но не реже одного раза в шесть месяцев. Проводит заседание Аккре-

дитационной комиссии председатель комиссии. Заседание Аккредитационной 

комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

от общего числа лиц, входящих в состав Аккредитационной комиссии.

 14. Решения Аккредитационной комиссии принимаются простым боль-

шинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав 

Аккредитационной комиссии. В случае равенства голосов решающим явля-

ется голос председателя комиссии.

 15. Решение Аккредитационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем комиссии и лицами, входящими

в состав Аккредитационной комиссии, в течение 3 рабочих дней со дня про-

ведения заседания Аккредитационной комиссии.

16. В соответствии с решением комиссии служба не позднее 30 рабо-

чих дней со дня приема заявления издает распорядительный акт об уста-

новлении полномочий физического лица в качестве эксперта (полномочий 

юридического лица в качестве экспертной организации) или об отказе в 

установлении полномочий физического лица в качестве эксперта (полно-

мочий юридического лица в качестве экспертной организации).

Распорядительный акт службы о прекращении полномочий эксперта 

(экспертной организации) издается в течение трех рабочих дней со дня 

принятия комиссией соответствующего решения.

Руководитель Н.К. Краснова
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-

ОЗ «О государственных должностях Иркутской области» (Ведомости За-

конодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 29, 

№ 32, т. 1; 2012, № 41, № 46, т. 1, № 49, № 50; 2013, № 56; Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1, № 5, 

т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 24 – 25, 

т. 1,  № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 39, т. 1, № 44; 2017, № 56) следующие 

изменения:

1) главу 2 дополнить статьей 103 следующего содержания:

«Статья 103. Ответственность лиц, замещающих отдельные област-

ные государственные должности

1. Лицо, замещающее областную государственную должность, за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную федеральным и областным законо-

дательством.  

2. Лица, замещающие областные государственные должности, пред-

усмотренные пунктами 11, 61 – 15 части 2 статьи 2 настоящего Закона, 

могут быть в соответствии с Законом Иркутской области от 11 мая 2010 

года № 30-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной вла-

сти Иркутской области» досрочно освобождены от должности в случае 

утраты доверия Губернатора Иркутской области в связи с ненадлежащим 

исполнением своих обязанностей, а также несут ответственность за не-

достижение запланированных результатов социально-экономического 

развития Иркутской области, включая установленные государственными 

программами Иркутской области показатели эффективности их реали-

зации.

Порядок привлечения к ответственности по основаниям, указанным 

в абзаце первом настоящей части, определяется указом Губернатора Ир-

кутской области.

3. Лица, замещающие областные государственные должности, пред-

усмотренные пунктами 2 – 5 части 2 статьи 2 настоящего Закона, могут 

быть досрочно освобождены от должности на заседании Законодатель-

ного Собрания Иркутской области тайным голосованием в порядке, пред-

усмотренном Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз 

«О Законодательном Собрании Иркутской области», в случае неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Лицо, замещающее областную государственную должность, предус-

мотренную пунктом 6 части 2 статьи 2 настоящего Закона, может быть 

досрочно освобождено от должности в порядке, предусмотренном Зако-

ном Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодатель-

ном Собрании Иркутской области», в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения своих обязанностей.»; 

2) в части 1 статьи 171:

а) дополнить пунктами 161 – 163 следующего содержания:

«161) должности руководителей, специалистов, а также выборные 

должности, замещаемые на постоянной (штатной) основе, в государ-

ственных органах и органах местного самоуправления, образованных в 

соответствии с Конституцией Украинской ССР и (или) Конституцией Ре-

спублики Крым, занимаемые в период с 1 января 1992 года по 31 декабря 

1993 года гражданами Российской Федерации, постоянно проживавши-

ми по состоянию на 18 марта 2014 года на территории Республики Крым 

или на территории г. Севастополя;

162) должности, занимаемые в соответствии с законодательством, 

действовавшим на территориях Республики Крым и г. Севастополя до 

21 февраля 2014 года, гражданами Российской Федерации, указанными 

в пункте 161 настоящей части, в период с 1 января 1994 года по 17 марта 

2014 года, в том числе:

а) должности депутатов, которые замещались на постоянной (штат-

ной) основе;

б) должности, по которым присваивались ранги государственных 

служащих;

в) должности судей;

г) должности, по которым присваивались дипломатические ранги;

д) должности, по которым присваивались классные чины работников 

прокуратуры;

е) должности, по которым присваивались воинские и специальные 

звания;

ж) должности в органах местного самоуправления, по которым при-

сваивались ранги;

163) должности, предусмотренные пунктом 162 настоящей части, за-

нимаемые гражданами Российской Федерации, указанными в пункте 161 

настоящей части, в период с 18 марта по 31 декабря 2014 года в государ-

ственных органах и органах местного самоуправления, располагавшихся 

на территориях Республики Крым и (или) г. Севастополя;»;

б) дополнить пунктом 22 следующего содержания:

«22) должности в ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союзных республик, крайко-

мах, обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах и их аппаратах, в комите-

тах ВЛКСМ органов государственной власти и управления, занимаемые 

до 14 марта 1990 года (дня введения в действие в новой редакции статьи 

6 Конституции (Основного Закона) СССР) на постоянной (штатной) осно-

ве, кроме должностей в органах ВЛКСМ на предприятиях, в организациях 

и учреждениях.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Лицам, замещавшим отдельные государственные должности Ир-

кутской области, обратившимся за назначением ежемесячной доплаты 

к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности до 

вступления в силу настоящего Закона, исчисление стажа замещения го-

сударственных должностей Иркутской области, дающего право на еже-

месячную доплату к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по 

инвалидности, производится с учетом периодов деятельности на долж-

ностях, предусмотренных пунктами 161 – 163, 22 части 1 статьи 171 Закона 

Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государствен-

ных должностях Иркутской области»  (в редакции настоящего Закона).

Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости и 

страховой пенсии по инвалидности, назначенной лицу, замещавшему 

отдельные государственные должности Иркутской области, до вступле-

ния в силу настоящего Закона, подлежит перерасчету с учетом периодов 

деятельности на должностях, предусмотренных пунктами 161 – 163, 22 

части 1 статьи 171 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 

125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области» (в редакции 

настоящего Закона), по заявлению лица, замещавшего отдельные госу-

дарственные должности Иркутской области, в порядке, установленном 

для назначения ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости и 

страховой пенсии по инвалидности.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

21 декабря 2018 года

134-ОЗ

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 ноября 2018 года                                                № 41-спр

Иркутск

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности 

(результативности) предоставления (использования) субсидий, 

предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в 

целях софинансирования расходных обязательств по созданию 

условий для обеспечения поселений Иркутской области, 

входящих в состав муниципального района Иркутской области, 

услугами торговли

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 12 

ноября 2018 года № 823-пп «О внесении изменений в Порядок предоставления 

и расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию 

условий для обеспечения поселений Иркутской области, входящих в состав му-

ниципального района Иркутской области, услугами торговли», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности (результативно-

сти) предоставления (использования) субсидий, предоставляемых из областно-

го бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-

тельств по созданию условий для обеспечения поселений Иркутской области, 

входящих в состав муниципального района Иркутской области, услугами тор-

говли (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Руководитель службы С.Б. Петров

УТВЕРЖДЕН

приказом службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области

от 27 ноября 2018 года  № 41-спр

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

(РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 

СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УСЛУГАМИ ТОРГОВЛИ

1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения оценки эффектив-

ности (результативности) предоставления (использования) субсидий, предостав-

ляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений Ир-

кутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области, 

услугами торговли (далее соответственно - оценка эффективности (результатив-

ности) предоставления (использования) субсидий, субсидии).

2. Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

(далее – служба) на основании данных, полученных из представленных в уста-

новленном порядке органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области отчетов о целевом использовании субсидий, ежегодно 

проводит оценку эффективности (результативности) предоставления (использо-

вания) субсидий.

3. Результативность использования субсидий за отчетный год определяет-

ся по каждому муниципальному образованию Иркутской области по следующей 

формуле:

,

где:

P
i
 – результативность использования субсидии i-ым муниципальным обра-

зованием Иркутской области, %;

V
фi

 – фактический объем поставок продовольственных товаров в i-ое муни-

ципальное образование Иркутской области за отчетный год, тонн;

V
плi

 – плановый объем поставок продовольственных товаров в i-ое муни-

ципальное образование Иркутской области в соответствии с соглашениями о 

предоставлении субсидий в целях частичного финансового обеспечения (возме-

щения) транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных 

товаров в поселения Иркутской области, расположенные в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, с ограниченными сроками завоза гру-

зов (продукции) и (или) на территории островов согласно перечню продоволь-

ственных товаров (далее - субсидии юридическим лицам) на соответствующий 

год, тонн.

Результативность использования субсидий считается высокой в случае, 

если значение Pi выше 90%. В остальных случаях результативность использова-

ния субсидий считается низкой.

4. Эффективность предоставления субсидий за отчетный год определяется 

по следующей формуле:

,

где:

Э
ф
 – эффективность предоставления субсидий, %;

Кв – количество муниципальных образований Иркутской области, достиг-

ших высокой результативности использования субсидий, единиц;

n – количество муниципальных образований Иркутской области, получив-

ших субсидию, единиц;

З
ф
 – сумма фактических затрат на выплату субсидий муниципальным об-

разованиям Иркутской области с учетом возврата неиспользованных остатков 

субсидий, тыс. рублей;

З
пл

 – сумма плановых затрат на выплату субсидий в соответствии с заяв-

ками муниципальных образований Иркутской области с учетом возврата неис-

пользованных остатков субсидий, тыс. рублей.

Тип эффективности предоставления субсидий определяется исходя из зна-

чения Эф в соответствии со следующей таблицей:

Значение эффективности 

предоставления субсидий 

Тип эффективности 

предоставления субсидий

Эф  90% высокая

70%  Эф < 90% средняя

50%  Эф < 70% удовлетворительная

Эф < 50% неудовлетворительная

5. Отчет о проведении оценки эффективности (результативности) предо-

ставления (использования) субсидий формируется службой по форме согласно 

приложениям 1, 2 к настоящему Порядку и направляется в министерство эконо-

мического развития Иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за 

годом предоставления субсидий.

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области

С.Б. Петров

Приложение 1

к Порядку проведения оценки 

эффективности (результативности) 

предоставления (использования) 

субсидий, предоставляемых из областного 

бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств 

по созданию условий для обеспечения 

поселений Иркутской области, входящих в 

состав муниципального района Иркутской 

области, услугами торговли

ОТЧЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВХОДЯЩИХ В 

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УСЛУГАМИ ТОРГОВЛИ

ЗА ______ ГОД

№ 

п/п

Наименова-

ние муни-

ципального 

образова-

ния Иркут-

ской об-

ласти 

Плановый объем 

поставок продоволь-

ственных товаров 

в соответствии с 

соглашениями о 

предоставлении 

субсидий юриди-

ческим лицам на 

соответствующий 

год, тонн

Фактиче-

ский объем 

поставок 

продоволь-

ственных 

товаров за 

отчетный 

год, тонн

Значение 

результа-

тив ности 

исполь-

зования 

субсидий 

(Pi), %

Тип резуль-

татив ности 

исполь-

зова ния 

субсидий 

(высокая/ 

низкая)

1.

2.

…

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области

С.Б. Петров

Приложение 2

к Порядку проведения оценки 

эффективности (результативности) 

предоставления (использования) 

субсидий, предоставляемых из областного 

бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств 

по созданию условий для обеспечения 

поселений Иркутской области, входящих в 

состав муниципального района Иркутской 

области, услугами торговли

ОТЧЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВХОДЯЩИХ В 

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УСЛУГАМИ ТОРГОВЛИ
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Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области

С.Б. Петров
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С ЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

    ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 декабря 2018 года                                   № 20-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ службы государственного 

финансового контроля Иркутской области 

от 24 июня 2016 года № 17-спр

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 17 сентября 

2018 года № 182-уг «О Едином портале независимой антикоррупционной экс-

пертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов 

Иркутской области», Регламентом Правительства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 года 

№ 334-пп, руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 14 

Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 декабря 2013 года № 615-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ службы государственного финансового контроля Иркут-

ской области от 24 июня 2016 года № 17-спр «Об отдельных вопросах организации 

деятельности службы государственного финансового контроля Иркутской обла-

сти» (далее – Приказ) следующие изменения:

1) в Положении об отдельных вопросах правотворческой деятельности в 

службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержден-

ном Приказом:

наименование Главы 2. «ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ПРАВО-

ВЫХ АКТОВ СЛУЖБЫ» изложить в следующей редакции:

«Глава 2.1. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

СЛУЖБЫ»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«В целях обеспечения возможности проведения независимой антикорруп-

ционной экспертизы проектов приказов юридический отдел в течение рабочего 

дня, следующего за днем согласования окончательного варианта проекта прика-

за, представляет советнику отдела финансового и хозяйственного обеспечения 

Службы в соответствии с должностным регламентом (далее - советник отдела) 

электронную версию проекта приказа Службы, а также адрес электронной почты 

для направления заключений, замечаний и предложений по результатам такой экс-

пертизы и информацию о сроке проведения независимой антикоррупционной экс-

пертизы проекта приказа Службы.

Представленная юридическим отделом информация подлежит незамедли-

тельному размещению советником отдела на официальном сайте Службы в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем раз-

деле (подразделе).

В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупцион-

ной экспертизы и общественного обсуждения тексты проектов  приказов Службы 

размещаются ответственным должностным лицом юридического отдела в течение 

рабочего дня, следующего за днем согласования окончательного варианта проекта 

приказа, на Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы и обще-

ственного обсуждения проектов нормативных правовых актов Иркутской области 

(regulation.irkobl.ru) (далее - Единый портал) в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» в установленном законодательством порядке.

На официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в соответствующем разделе (подразделе) размещается ссылка 

на Единый портал.»;

наименование Главы 3. «РЕГИСТРАЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЕ НА ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ УЧЕТ ПРАВОВЫХ АКТОВ» изложить в следующей редакции:

«Глава 3.1. РЕГИСТРАЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЕ

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ПРАВОВЫХ АКТОВ»;

в пункте 24 после слов «Редакция газеты «Областная» дополнить словами «и 

на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru)»;

2) Положение о порядке организации планирования и контроля исполнения 

планов в службе государственного финансового контроля Иркутской области, ут-

вержденное Приказом, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного финансового контроля 

Иркутской области

Л.В. Богданович

                                                                             Приложение 

к приказу службы государственного

финансового контроля Иркутской области

от 11 декабря 2018  года № 20-спр

«УТВЕРЖДЕНО

приказом службы государственного 

финансового контроля  Иркутской области

от 24 июня 2017 года № 17-спр

 ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ПЛАНОВ В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке организации планирования и контроля ис-

полнения планов в службе государственного финансового контроля Иркутской об-

ласти (далее - Положение) разработано в соответствии с Инструкцией по делопро-

изводству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 

года № 179-уг, и устанавливает единые требования к организации планирования 

и контроля выполнения планов в службе государственного финансового контроля 

Иркутской области (далее - Служба).

2. Планирование в Службе осуществляется с учетом документов стратеги-

ческого планирования Иркутской области, государственных программ Иркутской 

области, плана заседаний Правительства Иркутской области, планов проведения 

областных и других мероприятий, послания Губернатора Иркутской области, по-

ручений Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Ир-

кутской области - Председателя Правительства Иркутской области, заместителя 

Губернатора Иркутской области - руководителя аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, предложений исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов, 

указаний руководителя Службы и  предложений отделов Службы.

3. Планирование осуществляется с соблюдением принципов рационального 

использования кадровых, финансовых и материально-технических ресурсов.

4. Организация планирования возлагается на заместителей руководителя 

Службы, начальников отделов Службы, которые несут ответственность за качество 

и своевременность подготовки и исполнения планов.

5. При разработке проектов планов систематизируются поручения, управлен-

ческие решения, которые предполагается выполнить, определяется перечень за-

дач, проводятся изучение, анализ результатов выполнения предыдущего плана и 

иных ранее принятых решений, оценка упущений и недостатков, имевших место в 

предыдущий период.

В проект плана включаются незавершенные мероприятия предыдущих планов 

и мероприятия с перенесенными сроками исполнения.

6. Проект плана должен содержать конкретные мероприятия, ответственных 

исполнителей (соисполнителей) мероприятий по направлениям деятельности, срок 

исполнения, а также иметь четкую формулировку, не допускающую произвольного 

толкования.

7. Мероприятия, требующие финансовых затрат, предварительно согласовы-

ваются с отделом финансового и хозяйственного обеспечения Службы.

8. При разработке проектов планов учитываются:

законность, своевременность и периодичность планируемых мероприятий;

степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, материальны-

ми и финансовыми);

реальность сроков проведения планируемых мероприятий;

равномерность нагрузки на отделы Службы;

наличие резерва времени для проведения внеплановых мероприятий, опре-

деляемого на основании данных о внеплановых мероприятиях, осуществленных 

Службой в предыдущий плановый период;

экономическая целесообразность проведения планируемых мероприятий 

(экономическая целесообразность проведения мероприятия определяется по 

каждому мероприятию исходя из соотношения затрат на его проведение и суммы 

средств областного бюджета и средств государственных внебюджетных фондов, 

планируемых к проверке);

оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в отношении 

объектов контроля, полученная в результате проведения Службой анализа осу-

ществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финан-

сового контроля и внутреннего финансового аудита (при наличии);

учет информации о планируемых (проводимых) иными государственными 

органами идентичных мероприятий в целях исключения дублирования деятель-

ности по осуществлению контроля. Под идентичным мероприятием понимается 

мероприятие, в рамках которого иными органами государственного финансового 

контроля проводятся (планируются к проведению) мероприятия в отношении де-

ятельности проверяемых органов и организаций, которые могут быть проведены 

Службой.

9. Критерием, по которому осуществляется включение мероприятий в план и 

оценивается эффективность их исполнения, является соответствие мероприятий 

плана задачам, стоящим перед Службой и отделами Службы, в определенный 

период времени с учетом перечня показателей для оценки эффективности дея-

тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ут-

вержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года 

№ 548, постановлению Правительства Иркутской области от 29 декабря 2014 года 

№ 698-пп «Об эффективности деятельности исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области».

Глава 2. ВИДЫ ПЛАНОВ

10. В Службе разрабатываются следующие виды планов:

1) план деятельности Службы на соответствующий год (далее - план де-

ятельности Службы) - перечень мероприятий в соответствии с направлениями 

деятельности Службы, которые планируется осуществить в соответствующем ка-

лендарном году  (разрабатывается на основании планов работы отделов Службы, 

поступивших поручений, предложений, указаний по форме согласно приложению 

1 к настоящему Положению); 

2) план контроля в сфере бюджетных правоотношений на соответствующий 

год (далее - план контроля в сфере бюджетных правоотношений) - перечень кон-

трольных (комплексных контрольных) мероприятий, которые планируется осуще-

ствить в соответствующем календарном году (разрабатывается с учетом пред-

ложений отдела контроля областного бюджета Службы, отдела контроля местных 

бюджетов Службы, поступивших поручений, предложений, указаний по форме со-

гласно приложению 2 к настоящему Положению);

3) план контроля в сфере закупок на соответствующий год (далее - план кон-

троля в сфере закупок) - перечень проверок, которые планируется осуществить в 

соответствующем календарном году (разрабатывается с учетом предложений от-

дела контроля в сфере закупок Службы, поступивших поручений, предложений, 

указаний по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению);

4) специальные планы - планы деятельности Службы, направленные на испол-

нение директивных документов - поручений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области, нормативных правовых актов и т.д. (далее - поруче-

ние и правовые акты).

Глава 3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДГОТОВКИ ПЛАНОВ

11. В срок не позднее 5 декабря текущего года начальники отделов Службы 

подготавливают, согласовывают с заместителем руководителя Службы в соответ-

ствии с распределением обязанностей предложения в проекты планов и направ-

ляют их в аналитический отдел Службы. Предложения в проект соответствующего 

плана оформляются в форме служебной записки.

12. На основании поступивших поручений, предложений, указаний аналитиче-

ский отдел Службы не позднее 10 декабря текущего года формирует проект плана 

деятельности Службы, проект плана контроля в сфере бюджетных правоотноше-

ний, проект плана контроля в сфере закупок. 

Начальник аналитического отдела Службы направляет проект плана деятель-

ности Службы, проект плана контроля в сфере бюджетных правоотношений, про-

ект плана контроля в сфере закупок на рассмотрение коллегией Службы.

После рассмотрения коллегией Службы проекта плана деятельности Службы 

руководитель Службы не позднее 15 декабря текущего года подписывает план де-

ятельности Службы на следующий календарный год.

В срок не позднее одного рабочего дня после подписания план деятельности 

Службы направляется заместителю Губернатора Иркутской области - руководите-

лю аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

для утверждения. 

После рассмотрения коллегией Службы проекта плана контроля в сфере бюд-

жетных правоотношений, проекта плана контроля в сфере закупок  руководитель 

Службы не позднее 15 декабря текущего года утверждает  план контроля в сфере 

бюджетных правоотношений на следующий календарный год, план контроля в сфе-

ре закупок на следующий календарный год.

План контроля в сфере бюджетных правоотношений, план контроля в сфере 

закупок утверждаются распоряжением руководителя Службы, проект которого го-

товит начальник аналитического отдела Службы.

13. Проекты специальных планов подготавливаются аналитическим отделом 

Службы в сроки, установленные в соответствующих поручениях и правовых актах. 

Специальные планы утверждаются распоряжением руководителя Службы, 

проект которого готовит начальник аналитического отдела Службы.

14. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения план деятель-

ности Службы, план контроля в сфере бюджетных правоотношений, план контро-

ля в сфере закупок на основании служебной записки начальника аналитического 

отдела Службы размещаются советником отдела финансового и хозяйственного 

обеспечения Службы на официальном сайте Службы в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».

План контроля в сфере закупок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня 

его утверждения размещается заместителем руководителя Службы в соответствии 

с распределением обязанностей либо начальником отдела контроля в сфере за-

купок Службы, либо лицом, его замещающим, в единой информационной системе 

в сфере закупок.

15. Изменения в план деятельности Службы вносятся в случае внесения из-

менений  в соответствующие нормативные правовые (правовые) акты, регламен-

тирующие деятельность Службы.

16. Изменения в план контроля в сфере бюджетных правоотношений вносятся 

в случае поступления поручений, обращений правоохранительных и иных государ-

ственных органов, обращений граждан и организаций, содержащих данные, ука-

зывающие на нарушения законодательства в сфере бюджетных правоотношений, 

а также в случае невозможности проведения контрольного мероприятия в связи 

с ликвидацией объекта контроля либо его реорганизацией, наступлением обстоя-

тельств непреодолимой силы.

Изменения в план контроля в сфере закупок вносятся в случае поступления 

поручений Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Ир-

кутской области - Председателя Правительства Иркутской области, заместителя 

Губернатора Иркутской области - руководителя аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, обращений правоохранительных и 

иных государственных органов, обращений граждан и организаций, содержащих 

данные, указывающие на нарушения Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд», а также в случае невозможно-

сти проведения проверки в связи с ликвидацией субъекта контроля либо его реор-

ганизацией, изменением наименования и (или) организационно-правовой формы 

субъекта контроля, наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

Начальник отдела Службы в течение двух рабочих дней с момента получения 

информации о наличии оснований для внесения изменений в план  контроля в сфе-

ре бюджетных правоотношений, план контроля в сфере закупок готовит служебную 

записку, согласовывает с заместителем руководителя Службы в соответствии с 

распределением обязанностей и представляет ее руководителю Службы для рас-

смотрения.

Внесение изменений в план контроля в сфере бюджетных правоотношений, 

план контроля в сфере закупок осуществляется в порядке, установленном насто-

ящим Положением для утверждения плана контроля в сфере бюджетных правоот-

ношений, плана контроля в сфере закупок. 

Руководитель Службы принимает решение о внесении изменений в план  кон-

троля в сфере бюджетных правоотношений, план контроля в сфере закупок в срок, 

не превышающий трех рабочих дней с даты поступления служебной записки.

Решение руководителя Службы о внесении изменений в план контроля в 

сфере бюджетных правоотношений, план контроля в сфере закупок оформляется 

распоряжением руководителя Службы, проект которого готовит начальник анали-

тического отдела Службы. 

Изменения в план деятельности Службы, план контроля в сфере бюджетных 

правоотношений, план контроля в сфере закупок размещаются на официальном 

сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в еди-

ной информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном пунктом 

14 настоящего Положения.

Глава 4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ

И ОТЧЕТОВ ОБ ИХ ИСПОЛНЕНИИ

17. Контроль исполнения плана деятельности Службы, плана контроля в сфе-

ре бюджетных правоотношений, плана контроля в сфере закупок осуществляется 

руководителем Службы, заместителем руководителя Службы в соответствии с рас-

пределением обязанностей, начальником аналитического  отдела Службы.

18. Начальниками отделов Службы готовится информация об исполнении пла-

на деятельности Службы, плана контроля в сфере бюджетных правоотношений, 

плана контроля в сфере закупок (далее - информация), которая направляется в 

аналитический отдел Службы:

1) в отношении исполнения плана деятельности Службы за год, плана контро-

ля в сфере бюджетных правоотношений за год, плана контроля в сфере закупок за 

год - ежегодно не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом;

2) в отношении исполнения плана деятельности Службы (за квартал, за по-

лугодие, за 9 месяцев), плана контроля в сфере бюджетных правоотношений (за 

квартал, за полугодие, за 9 месяцев), плана контроля в сфере закупок (за квартал, 

за полугодие, за 9 месяцев) - не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом.

19. Аналитический отдел Службы на основании полученной информации осу-

ществляет подготовку отчета об исполнении плана деятельности Службы, в том 

числе об исполнении плана контроля в сфере бюджетных правоотношений, плана 

контроля в сфере закупок (далее - отчет) и представляет его руководителю Служ-

бы:

1) в отношении исполнения плана деятельности Службы за год, плана контро-

ля в сфере бюджетных правоотношений за год, плана контроля в сфере закупок за 

год  - не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом;

2) в отношении исполнения плана деятельности Службы (за квартал, за по-

лугодие, за 9 месяцев), плана контроля в сфере бюджетных правоотношений (за 

квартал, за полугодие, за 9 месяцев), плана контроля в сфере закупок (за квартал, 

за полугодие, за 9 месяцев) - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом.

20. Отчеты за квартал, за полугодие, за 9 месяцев, за год рассматриваются на 

заседаниях коллегии Службы. 

После рассмотрения в установленном порядке коллегией Службы отчет (за 

квартал, за полугодие, за 9 месяцев, за год) размещается на официальном порта-

ле Иркутской области в разделе «Открытое Правительство Иркутской области», 

на сайте «Информация о деятельности Губернатора Иркутской области и органов 

государственной власти  Иркутской области» в разделе «Фонд общедоступной 

информации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 

официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

21. Отчет об исполнении плана деятельности Службы за год представляется 

первому заместителю Губернатора Иркутской области - Председателю Правитель-

ства Иркутской области на согласование в порядке определенном законодатель-

ством.

Руководитель службы государственного

финансового контроля Иркутской области                

                    Л.В. Богданович

Приложение 1

к Положению о порядке организации

планирования и контроля выполнения

планов в службе государственного

финансового контроля Иркутской области

 ПЛАН

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 20__ ГОД

№ п/п
Наименование 

мероприятия

Срок проведения 

мероприятия

Ответственные 

исполнители
Примечание

1 (направление деятельности, соответствующее функции Службы)

Приложение 2

к Положению о порядке организации

планирования и контроля выполнения

планов в службе государственного

финансового контроля Иркутской области

ПЛАН
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Приложение 3

к Положению о порядке организации

планирования и контроля выполнения

планов в службе государственного

финансового контроля Иркутской области

ПЛАН

КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК НА 20__ ГОД

№ 

п/п

Предмет 

(тема) про-

верки

Субъект 

контроля

Срок про-

ведения 

проверки

Прове-

ряемый 

период

Ответствен-

ный испол-

нитель

Основание 

для включе-

ния в план

1 2 3 4 5 6 7
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М ИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
11 декабря 2018 года                                                                                                           № 67-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Содействие занятости населения 

Иркутской области» на 2014 – 2020 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2020 

годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 23 октября 2013 года № 61-мпр (да-

лее – Программа), следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта цифры «8 530 246,5», «5 434 325,5», 

«609 134,8 » заменить соответственно цифрами «8 548 006,6», «5 452 085,6», «626 894,9»;

2) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.В. Воронцова

Приложение 1

к приказу министерства труда и занятости Иркутской области» 

от 11 декабря 2018 года № 67-мпр

  

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Содействие занятости населения

Иркутской области» на 2014-2020 годы

  

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

  

№ 

п/п

Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

мероприя-

тия)

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия 

 

Ед. изм.

 

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия  

с (месяц/ 

год)

по (месяц/ 

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы  

1

Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, а работо-

дателям в подборе необходимых 

работников

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Численность граждан, зарегистрированных в целях поиска 

подходящей работы 
чел. 101 356 100 000 100 000 95 000 87 003 86 905 86 688  

Доля работодателей, получивших государственную услугу, 

от общего числа работодателей, обратившихся за оказанием 

государственной услуги

% 100 100 - - - - -  

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего 

числа граждан, обратившихся за оказанием государственной 

услуги

% 100 100 - - - - -  

Доля трудоустроенных граждан в численности граждан, об-

ратившихся в целях поиска подходящей работы 
% - - 56 56 58 59 59  

2
Информирование о положении на 

рынке труда в Иркутской области

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 882,4 130,1 1 000,0 950,0 950,0 950,0 950,0  

Численность получателей государственной услуги чел. 139 000 139 050 - - - - -  

Численность граждан, обратившихся за услугой чел. - - 130000 109956 - - -  

Численность работодателей, обратившихся за услугой чел. - - 9100 11508 - - -  

Количество изданных информационных материалов шт. - - 19700 11432 13544 14301 14301  

Доля работодателей, получивших государственную услугу, 

от общего числа работодателей, обратившихся за оказанием 

государственной услуги

% 99,5 99,7 - - 100 100 100  

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего 

числа граждан, обратившихся за оказанием государственной 

услуги

% 96 98 - - 100 100 100  

Доля граждан, получивших услугу в численности экономически 

активного населения
% - - 6,9 8,8 - - -  

Доля работодателей, получивших услугу, в общем числе хозяй-

ствующих субъектов
% - - 11 17,8 - - -  

3
Организация ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест 

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 656,3 1 204,1 1 394,0 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3  

Количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест ед. 467 393 - - - - -  

Количество работодателей, принявших участие в ярмарках 

вакансий и учебных рабочих мест
ед. 2 850 2 400 2 040 1 940 1 940 1 940 1 940  

Количество граждан, принявших участие в ярмарках вакансий 

и учебных рабочих мест
чел. 33 350 28 300 23 700 22 580 22 580 22 580 22 580  

Доля вакансий закрытых по результатам проведения ярмарок 

вакансий в общей численности вакансий, представленных 

работодателями

% - - 25 25 25 25 25  

4
Организация проведения оплачи-

ваемых общественных работ 

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 4 028,0 2 711,9 3 982,8 7 580,8 7 612,8 7 580,8 7 580,8  

Численность граждан, получивших государственную услугу 

(направленных на общественные работы) 
чел. 3 669 2 693 3 669 3 486 3 486 3 486 3 486  

Доля лиц, приступивших к общественным работам от общего 

числа получивших направление на общественные работы
% 75 76 - - - - -  

Доля граждан, получивших государственную услугу (направ-

ленных на общественные работы), в численности граждан, 

зарегистрированных в целях поиска подходящей работы в 

отчетном периоде

% - - 3,7 3,7 4 4 4  

5

Организация временного трудо-

устройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытыва-

ющих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и 

ищущих работу впервые

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 21 558,0 16 684,5 21 756,2 21 117,0 20 120,2 21 117,0 21 117,0  

Численность граждан, получивших государственную услугу 

по временному трудоустройству (направленных на временные 

работы)

чел. 13 132 12 140 13 532 12 722 12 051 12 722 12 722  

Доля граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных 

на временные работы, от общего числа несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся за содействием в 

трудоустройстве

% 85 86 - - - - -  

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего 

числа граждан, обратившихся за государственной услугой
% 80 81 - - - - -  

Доля выпускников образовательных организаций в возрасте от 

18 до 20 лет,  имеющих среднее профессиональное образова-

ние и ищущих работу впервые, трудоустроенных на временные 

работы, от общего числа обратившихся выпускников образова-

тельных организаций среднего профессионального образова-

ния, в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые

% 80 81 - - - - -  

Доля граждан, получивших государственную услугу (на-

правленных на временные работы), в численности граждан, 

зарегистрированных в целях поиска подходящей работы в 

отчетном периоде

% - - 13,5 12,7 13,9 14,6 14,7  

6

Содействие самозанятости 

безработных граждан, включая 

оказание гражданам, признанным 

в установленном порядке безра-

ботными, прошедшим профессио-

нальное обучение или получившим 

дополнительное профессиональ-

ное образование по направле-

нию органов службы занятости, 

единовременной финансовой 

помощи при их государственной 

регистрации в качестве юридиче-

ского лица, индивидуального пред-

принимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также 

единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов 

для соответствующей государ-

ственной регистрации

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 6 237,3 4 762,9 6 328,9 6 202,3 7 167,1 6 202,3 6 202,3  

Численность граждан, получивших государственную услугу по 

самозанятости безработных граждан
чел. 515 515 515 489 489 489 489  

Доля граждан, получивших услугу и открывших собственное 

дело, от общего числа безработных граждан, обратившихся за 

государственной услугой

% 12 13 - - - - -  

Доля граждан, получивших государственную услугу по со-

действию самозанятости безработных граждан, в численности 

граждан, зарегистрированных в отчетном периоде в качестве 

безработных

% - - 2,6 0,8 1,07 1,19 1,19  

Доля граждан, открывших собственное дело, в общей числен-

ности граждан, зарегистрированных в отчетном периоде в 

качестве безработных

% - - 0,5 0,2 0,25 0,2 0,2  

7

Содействие безработным граж-

данам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность 

для трудоустройства по направле-

нию органов службы занятости

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 4 126,8 1 802,9 3 322,5 3 156,4 3 114,8 3 156,4 3 156,4  

Численность получателей государственной услуги чел. 84 38 - - - - -  

Численность граждан, получивших государственную услугу по 

содействию безработным гражданам в переезде
чел. - - 63 57 57 57 57  
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Численность граждан, получивших государственную услугу 

по содействию безработным гражданам и членам их семей в 

переселении 

чел. - - 3 3 3 3 3  

Доля безработных граждан, получивших материальную 

поддержку при трудоустройстве в другой местности по на-

правлению органов занятости, от численности, получивших 

государственную услугу

% 100 100 100 100 100 100 100  

8

Организация профессиональной 

ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, 

прохождения  профессионального 

обучения и получения дополни-

тельного профессионального 

образования

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 475,6 684,3 1 180,5 859,4 1 121,5 1 121,5 1 121,5  

Численность граждан, получивших государственную услугу по 

профориентации
чел. 43 699 43 700 46 000 43 135 43 135 43 135 43 135  

Доля граждан, получивших услугу, от общего количества об-

ратившихся граждан
% 46 46 46 45,4 49,6 49,6 49,7  

9
Психологическая поддержка без-

работных граждан

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 442,5 63,9 354,1 336,4 336,4 336,4 336,4  

Численность граждан, получивших государственную услугу по 

психологической поддержке
чел. 4 190 4 192 4 192 4 005 4 005 4 005 4 005  

Доля граждан, получивших государственную услугу по психоло-

гической поддержке, в численности граждан, зарегистрирован-

ных в качестве безработных 

% 20 20 8 8 8,8 9,7 9,7  

10
Социальная адаптация безработ-

ных граждан на рынке труда

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 208,0 62,6 166,4 158,1 158,1 158,1 158,1  

Численность граждан, получивших государственную услугу по 

социальной адаптации 
чел. 4 190 4 192 4 192 3 950 3 950 3 950 3 950  

Доля граждан, получивших государственную услугу по социаль-

ной адаптации, в численности граждан, зарегистрированных в 

качестве безработных 

% 20 20 8 8 9,6 9,6 9,,6  

Доля нашедших работу (доходное занятие) граждан после полу-

чения государственной услуги по социальной адаптации 
% - - 25 27 30 30 30  

11

Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональ-

ное образование безработных 

граждан, включая обучение в 

другой местности

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 37 344,5 25 950,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Численность безработных граждан, приступивших к про-

фессиональному обучению или получению дополнительного 

профессионального образования

чел. 2 710 2 076 - - - - -  

Доля трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное 

обучение и получивших дополнительное профессиональное 

образование в общей численности прошедших профессиональ-

ное обучение и получивших дополнительное профессиональное 

образование

% 75 75 - - - - -  

12

Выдача заключений о привлече-

нии и об использовании иностран-

ных работников в соответствии с 

законодательством о правовом 

положении иностранных граждан в 

Российской Федерации

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Количество выданных заключений ед. 240 230 - - - - -  

Доля подготовленных заключений от общего числа, поступив-

ших запросов УФМС
% 100 100 - - - - -  

13

Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональ-

ное образование безработных 

граждан, включая обучение в 

другой местности

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 19 504,8 17 415,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Численность безработных граждан, приступивших к про-

фессиональному обучению или получению дополнительного 

профессионального образования

чел. 1 935 1 644 - - - - -  

Доля потребителей государственной услуги, получивших до-

кументы установленного образца, от численности безработных 

граждан, приступивших к профессиональному обучению или 

получению дополнительного профессионального образования 

% 98 98 - - - - -  

14

Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональ-

ное образование женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 3115,1 3084,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Численность женщин, приступивших к профессиональному 

обучению или получению дополнительного профессионального 

образования

чел. 300 300 - - - - -  

Доля  женщин, возобновивших трудовую деятельность после 

прохождения профессионального обучения и получения до-

полнительного профессионального образования, завершивших 

профессиональное обучение и получивших дополнительное 

профессиональное образование

% 50 50 - - - - -  

15

Предоставление социальных 

выплат гражданам, признанным 

в установленном порядке без-

работными

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Федеральный бюджет тыс. руб. 809 315,8 796 833,5 792 608,2 713 286,1 626 894,9 848 842,5 864 304,6  

Среднемесячная численность граждан, признанных в уста-

новленном порядке безработными, получающих социальные 

выплаты

чел. 19 166 18 366 - 14 528 12 488 13 546 13546  

Численность безработных граждан, которым назначены со-

циальные выплаты
чел. - - 59010 - - - -  

Доля своевременно осуществленных социальных выплат в 

общем объеме осуществленных социальных выплат гражда-

нам, признанным в установленном порядке безработными

% 99,7 99,8 99,9 99,9 - - -  

Отношение величины просроченной кредиторской задолжен-

ности по социальным выплатам гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, к объему финансирова-

ния мероприятия

% - - - - 0 0 0  

16

Подготовка и проведение выста-

вок «Знания. Профессия. Карье-

ра», «Выбери профессию»

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 168,6 151,7 151,7 151,7 0,0 0,0 0,0  

Количество проведенных выставок ед. 2 2 2 1 - - -  

Численность граждан, посетивших  выставки чел. 8 000 8 000 8 000 9 000 - - -  

17

Обеспечение реализации про-

грамм подведомственными 

учреждениями

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 357 136,4 330 478,9 340 078,4 351 085,9 363 990,6 350 217,2 350 217,2  

Количество подведомственных учреждений занятости ед. 40 35 35 35 35 35 35  

Отношение величины просроченной кредиторской задолжен-

ности по обязательствам подведомственных учреждений 

занятости к объему финансирования мероприятия

% 0 0 0 0 0 0 0  

18

Дополнительные мероприятия в 

области содействия занятости 

населения в монопрофильных 

муниципальных образованиях 

Иркутской области

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.09.2015 31.12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 652,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Численность работников организаций производственной сфе-

ры, осуществляющих реструктуризацию и (или) модернизацию 

производства, в том числе в соответствии с инвестиционными 

проектами приступивших к профессиональному обучению или 

получению дополнительного профессионального  образования 

чел. - 87 0 0 0 0 0  

Доля работников организаций производственной сферы, 

осуществляющих реструктуризацию и (или) модернизацию про-

изводства, в том числе в соответствии с инвестиционными про-

ектами, трудоустроенных или переведенных на рабочие места 

в организации в соответствии с полученной профессией (специ-

альностью) от числа работников организаций, завершивших 

профессиональное обучение или получивших дополнительное 

профессиональное  образование  

% - 95 0 0 0 0 0  

19

Профессиональное обучение и до-

полнительное профессиональное 

образование граждан

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2016 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 54 974,9 53 904,1 53 179,5 53 137,9 53 137,9  

Численность безработных граждан, получивших государствен-

ную услугу по профессиональному обучению и дополнительно-

му профессиональному образованию

чел. - - 3 880 3 687 3 596 3 596 3 596  

Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет
чел. - - 300 300 300 300 300  

Численность незанятых граждан, которым назначена страховая 

пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность

чел. - - - 40 40 40 40  

Доля трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное 

обучение и получивших дополнительное профессиональное об-

разование, в общей численности прошедших профессиональ-

ное обучение и получивших дополнительное профессиональное 

образование

% - - 59 - - - -  

Доля безработных граждан, приступивших к профессионально-

му обучению и дополнительному профессиональному образо-

ванию к численности зарегистрированных в отчетном периоде 

безработных граждан

% - - 8,2 8,2 7,9 8,8 8,8  

Доля приступивших к  трудовой деятельности после заверше-

ния профессионального обучения или получения дополни-

тельного образования незанятых граждан, которым назначена 

страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить 

трудовую деятельность  в общей численности завершивших 

профессиональное обучение и дополнительное профессио-

нальное образование

% - - - 60 60 60 60  
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Доля возобновивших работу женщин, прошедших профес-

сиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы занятости насе-

ления, в  общей численности закончивших профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование

% - - 50 60 60 60 60  

20

Регистрация граждан в целях 

содействия в поиске подходящей 

работы, а также регистрация без-

работных граждан

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2016 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Численность граждан, зарегистрированных в качестве без-

работных 
чел. - - 47 000 45 000 45 755 40 949 40 949  

Численность граждан, зарегистрированных в целях содействия 

в поиске подходящей работы обратившихся за услугой
чел. - - 100 000 95 000 - - -  

Доля численности трудоустроенных на постоянную работу 

граждан в общей численности нашедших работу зарегистриро-

ванных в целях поиска работы граждан (без учета несовершен-

нолетних, трудоустроенных на временную работу)

% - - 70 71 72 72 72  

21

Организация и проведение специ-

альных мероприятий по профи-

лированию безработных граждан 

(распределению безработных 

граждан на группы в зависимо-

сти от профиля их предыдущей 

профессиональной деятельно-

сти, уровня образования, пола, 

возраста и других социально-

демографических характеристик 

в целях оказания им наиболее 

эффективной помощи при содей-

ствии в трудоустройстве с учетом 

складывающейся ситуации на 

рынке труда)

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2016 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Численность граждан, прошедших профилирование чел. - - 44650 42750 43467 38901 38901  

Доля безработных граждан, принявших участие в мероприятии 

по профилированию, в общей численности граждан зареги-

стрированных безработными 

% - - 95 95 95 95 95  

22

Формирование и ведение реги-

стров получателей государствен-

ных услуг в сфере занятости 

населения в субъектах Российской 

Федерации

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2016 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Количество уведомлений о приеме-передаче региональных 

сегментов регистров получателей государственных услуг в 

сфере занятости населения (физических лиц и работодателей) 

в регистры получателей государственных услуг в сфере занято-

сти населения (физических лиц и работодателей)

ед. - - 12 12 12 12 12  

Доля выявленных расхождений между сведениями, содержа-

щимися в региональных сегментах регистров получателей, 

и основными показателями государственной статистической 

отчетности

% - - 0 0 0 0 0  

 

Итого по программе, в том числе:  1 268 200,1 1 202 674,3 1 227 298,6 1 160 112,5 1 085 970,2 1 294 144,4 1 309 606,5  

средства областного бюджета  458 884,3 405 840,8 434 690,4 446 826,4 459 075,3 445 301,9 445 301,9  

средства федерального бюджета  809 315,8 796 833,5 792 608,2 713 286,1 626 894,9 848 842,5 864 304,6 »;

Приложение 2

к приказу министерства труда и занятости

Иркутской области» 

от 11 декабря 2018 года № 67-мпр

  

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Содействие занятости населения 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ

 ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ

  

№ 

п/п
Наименование цели, задачи,  мероприятия

Источник

 финансиро-

вания

КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий 

объем 

финансиро-

вания, тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб.  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

 Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы  

1
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников

областной 

бюджет
     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2 Информирование о положении на рынке труда в Иркутской области
областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 6 812,5 1 882,4 130,1 1 000,0 950,0 950,0 950,0 950,0  

3 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 9 551,6 1 656,3 1 204,1 1 394,0 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3  

4 Организация проведения оплачиваемых общественных работ
областной 

бюджет

805 04 01 57.2.01.29999  41 077,9 4 028,0 2 711,9 3 982,8 7 580,8 7 612,8 7 580,8 7 580,8  

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 1 560,8 192,1 26,0 158,5 295,8 296,8 295,8 295,8  

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 39 517,1 3 835,9 2 685,9 3 824,3 7 285,0 7 316,0 7 285,0 7 285,0  

5

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-

расте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые

областной 

бюджет

805 04 01 57.2.01.29999  143 469,9 21 558,0 16 684,5 21 756,2 21 117,0 20 120,2 21 117,0 21 117,0  

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 4 899,6 1 027,2 159,0 845,7 817,8 683,3 683,3 683,3  

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 138 570,3 20 530,8 16 525,5 20 910,5 20 299,2 19 436,9 20 433,7 20 433,7  

6

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-

данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-

нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-

менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

областной 

бюджет

805 04 01 57.2.01.29999  43 103,1 6 237,3 4 762,9 6 328,9 6 202,3 7 167,1 6 202,3 6 202,3  

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 731,2 147,0 6,2 118,0 115,0 115,0 115,0 115,0  

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 31 787,9 151,5 111,5 6 210,9 6 087,3 7 052,1 6 087,3 6 087,3  

805 04 01 57.2.01.29999 8.0.0 10 584,0 5 938,8 4 645,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

7

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 21 836,2 4 126,8 1 802,9 3 322,5 3 156,4 3 114,8 3 156,4 3 156,4  

8

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения  професси-

онального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 7 564,3 1 475,6 684,3 1 180,5 859,4 1 121,5 1 121,5 1 121,5  

9 Психологическая поддержка безработных граждан
областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 2 206,1 442,5 63,9 354,1 336,4 336,4 336,4 336,4  

10 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 1 069,4 208,0 62,6 166,4 158,1 158,1 158,1 158,1  

11
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образо-

вание безработных граждан, включая обучение в другой местности

областной 

бюджет

805 04 01 57.2.01.29999  63 294,8 37 344,5 25 950,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 60 581,6 35 768,3 24 813,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 2 713,2 1 576,2 1 137,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

12

Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных 

работников в соответствии с законодательством о правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации

областной 

бюджет
     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

13
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образо-

вание безработных граждан, включая обучение в другой местности

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 6.0.0 36 920,5 19 504,8 17 415,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

14

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обра-

зование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет

областной 

бюджет

805 04 01 57.2.01.29999  6 199,6 3 115,1 3 084,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 6 163,7 3 079,2 3 084,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 35,9 35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

15
Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установлен-

ном порядке безработными

федераль-

ный бюджет

805 10  57.2.01.52900  5 452 085,6 809 315,8 796 833,5 792 608,2 713 286,1 626 894,9 848 842,5 864 304,6  

805 10 03 57.2.01.52900 2.0.0 28 598,2 3 982,0 3 885,2 3 888,8 3 643,7 3 175,3 5 011,6 5 011,6  

805 10 03 57.2.01.52900 3.0.0 5 002 176,1 725 914,2 741 425,6 730 337,9 653 654,9 567 719,6 783 830,9 799 293,0  

805 10 01 57.2.01.52900 5.0.0 421 311,3 79 419,6 51 522,7 58 381,5 55 987,5 56 000,0 60 000,0 60 000,0  

16
Подготовка и проведение выставок «Знания. Профессия. Карьера», «Вы-

бери профессию»

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 623,7 168,6 151,7 151,7 151,7 0,0 0,0 0,0  

17 Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями
областной 

бюджет

805 04 01 57.2.01.29999  2 443 204,6 357 136,4 330 478,9 340 078,4 351 085,9 363 990,6 350 217,2 350 217,2  

805 04 01 57.2.01.29999 1.0.0 2 130 092,5 307 642,3 290 165,2 293 192,3 299 181,1 321 593,6 309 159,0 309 159,0  

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 298 406,7 48 469,1 39 503,7 44 303,9 49 236,1 40 008,3 38 442,8 38 442,8  

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 168,9 0,0 0,0 0,0 116,4 52,5 0,0 0,0  

805 04 01 57.2.01.29999 8.0.0 14 536,5 1 025,0 810,0 2 582,2 2 552,3 2 336,2 2 615,4 2 615,4  

18
Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения в 

монопрофильных муниципальных образованиях Иркутской области

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 652,5 0,0 652,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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19
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образо-

вание граждан

областной 

бюджет

805 04 01 57.2.01.29999  268 334,3 0,0 0,0 54 974,9 53 904,1 53 179,5 53 137,9 53 137,9  

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 137 933,4 0,0 0,0 31 164,6 26 722,1 26 602,5 26 722,1 26 722,1  

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 29 261,0 0,0 0,0 2 260,6 6 709,8 6 871,0 6 709,8 6 709,8  

805 04 01 57.2.01.29999 6.0.0 101 139,9 0,0 0,0 21 549,7 20 472,2 19 706,0 19 706,0 19 706,0  

20
Регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а 

также регистрация безработных граждан

областной 

бюджет
     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

21

Организация и проведение специальных мероприятий по профилированию 

безработных граждан (распределению безработных граждан на группы в 

зависимости от профиля их предыдущей профессиональной деятельности, 

уровня образования, пола, возраста и других социально-демографических 

характеристик в целях оказания им наиболее эффективной помощи при 

содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке 

труда)

областной 

бюджет
     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

22
Формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в 

сфере занятости населения в субъектах Российской Федерации

областной 

бюджет
     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Итого по программе, в том числе: 8 548 006,6 1 268 200,1 1 202 674,3 1 227 298,6 1 160 112,5 1 085 970,2 1 294 144,4 1 309 606,5  

средства областного бюджета 3 095 921,0 458 884,3 405 840,8 434 690,4 446 826,4 459 075,3 445 301,9 445 301,9  

средства федерального бюджета 5 452 085,6 809 315,8 796 833,5 792 608,2 713 286,1 626 894,9 848 842,5 864 304,6 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 декабря 2018 года                                                № 939-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и 

предоставления из областного бюджета субсидий в целях 

обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Фонда 

развития промышленности Иркутской области

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в Порядок определения объема и предоставления из областно-

го бюджета субсидий в целях обеспечения финансово-хозяйственной деятель-

ности Фонда развития промышленности Иркутской области, установленный по-

становлением Правительства Иркутской области от 12 мая 2017 года № 310-пп, 

следующие изменения: 
1) в пункте 1 слово «для» заменить словами «в целях»;

2) дополнить пунктами 121 – 124 следующего содержания: 
«121. Министерство на основании данных, полученных из отчета о достиже-

нии значений показателей результативности предоставления субсидии, ежегодно 
проводит оценку эффективности предоставления субсидии.

122. Оценка эффективности предоставления субсидии (Э
ф
) осуществляется 

по следующей формуле:

,

где:
P

j
 – оценка результативности предоставления субсидии;

З
ф
 – сумма фактических затрат Фонда за счет средств субсидии, тыс. ру-

блей;

З
пл

 – сумма плановых затрат Фонда за счет средств субсидии, тыс. рублей.

Эффективность предоставления субсидии признается высокой в случае, 

если Э
ф
 равна 100%. В случае если Э

ф
 более 100%, принимается значение, рав-

ное 100%.

В остальных случаях эффективность предоставления субсидии признается 

низкой.
123. Оценка результативности предоставления субсидии (P

j
) осуществляется 

по следующей формуле:

где:
ЦП

фj
 – фактическое значение j-го показателя результативности предостав-

ления субсидии;
ЦП

плj
 – плановое значение j-го показателя результативности предоставления 

субсидии;
n – количество показателей результативности предоставления субсидии.

В случае если фактическое значение j-го показателя результативности 

предоставления субсидии превышает плановое значение j-го показателя резуль-

тативности предоставления субсидии, фактическое значение j-го показателя 

результативности предоставления субсидии считается равным плановому значе-

нию j-го показателя результативности предоставления субсидии.
124. Отчет о проведении оценки эффективности предоставления субсидии 

формируется министерством в срок до 30 марта года, следующего за годом пре-
доставления субсидии, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.»;

3) дополнить приложением (прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-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

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 17 декабря 2018 года № 939-пп

«Приложение

к Порядку определения объема и 

предоставления из областного бюджета 

субсидий в целях обеспечения финансово-

хозяйственной деятельности Фонда развития 

промышленности Иркутской области

ОТЧЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА _______ ГОД

№ п/п

Оценка эффективности 

предоставления субсидии 

(Эф ), %

Тип эффективности предоставления 

субсидии (высокая/низкая)

».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – ми-

нистерство) сообщает о проведении областного конкурса летних программ для 

детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Ир-

кутской области (далее - Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением об областном конкур-

са летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных обще-

ственных объединений Иркутской области (далее - Положение), утвержденным 

приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 3 ноября 

2016 года № 29 - мпр.

Программы на Конкурс предоставляются по одной из следующих номина-

ций: лагеря актива, экологические лагеря, творческие лагеря, добровольческие 

лагеря.

Сроки проведения Конкурса: февраль - май 2019 года.

Период подачи документов на Конкурс: с 4 февраляпо 11 марта 2019 года.

Порядок предоставления документов на Конкурс: документы предоставля-

ются лично руководителем общественного объединения (понедельник - пятни-

ца; с 9.00 до 13.00 или с 14.00 до 18.00): в электронном виде (на USB-флэш-

накопителе) и в бумажном виде (в папке А4 с вкладышами) по адресу: 664025, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1, каб.109, тел: (3952) 24-06-61, 24-06-77). На папке ука-

зываются: фамилия, имя, отчество, адрес и контактный телефон руководителя 

общественного объединения. 

Для участия в Конкурсе молодежными и детскими общественными объеди-

нениями, зарегистрированными в установленном порядке, осуществляющими 

свою деятельность на территории Иркутской области и оказывающими социаль-

ные услуги детям и молодежи (далее – Объединения) в министерство предостав-

ляются следующие документы:

1) заявка на участие в Конкурсе подается свободной форме и отражает 

желание Объединения принять участие в Конкурсе. Заявка подписывается руко-

водителем Объединения и руководителем Программы с указанием их согласия 

на обработку персональных данных, а также датой подачи заявки;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или за-

веренная копия такой выписки в установленном законом порядке, выданная не 

ранее чем за 30 календарных дней со дня подачи заявки. Если такой документ 

не был представлен, министерство запрашивает указанный документ в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с зако-

нодательством;

 3) справка налогового органа об отсутствии задолженности по обязатель-

ным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фон-

ды, выданная  не ранее чем за 30 календарных дней со дня подачи заявки. Если 

такой документ не был представлен, министерство запрашивает указанный до-

кумент в порядке межведомственного информационного взаимодействия в со-

ответствии с законодательством;

4) пояснительная записка с обоснованием участия Объединения в Конкурсе 

(актуальность и значимость деятельности Объединения в сфере организации от-

дыха детей и молодежи, практика проведения летних мероприятий), подписан-

ная руководителем Объединения;

5) Программа, запланированная к реализации в текущем году, подписан-

ная руководителем Объединения, включающая комплекс мероприятий, направ-

ленных на проведение лагеря;

6) рекомендация на Программу органа по делам молодежи администрации 

муниципального образования Иркутской области, на территории которого реа-

лизуется Программа;

7) информационная карта Программы по форме согласно приложению к 

настоящему Положению, подписанная руководителем Объединения;

8) копии публикаций в средствах массовой информации о летних кампани-

ях Объединения за последние три года;

9) документы, подтверждающие наличие у Объединения материальной 

базы, необходимой для реализации Программы, а также копии документов, 

подтверждающих право пользования земельным участком для реализации Про-

граммы;

10) отзывы или рекомендации организаций и иных социальных учрежде-

ний, дети и молодежь которых являлись получателями социальных услуг в рам-

ках летней кампании Объединения в предшествующие годы.

Критериями для определения победителей Конкурса являются:

1) актуальность реализации Программы (в отношении детей и молодежи, 

проживающих на территории Иркутской области и месте реализации Програм-

мы);

2) финансово-экономическое обоснование;

3) практическая значимость для личностно ориентированного развития 

участников (развитие новых социально-педагогических технологий; образова-

тельные, воспитательные аспекты);

4) материально-техническая оснащенность и санитарно-бытовые условия 

организации летних лагерей;

5) организация питания детей и молодежи;

6) кадровое обеспечение и обеспечение безопасности детей и молодежи;

7) оригинальность реализации Программы;

8) отзывы или рекомендации организаций и иных социальных учреждений, 

дети и молодежь которых являлись получателями социальных услуг в рамках 

летней кампании Объединения в предшествующие годы.

9) планируемое количество муниципальных образований Иркутской обла-

сти, дети и молодежь из которых примут участие в Программе.

Все критерии оцениваются по четырехбальной системе:

подпункты «1» - «8»: 4 балла – отличное, 3 балла - хорошо, 2 балла - удов-

летворительно, 1 - неудовлетворительно, 0 баллов – критерий не раскрыт;

подпункт «9»: от 1 до 10 - 1 балл, от 10 до 20 - 2 балла, от 20 до 30 - 3 балла, 

от 30 до 42 - 4 балла.

Итоги Конкурса будут подведены путем определения победителей Конкур-

са на заседании Экспертного совета Конкурса до 31 мая 2019 года.

Министр по молодежной политике Иркутской области

А.К. Попов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – мини-

стерство) сообщает о проведении областного конкурса программ по организа-

ции и проведению лагерей патриотической направленности (далее - Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением, утвержденным при-

казом министерства по молодежной политике Иркутской области от 10 ноября 

2016 года № 35 – мпр.

Программы на Конкурс предоставляются по одной из следующих номина-

ций: экспедиционные лагеря на территории Иркутской области, туристско-крае-

ведческие (археологические) и экологические лагеря, поисково-краеведческие 

лагеря.

Сроки проведения Конкурса: февраль - май 2019 года.

Период подачи документов на Конкурс: с 4 февраля по 11 марта 2019 года.

Порядок предоставления документов на Конкурс: документы предоставля-

ются лично руководителем общественного объединения (понедельник - пятни-

ца; с 9.00 до 13.00 или с 14.00 до 18.00): в электронном виде (на USB-флэш-

накопителе) и в бумажном виде (в папке А4 с вкладышами) по адресу: 664025, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1, каб.109, тел: (3952) 24-06-61, 24-06-77). На папке ука-

зываются: фамилия, имя, отчество, адрес и контактный телефон руководителя 

общественного объединения. 

Для участия в Конкурсе молодежными и детскими общественными объеди-

нениями, зарегистрированными в установленном порядке, осуществляющими 

свою деятельность на территории Иркутской области и оказывающими социаль-

ные услуги детям и молодежи (далее – Объединения) в министерство предостав-

ляются следующие документы: 

1) заявка на участие в Конкурсе подается свободной форме и отражает 

желание Объединения принять участие в Конкурсе. Заявка подписывается руко-

водителем Объединения и руководителем Программы с указанием их согласия 

на обработку персональных данных, а также датой подачи заявки;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или за-

веренная копия такой выписки в установленном законом порядке, выданная не 

ранее чем за 30 календарных дней со дня подачи заявки. Если такой документ 

не был представлен, министерство запрашивает указанный документ в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с зако-

нодательством;

3) справка налогового органа об отсутствии задолженности по обязатель-

ным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фон-

ды, выданная  не ранее чем за 30 календарных дней со дня подачи заявки. Если 

такой документ не был представлен, министерство запрашивает указанный до-

кумент в порядке межведомственного информационного взаимодействия в со-

ответствии с законодательством;

4) пояснительная записка с обоснованием участия Объединения в Конкурсе 

(актуальность и значимость деятельности Объединения в сфере организации от-

дыха детей и молодежи, практика проведения летних мероприятий), подписан-

ная руководителем Объединения;

5) Программа, запланированная к реализации в текущем году, подписан-

ная руководителем Объединения, включающая комплекс мероприятий, направ-

ленных на проведение лагеря;

6) рекомендация на Программу органа по делам молодежи администрации 

муниципального образования Иркутской области, на территории которого реа-

лизуется Программа;

7) информационная карта Программы по форме согласно приложению к 

настоящему Положению, подписанная руководителем Объединения;

8) копии публикаций в средствах массовой информации о летних кампани-

ях Объединения за последние три года;

9) документы, подтверждающие наличие у Объединения материальной 

базы, необходимой для реализации Программы, а также копии документов, 

подтверждающих право пользования земельным участком для реализации Про-

граммы;

10) отзывы или рекомендации организаций и иных социальных учрежде-

ний, дети и молодежь которых являлись получателями социальных услуг в рам-

ках летней кампании Объединения в предшествующие годы.

Критериями для определения победителей Конкурса являются:

1) актуальность реализации Программы (в отношении детей и молодежи, 

проживающих на территории Иркутской области);

2) финансово-экономическое обоснование;

3) практическая значимость для личностно ориентированного развития 

участников (развитие новых социально-педагогических технологий; образова-

тельные, воспитательные аспекты);

4) материально-техническая оснащенность и  санитарно-бытовые условия 

организации летних лагерей;

5) организация питания детей и молодежи;

6) кадровое обеспечение и обеспечение безопасности детей и молодежи;

7) оригинальность реализации Программы;

8) отзывы или рекомендации организаций и иных социальных учреждений, 

дети и молодежь которых являлись получателями социальных услуг в рамках 

летней кампании Объединения в предшествующие годы.

9) планируемое количество муниципальных образований Иркутской обла-

сти, дети и молодежь из которых примут участие в Программе.

Все критерии оцениваются по четырехбалльной системе:

подпункты «1» - «8»: 4 балла – отличное, 3 балла - хорошо, 2 балла - удов-

летворительно, 1 - неудовлетворительно, 0 баллов – критерий не раскрыт;

подпункт «9»: от 1 до 10 - 1 балл, от 10 до 20 - 2 балла, от 20 до 30 - 3 балла, 

от 30 до 42 - 4 балла.

Итоги Конкурса будут подведены путем определения победителей Конкур-

са на заседании Экспертного совета Конкурса до 31 мая 2019 года.

Министр по молодежной политике Иркутской области

А.К. Попов
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ГРАФИК 

ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ – ИЮНЕ 2019 ГОДА            

ФИО  депутата Дни приема Часы приема Место проведения приема Запись по тел.

1 2 3 4 5

Чекотова Нина Александровна

(1 изб. окр.)
второй вторник, четвертый четверг месяца 14.00 – 17.00 г. Иркутск, ул. Марата, 14, администрация Правобережного округа, каб.115 8 914 9211503 

 Битаров Александр Семенович

(2 изб. окр.)

вторая среда месяца 16.00 – 18.00
по предварительной записи

8 (3952) 988360

четвертая среда месяца 10.00 – 12.00

Красноштанов Антон Алексеевич

(3 изб. окр.)

каждый вторник месяца 14.00 – 16.00 г. Иркутск, ул. Трактовая, 16/1, Благотворительный фонд Красноштанова
8(3952) 722-605

8 950 0760124

каждый четверг месяца 14.00 – 17.00 г. Иркутск, ул. Мира, д. 15, каб. 1А 8 950 0760124

Романов Антон Васильевич

(4 изб. окр.)
четвертый четверг месяца 16.00 – 20.00 г. Иркутск, ул. Мухина, 1 8(3952) 41-88-02

Кондрашов Виктор Иванович

(5 изб. окр.)
первый, третий вторник месяца 15.00 – 18.00 г. Иркутск, ул. Сергеева, 3/1А 8 908 6504541

Крывовязый Иван Викторович

(6 изб. окр.)
каждая среда месяца 14.00 – 17.00 

г. Ангарск, ул. Глинки, 22 8(3955) 50-40-63

8(3955) 52-37-87

Сарсенбаев Евгений Сейтович

(7 изб. окр.)
второй четверг месяца 14.00 – 18.00

г. Ангарск, ул. Мира, 34, каб. 206  

8 904 1111140

Белов Александр Сергеевич

(8 изб. окр.)

второй вторник месяца
16.00 – 19.00

г. Шелехов, 5-й квартал, д. 26, горком КПРФ (вход со двора)
8 9836966488

первая среда месяца г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 10, каб. 3

Петрук Светлана Михайловна

(10 изб. окр.)

третья среда месяца 16.00 – 18.00 г. Братск, ул. Рябикова, 12,  Центральная библиотека, 1 этаж 8 (3953) 48-03-41 

четвертая среда месяца 15.00 – 17.00 г. Братск, пер. Дубынинский, 30, приемная 8 (3953) 35-95-31

Бакуров Евгений Викторович

(11 изб. окр.) 
последний понедельник месяца 13.00 – 16.00 г. Братск, жилой р-н Осиновка, ул. Ангарскстрой, д.8, пом. 43, 45, 46

8 (3953) 350727

deputat.bakurov@mail.ru

Сагдеев Тимур Ринатович

(12 изб. окр.)

второй вторник месяца 16.00 – 18.00 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 405 8 (3952) 25-60-18

26 февраля, 4 июня 10.00 – 13.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, приемная ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 8 (3952) 24-02-73

четвертый четверг марта, июня и  во время служебных команди-

ровок
14.00 – 18.00 г. Вихоревка, ул. Пионерская, д.17 А

8(3953) 40-07-73

8(3953) 40-05-50

четвертая пятница марта, июня и во время служебных командиро-

вок 
14.00 – 18.00 г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 25

8(39557) 7-05-64

8(39557) 7-16-51

Кудрявцева Галина Федоровна

(13 изб. окр.)
последняя среда месяца 09.00 – 13.00 г. Иркутск, ул. 5-я Железнодорожная, 53, ИРКПО, каб. 104 8 (3952) 41-22-82

Сумароков Павел Ильич

(14 изб. окр.)

первый четверг месяца 09.00 – 12.00 г. Усолье–Сибирское, Комсомольский проспект, 25 
8 (39543) 67988  

третий четверг месяца 16.00 – 18.00

Побойкин 

Виктор Леонидович

(15 изб. окр.)

18 января, 29 марта, 7 июня с 14.00 г. Черемхово, администрация, зал заседаний  8 924 6028605

1 февраля с 14.00 Черемховский район, с. Голуметь, администрация, зал заседаний 8 924 6028605

12 апреля с 14.00 Черемховский район, с. Парфеново, администрация, зал заседаний 8 924 6028605

21 июня с 14.00 Черемховский район, пос. Михайловка, администрация, зал заседаний  8 924 6028605

1 марта, 10 мая, 19 июля с 14.00 г. Свирск, здание общественной приемной ПП «Единая Россия» 8 924 6028605

5 июля с 14.00 Усольский район, пгт. Тайтурка, администрация, зал заседаний 8 924 6028605

24 мая с 14.00 Усольский район, пос. Мишелевка, администрация, зал заседаний 8 924 6028605

15 февраля с 14.00 Усольский район, пос. Новомальтинск, администрация, зал заседаний 8 924 6028605

26 апреля с 14.00 Усольский район, в/г Средний, сельский клуб 8 924 6028605

Безродных

Ольга Владимировна

(16 изб. окр.)

четвертая пятница месяца

12.00 – 14.00 п. Залари, ул. Ленина, 103, приемная
8 (39552) 2-11-05

8 (39552) 2-14-62

15.00 – 16.45 г. Зима, ул. Клименко, 48/13 8 950 0646486

17.15 – 19.00 г. Саянск, мкр. Юбилейный, 46, методкабинет 8 924 6111473

 Шершнев Денис Павлович

(17 изб. окр.)

первый четверг месяца 12.00 – 17.00 п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, администрация поселка, каб. 3 8 924 8224401

первая среда месяца 12.00 – 17.00 г. Тулун, ул. Ленина, 75, администрация района, каб. 10 8 924 8224401

Дикусарова Наталья Игоревна

(18 изб. окр.)

5 марта, 2 апреля 10.00 – 13.00
г. Иркутск, ул. Российская, 20, Региональная общественная приемная 

ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
8(3952) 24-02-73

по предварительной записи р.п. Чунский, ул. Ленина, 60в 8 964 2845625 

по предварительной записи г. Тайшет, ул. Горького, 9а, общественная приемная 8 952 6339701 

Курбайлов Магомед Магомедович

(19 изб. окр.)
каждая пятница месяца 12.00 – 18.00

г. Железногорск-Илимский Нижнеилимского района, 8-й квартал, д. 20, каб. 310
8 914 8992858

Spashit66@yande.ru

м/р Химки рп.Новая Игирма Нижнеилимского района, д.33, ДК «Прометей», этаж 

1, комната 1  

8 924 6157719

Src-opsid@mail.ru

г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52, каб. 303
8 964 5457630

vpbn@yandex.ru

Перетолчин Виталий Владимирович

(20 изб. окр.)
четвертый четверг месяца 17.00 – 19.00

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 30, Общественная приемная ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
8 983 2405177

Труфанов 

Николай Степанович

(21 изб. окр.)

25 января 14.00 – 16.00 п. Качуг Качугского района,  ул. Ленских Событий, 29 

8 (3952) 34-38-12

26 февраля 14.00 – 16.00 п. Жигалово Жигаловского района, ул. Советская, 25, администрация района

28 марта 15.00 – 17.00 с. Казачинское Казачинско-Ленского района, ул. Ленина, 10

26 апреля 14.00 – 16.00 г. Киренск Киренского района, ул. Красноармейская, 5

24 мая 14.00 – 16.00 г. Мама Мамско-Чуйского района, ул. Советская, 10

28 июня 15.00 – 17.00 г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33 

Алдаров 

Кузьма Романович

(22 изб. окр.)

25 января 14.00 – 17.00 пос. Кутулик Аларского района, ул. Матвеева, д. 44 8 (9027) 623877

22 февраля 14.00 – 17.00 с. Бохан Боханского района, ул. Ленина, 83 8 (9025) 155932

29 марта 14.00 – 17.00 с. Баяндай Баяндаевского района, ул. Бутунаева, д. 2, конференц-зал 8 950 1048524

26 апреля 14.00 – 17.00 пос. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района, ул. Ленина, д. 24, оф. 205 8 950 1048524

31 мая  14.00 – 17.00 с. Оса Осинского района, ул. Свердлова, д. 80, каб. 8 8 (9025) 155932 

28 июня 14.00 – 17.00 пос. Новонукутский Нукутского района, ул. Ленина, д. 26 8 (9027) 623877

Ведерников Александр Викторович

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21 февраля, 18 апреля, 14.00 – 17.00
 г. Иркутск, ул. Российская, 20, Региональная общественная приемная ПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
8(3952) 24-02-73

17 января, 21 марта, 

16 мая, 20 июня
15.00 – 17.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 427 8(3952) 25-60-37

Вепрев Александр Алексеевич 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
третий четверг месяца 17.00 – 19.00

г. Иркутск, ул. Новаторов, № 3, ИАЗ-филиал ОАО «Корпорация «ИРКУТ»
8(3952) 48-18-61

Лобков Артем Валентинович

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
среда последней недели каждого месяца 17.00 – 19.00

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 30, общественная приемная ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
8 914 9231377

Осодоев Геннадий Алексеевич

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
первый вторник месяца с 16:00 – 18:00

п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района, ул. Балтахинова, 20, админи-

страция района, конференц-зал
97-16-17

Синцова Ирина Александровна 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
7 февраля, 14 марта, 4 апреля, 5 июня

10.00 – 13.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, Региональная общественная приемная ПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» 
8(3952) 24-02-73

Франтенко Степан Сергеевич

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
последний четверг месяца (кроме января)

17.00 – 19.00
г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 25

8 (39543) 50582

8 (39543) 50682

Шпаков Виктор Юрьевич

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
второй, четвертый понедельник месяца 17.00 – 18.00 г. Тайшет, ул. Транспортная, 44 A-2Н, офис 20 

8(395) 63-53351

8 904 1208355

Бренюк Сергей Алексеевич

«КПРФ»
четвертый четверг месяца 14.00 – 17.00 г. Ангарск, ул. Ворошилова, 10, офис «КПРФ», каб. 3

8(3955) 65-39-20

Габов Роман Федорович

«КПРФ» 

первый четверг месяца 

третий четверг месяца

9.00 – 12.00 

16.00 – 18.00

г. Усолье–Сибирское, пр. Комсомольский, 25
8 (39543) 6-79-88

первый вторник месяца

третий вторник месяца
18.00 – 20.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, каб. № 1 89086430121

Левченко Андрей Сергеевич 

«КПРФ»
первая пятница месяца 11.00 – 13.00 г. Ангарск, ул. Полевая, д.29, ЗАО «Стальконструкция», кабинет ген. директора 8 950 0760781

Маслов Андрей Семенович

«КПРФ»

15 января, 7 февраля,

5 марта, 11 апреля, 

14 мая, 4 июня

14.00 – 17.00 г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 13а 
8(924) 544-73-94 

Носенко Ольга Николаевна 

«КПРФ»
третий четверг месяца 16.00 – 18.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, каб. № 4

8(3952) 25-64-91, 

8(3952) 33-25-83

Обухов Анатолий Васильевич

«КПРФ»

первая среда месяца 14.00 – 19.00 г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 5, каб. 2 8(3952) 380242 

Вторая среда, первый и второй четверг месяца 14.00 – 19.00 г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 5, каб. 2

89245461038 помощник 

депутата Романов Алексей 

Андреевич

Сумароков Илья  Алексеевич

«КПРФ»
первый понедельник месяца 15.00 – 18.00

г. Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, д.7, общественная приемная депутата 8(39543) 3-76-27

Хайдуков Валерий Валерьевич

«КПРФ»
вторая, четвертая пятница месяца 15.00 – 18.00 г. Шелехов, 5 квартал, д. 26, приемная горкома КПРФ

8 (39550) 45290

89025603613

Шевченко Светлана Петровна

«КПРФ»
первый четверг месяца 14.00 – 17.00 г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 10, каб. 3

8 (3955) 65-39-20

8 908 6553059
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Бриток

Дмитрий Николаевич

ПП «ЛДПР»

18 января, 15 февраля,

15 марта, 19 апреля,

17 мая, 14 июня 

15.00 – 17.00 г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 144, офис 2 8 904 1170111 

первый и третий вторник месяца 14.00 – 15.00 г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, малый зал 89245360892

Любенков

Георгий Александрович

ПП «ЛДПР»

24 января

28 февраля

28 марта

25 апреля

23 мая

27 июня

16.00 – 18.00 г. Братск, ул. Подбельского, д. 26, каб. 3

8 (3953) 26-70-26

8 9025617026

8 9025619515

Попов Олег Николаевич

ПП «ЛДПР»

18 января, 13 февраля, 

14 марта, 17 апреля, 

15 мая, 20 июня

17.00 – 18.00 г. Братск, ул. Подбельского, д. 26, каб. 3
8(950) 0765977

Тютрин Дмитрий Геннадьевич

ПП «ЛДПР»
вторая и четвертая среда месяца

10.00 – 17.00 

(перерыв 13.00 – 14.00)
г. Ангарск, мкр. 11, д. 7, стр. 100 8(3955) 65-00-84

Егорова Лариса Игоревна

ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
первая и четвертая пятница месяца 15.00 – 18.00 г. Иркутск, ул. Российская, д. 20, оф. 105

8 (3952) 583-588

89025690772

Гаськов Александр Юрьевич ПП 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
последний четверг месяца 10.00 – 18.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 442 8 (3952) 25-60-09

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 декабря 2018 года                                              № 961-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в 

целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области, ут-

вержденный постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 

2015 года № 164-пп, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Предоставление субсидии осуществляется при соблюдении организа-

циями следующих условий:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое чис-

ло месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение со-

глашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение);

2) ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и от-

сутствие ограничений на осуществление хозяйственной деятельности на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения;

3) наличие фактической посещаемости воспитанников организации в от-

четном периоде;

4) взимание платы с родителей (законных представителей) за детей, осваи-

вающих образовательные программы дошкольного образования (далее – роди-

тельская плата), за фактическое посещение воспитанниками организации;

5) соответствие количества воспитанников в группах организации требова-

ниям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 (далее – СанПиН 2.4.1.3049-

13);

6) наличие доли воспитанников, посещающих группы кратковременного 

пребывания, не более 30 процентов от общего числа воспитанников организа-

ции в отчетном периоде;

7) равные условия приема детей на обучение в организацию (отсутствие 

преимущественного права при приеме детей в организацию);

8) отсутствие факта получения средств из областного бюджета в соответ-

ствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 

1 настоящего Порядка, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения;

9) наличие согласия организации на осуществление министерством и ор-

ганами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии;

10) наличие письменного обязательства организации включить в договоры 

(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, 

согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по до-

говорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по со-

глашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-

приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих ор-

ганизаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах), на осуществление министерством и органами государственного фи-

нансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предо-

ставления субсидии;

11) организация не является иностранным и российским юридическим ли-

цом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения;

12) снижение родительской платы на величину (К), определяемую по сле-

дующей формуле:

,

где:

 – количество дней в отчетном периоде, в течение которых воспитанник 

фактически посетил организацию;

 – средний размер родительской платы в день на одного воспитанника 

в организации;

 – процент снижения родительской платы, определяемый следующим 

образом: 

на первого воспитанника – 20 процентов от среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных обра-

зовательных организациях Иркутской области, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, установленного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 135-пп (далее – средний 

размер родительской платы);

на второго воспитанника – 50 процентов от среднего размера родительской 

платы;

на третьего воспитанника и последующих воспитанников – 70 процентов от 

среднего размера родительской платы;

13) использование автоматизированной информационной системы «Ком-

плектование и учет контингента образовательных организаций» в соответствии 

с договором поручения на обработку персональных данных, заключенным меж-

ду организацией и Государственным автономным учреждением дополнительно-

го профессионального образования Иркутской области «Институт развития об-

разования Иркутской области»;

14) заключение соглашения между организацией и органом местного само-

управления, осуществляющим управление в сфере образования на соответству-

ющей территории, о взаимодействии по повышению доступности услуг дошколь-

ного образования по форме, утвержденной правовым актом министерства.»;

2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41. Проверка соблюдения условия, установленного подпунктом 2 пункта 

4 настоящего Порядка, в части отсутствия ограничений на осуществление хо-

зяйственной деятельности на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения, осуществляется министерством 

самостоятельно.»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Объем субсидии ( ) определяется по следующей формуле:

,

где:

 – стоимость одного детодня; 

 – количество дней в отчетном периоде, в течение которых воспитан-

ники, количество которых в группах организации соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13, фактически посетили организацию.»; 

4) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

«51. Стоимость одного детодня ( определяется по следующей форму-

ле:

,

где:

 – нормативы обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных орга-

низациях в Иркутской области на одного воспитанника в год на текущий год, 

утвержденные нормативным правовым актом Иркутской области;

 – количество рабочих дней за отчетный период в соответствии с про-

изводственным календарем для пятидневной рабочей недели на текущий год.»;

5)  в пункте 6:

в подпункте 9 слова «5 августа 2016 года № 391» заменить словами 

«30 августа 2017 года № 563»;

дополнить подпунктами 12 – 15 следующего содержания:

«12) справка о снижении родительской платы по форме (прилагается);

13) копия договора поручения на обработку персональных данных, заклю-

ченного между организацией и Государственным автономным учреждением до-

полнительного профессионального образования Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области»;

14) копия соглашения, заключенного между организацией и органом мест-

ного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования на 

соответствующей территории, о взаимодействии по повышению доступности 

услуг дошкольного образования по форме, утвержденной правовым актом ми-

нистерства;

15) копия технического паспорта (технического плана) здания, в котором 

расположена организация, с отметкой органа технической инвентаризации.»;

6) в пункте 7:

в абзаце втором слова «11 пункта 6» заменить словами «12, 14, 15 

пункта 6»;

в абзаце третьем слова «6 пункта 6» заменить словами «6, 13 пункта 6»;

в абзаце четвертом слова «6 пункта 6» заменить словами «6, 13 пункта 6»;

7) пункт 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«От организаций, созданных в текущем году, документы, указанные 

в пункте 6 настоящего Порядка, принимаются министерством в течение 

15 рабочих дней со дня получения указанными организациями лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности.»;

8) в пункте 11:

в подпункте 2 слова «11 пункта 6» заменить словами «12, 14, 15 пункта 6»;

в подпункте 3 слова «11 пункта 6» заменить словами «12, 14, 15 пункта 6»;

9) в абзаце первом пункта 16 слова «10 рабочих» заменить словами           

«30 календарных»;

10) дополнить приложением 3 (прилагается).

2. Внести в Порядок  предоставления субсидий из областного бюджета в це-

лях возмещения затрат в связи с получением дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных общеобразователь-

ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имею-

щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-

мам, в Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства 

Иркутской области от 15 апреля 2015 года  № 165-пп, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Предоставление субсидии осуществляется при соблюдении организа-

циями следующих условий:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое чис-

ло месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение со-

глашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение);

2) ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и от-

сутствие ограничений на осуществление хозяйственной деятельности на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения;

3) наличие фактической посещаемости обучающихся организации в отчет-

ном периоде;

4) взимание платы с родителей (законных представителей) за детей, осваи-

вающих образовательные программы дошкольного образования, образователь-

ные программы начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, за фактическое посещение обучающимися организации;

5) соответствие количества детей в классе (группе) организации требова-

ниям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации об-

учения в общеобразовательных организациях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189;

6) равные условия приема детей на обучение в организацию (отсутствие 

преимущественного права при приеме детей в организацию);

7) отсутствие факта получения средств из областного бюджета в соответ-

ствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 

1 настоящего Порядка, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения;

8) наличие согласия организации на осуществление министерством и ор-

ганами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии;

9) наличие письменного обязательства организации включить в договоры 

(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, 

согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по до-

говорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по со-

глашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-

приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих ор-

ганизаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах), на осуществление министерством и органами государственного фи-

нансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предо-

ставления субсидии;

10) организация не является иностранным и российским юридическим ли-

цом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения;

11) снижение платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образова-

ния (далее – родительская плата за дошкольное образование), на величину 

(К), определяемую по следующей формуле (для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ до-

школьного образования):

,

где:

 – количество дней в отчетном периоде, в течение которых воспитанник 

фактически посетил организацию;

 – средний размер родительской платы за дошкольное образование в 

день на одного воспитанника в организации;

 – процент снижения родительской платы за дошкольное образование, 

определяемый следующим образом: 

на первого воспитанника – 20 процентов от среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных обра-

зовательных организациях Иркутской области, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, установленного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 135-пп (далее – средний 

размер родительской платы);

на второго воспитанника – 50 процентов от среднего размера родительской 

платы;

на третьего воспитанника и последующих воспитанников – 70 процентов от 

среднего размера родительской платы;

12) использование автоматизированной информационной системы «Ком-

плектование и учет контингента образовательных организаций» в соответствии 

с договором поручения на обработку персональных данных, заключенным меж-

ду организацией и Государственным автономным учреждением дополнитель-

ного профессионального образования Иркутской области «Институт развития 

образования Иркутской области» (для организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования);

13) заключение соглашения между организацией и органом местного само-

управления, осуществляющим управление в сфере образования на соответству-

ющей территории, о взаимодействии по повышению доступности услуг дошколь-

ного образования по форме, утвержденной правовым актом министерства (для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования).»;

2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41. Проверка соблюдения условия, установленного подпунктом 2 пункта 

4 настоящего Порядка, в части отсутствия ограничений на осуществление хо-

зяйственной деятельности на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения, осуществляется министерством 

самостоятельно.»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Объем субсидии ( ) определяется по следующей формуле:

,

где:

 – нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской об-

ласти на одного учащегося в год на текущий год, утвержденные нормативным 

правовым актом Иркутской области; 

 – численность обучающихся в учебном году согласно отчету по форме 
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№ ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образова-

тельным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утвержденной приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 17 августа 2016 года № 429 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью 

организаций, осуществляющих подготовку по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (далее 

– отчет по форме № ОО-1);

  – нормативы обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных органи-

зациях в Иркутской области на одного воспитанника в год, утвержденные норма-

тивным правовым актом Иркутской области;

 – количество рабочих дней за отчетный период в соответствии с про-

изводственным календарем для пятидневной рабочей недели на текущий год;

 – количество дней в отчетном периоде, в течение которых воспи-

танники, количество которых в группах организации соответствует требовани-

ям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверж-

денных постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, фактически посетили организацию.»;

4)  в пункте 6:

в подпункте 11 слова «5 августа 2016 года № 391» заменить словами 

«30 августа 2017 года № 563»;

в подпункте 12 слова «Сведения об организации, осуществляющей подго-

товку по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», утвержденной приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 17 августа 2016 года № 429 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством образования 

и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью организаций, осуществляющих подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния» исключить;

дополнить подпунктами 15 – 18 следующего содержания:

«15) справка о снижении родительской платы за дошкольное образование 

по форме (прилагается) (для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образо-

вания);

16) копия договора поручения на обработку персональных данных, заклю-

ченного между организацией и Государственным автономным учреждением до-

полнительного профессионального образования Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области» (для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ до-

школьного образования);

17) копия соглашения, заключенного между организацией и органом мест-

ного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования на 

соответствующей территории, о взаимодействии по повышению доступности 

услуг дошкольного образования по форме, утвержденной правовым актом ми-

нистерства (для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования);

18) копия технического паспорта (технического плана) здания, в котором 

расположена организация, с отметкой органа технической инвентаризации (для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования).»; 

5) в пункте 7:

в абзаце втором слова «7 – 14 пункта 6» заменить словами «9 – 15, 17, 18 

пункта 6»;

в абзаце третьем слова «8 пункта 6» заменить словами «8, 16 пункта 6»;

в абзаце четвертом слова «8 пункта 6» заменить словами «8, 16 пункта 6»;

6) пункт 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«От организаций, созданных в текущем году, документы, указанные в пун-

кте 6 настоящего Порядка, принимаются министерством до 1 сентября текущего 

года.»;

7) в пункте 11:

в подпункте 2 слова «14 пункта 6» заменить словами «15, 17, 18 пункта 6»;

в подпункте 3 слова «14 пункта 6» заменить словами «15, 17, 18 пункта 6»;

8) в абзаце первом пункта 16 слова «10 рабочих» заменить словами           

«30 календарных»;

9) дополнить приложением 3 (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4.  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

Приложение 1

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 26 декабря 2018 года № 961-пп

«Приложение 3

к Порядку предоставления субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения затрат 

в связи с получением дошкольного образования 

в частных дошкольных образовательных 

организациях в Иркутской области

В министерство образования                                        

Иркутской области

__________________________________

__________________________________

__________________________________

(наименование частной дошкольной 

образовательной организации)

                              

СПРАВКА

о снижении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования (далее – родительская плата)

    

№ 

п/п

ФИО 

ребенка

Процент снижения родительской 

платы, %
Величина снижения 

родительской платы, 

рублей20 50 70

1

2

3

«___» ____________ 20____ года

    ________________________________________/_____________________

     (фамилия, имя, отчество руководителя                          (подпись)

          образовательной организации)

                                                М.П.».

Приложение 2

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 26 декабря 2018 года № 961-пп

«Приложение 3

к Порядку предоставления субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения затрат 

в связи с получением дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, в Иркутской области

В министерство образования Иркутской области

____________________________________

____________________________________

____________________________________

(наименование частной общеобразовательной 

организации)

                              

СПРАВКА

о снижении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования (далее – родительская плата за дошкольное образование)

    

№ п/п ФИО ребенка

Процент снижения роди-

тельской платы за дошколь-

ное образование, %

Величина снижения 

родительской платы за 

дошкольное образова-

ние, рублей20 50 70

1

2

3

«___» ____________ 20____ года

    ________________________________________/_____________________

     (фамилия, имя, отчество руководителя                          (подпись)

          образовательной организации)

                                                М.П.».

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 декабря 2018 года                                           №  72-30-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы государственного 

строительного надзора Иркутской области от 1 июня 2017 года 

№ 014-спр «Об утверждении Порядка разрешения 

представителем нанимателя участия государственными 

гражданскими служащими Иркутской области в службе 

государственного строительного надзора Иркутской области 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (кроме политической партии), в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения 

в состав их коллегиальных органов управления»

В  соответствии   с  Федеральным  законом  от  30  октября  2018 года № 

382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь Положением о службе государственного строи-

тельного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением  Прави-

тельства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в приказ службы государственного строительного надзора Ир-

кутской области от 1 июня 2017 года № 014-спр «Об утверждении Порядка раз-

решения представителем нанимателя участия государственными гражданскими 

служащими Иркутской области  в службе государственного строительного над-

зора Иркутской области на безвозмездной основе в управлении  некоммерче-

скими  организациями,  указанными в пункте 3 части 1  статьи  17  Федерального  

закона   от  27  июля  2004   года   № 79-ФЗ  «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (кроме политической партии), в качестве еди-

ноличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления» (далее – приказ) следующие изменения:

1) наименование приказа после слов «кроме политической партии» допол-

нить словами «и органа профессионального союза, в том числе выборного орга-

на первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе»;

2) пункт 1 приказа  изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Порядок разрешения представителем нанимателя участия 

государственными гражданскими служащими Иркутской области  в службе го-

сударственного строительного надзора Иркутской области на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 

3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме политиче-

ской партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа 

первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе), в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их кол-

легиальных органов управления  (прилагается).»;

2. Внести в Порядок разрешения представителем нанимателя участия госу-

дарственными гражданскими служащими Иркутской области  в службе государ-

ственного строительного надзора Иркутской области на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 

статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации» (кроме политической партии), 

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления, утвержденный приказом (далее – Порядок), 

следующие изменения:

1) наименование Порядка после слов «кроме политической партии» допол-

нить словами «и органа профессионального союза, в том числе выборного орга-

на первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе»;

2) пункт 1 Порядка после слов «кроме политической партии» дополнить 

словами «и органа профессионального союза, в том числе выборного органа 

первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе»;

3) наименование приложения 1 к Порядку после слов «кроме политической 

партии» дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе 

выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государ-

ственном органе»;

4) наименование приложения 2 к Порядку после слов «кроме политической 

партии» дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе 

выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государ-

ственном органе».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Руководитель службы государственного строительного

надзора Иркутской области              

                                                  Б.Б. Билалов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    18.12.2018                                                              № 8/3 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Кустовой В.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Крывовязого И.В., согласованное с комитетом по здравоохранению и 

социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 

решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 

и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркут-

ской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де-

кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие здравоохранения  в  Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Кустову Валентину Алексеевну – заведующего отделением врача-те-

рапевта участкового Терапевтического отделения № 2 поликлиники областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения Иркутской области 

«Ангарская городская больница № 1».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    18.12.2018                                                         № 8/4 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Лизина В.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Маслова А.С., согласованное с комитетом по законодательству о при-

родопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания 

Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 

этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 

33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 

Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие производства в Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Лизина Вячеслава Николаевича – главу крестьянского (фермерского) хозяйства. 

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    18.12.2018                                                                   № 8/5 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Незнановой И.Е.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Егоровой Л.И., согласованное с комитетом по законодательству о госу-

дарственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-

единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 

статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 

наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-

тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и правопо-

рядка на территории Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Незнанову Инну Евгеньевну – замести-

теля Зиминского межрайонного прокурора.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.М. Сокол
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 декабря 2018 года                                                 № 944-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 октября 2018 года № 774-пп

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

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 29 октября 

2018 года № 774-пп «О предоставлении единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, проживаю-

щих на территории Иркутской области в аварийном жилищном фонде» (далее 

– постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слова «приобретение» до-

полнить словами «или строительство»;

2) в пункте 1 после слова «приобретение» дополнить словами «или стро-

ительство»;

3) в пункте 2 после слова «приобретение» дополнить словами «или стро-

ительство»;

4) в Положении о предоставлении единовременной денежной выплаты 

на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, прожива-

ющих на территории Иркутской области в аварийном жилищном фонде, утверж-

денном постановлением (далее – Положение):

в индивидуализированном заголовке после слова «приобретение» допол-

нить словами «или строительство»;

в пункте 1 после слова «приобретение» дополнить словами «или строитель-

ство»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Единовременная денежная выплата предоставляется один раз при со-

блюдении следующих условий ее использования:

1) гражданин приобрел жилое помещение на территории Иркутской обла-

сти либо заключил договор участия в долевом строительстве многоквартирного 

дома, расположенного на территории Иркутской области, или соглашение (до-

говор), на основании которого произведена уступка прав требований участника 

долевого строительства по договору участия в долевом строительстве много-

квартирного дома, расположенного на территории Иркутской области (далее – 

договор об уступке);

2) жилое помещение, приобретенное гражданином с использованием еди-

новременной денежной выплаты, оформлено в собственность гражданина (до-

левую собственность граждан пропорционально их доле в праве собственности 

на используемое жилое помещение) или сторонами договора участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома (договора об уступке) являются все соб-

ственники используемого помещения - для граждан, указанных в подпункте 1 

пункта 4 настоящего Положения;

3) жилое помещение, приобретенное гражданином с использованием еди-

новременной денежной выплаты, оформлено в общую собственность граждани-

на и членов его семьи или сторонами договора участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома (договора об уступке) является гражданин и члены его 

семьи - для граждан, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения.»;

в пункте 6 после слов «единовременной денежной выплаты» дополнить 

словами «(в том числе после исполнения договора участия в долевом строитель-

стве многоквартирного дома)»;

в пункте 8 слова «10 декабря 2018 года» заменить словами «31 декабря 

2018 года»;

в пункте 9:

в подпункте 8 слова «в срок, установленный пунктом 21 настоящего Поло-

жения» заменить словами «в срок не позднее трех месяцев со дня регистрации 

права собственности на жилое помещение»;

в подпункте 9 слова «в срок, установленный пунктом 21 настоящего Поло-

жения» заменить словами «в срок не позднее трех месяцев со дня регистрации 

права собственности на жилое помещение»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. В целях перечисления единовременной денежной выплаты гражданин 

или его представитель в срок не позднее трех месяцев со дня получения положи-

тельного решения представляет в учреждение следующие документы:

1) положительное решение;

2) договор купли-продажи жилого помещения, на которое в установленном 

законодательством порядке зарегистрирован переход права собственности к 

гражданину, или договор участия в долевом строительстве многоквартирного 

дома, или договор об уступке, зарегистрированные в установленном порядке;

3) реквизиты счета продавца, с которым гражданин заключил договор куп-

ли-продажи жилого помещения, или реквизиты счета застройщика, с которым 

гражданин заключил договор участия в долевом строительстве многоквартирно-

го дома, или реквизиты счета цедента, с которым гражданин заключил договор 

об уступке;

4) документы, подтверждающие внесение гражданином собственных 

и (или) заемных средств в размере разницы между стоимостью жилого помеще-

ния и размером единовременной денежной выплаты, указанным в положитель-

ном решении (при наличии такой разницы).»;

пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Министерство перечисляет единовременную денежную выплату на 

счет продавца, с которым гражданин заключил договор купли-продажи жилого 

помещения, или на счет застройщика, с которым гражданин заключил договор 

участия в долевом строительстве многоквартирного дома, или на счет цедента, 

с которым гражданин заключил договор об уступке, в течение 30 календарных 

дней со дня принятия решения о перечислении единовременной денежной вы-

платы.»;

в пункте 31 слова «приобретаемого по договору купли-продажи жилого по-

мещения» заменить словами «по договору купли-продажи жилого помещения, 

договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, договору об 

уступке»;

в пункте 32 слова «приобретаемого по договору купли-продажи жилого по-

мещения» заменить словами «по договору купли-продажи жилого помещения, 

договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, договору об 

уступке»;

приложения 1 - 3 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются);

в приложении 4 к Положению: 

в нумерационном заголовке после слова «приобретение» дополнить слова-

ми «или строительство»;

строки 13, 65, 210, 222, 223 признать утратившими силу;

строку 239 изложить в следующей редакции:

« 239 г. Братск, ул. Приречная, д. 3 5      ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 11 декабря 2018 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области      

                                             Р.Н. Болотов

Приложение 1

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 944-пп

«Приложение 1 

к Положению о предоставлении единовременной 

денежной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории 

Иркутской области в аварийном жилищном фонде

Министру строительства, дорожного хозяйства

Иркутской области _______________________ 

________________________________________

                                 (Ф.И.О.)                                                    

от _______________________________________

_________________________________________

                          (Ф.И.О. полностью)

адрес места жительства ______________________

__________________________________________

телефон ___________________________________

эл. почта __________________________________                                                                                                

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне (гражданину, чьи интересы я представляю) (нуж-

ное подчеркнуть) единовременную денежную выплату на приобретение или 

строительство жилого помещения отдельным категориям граждан, проживаю-

щих на территории Иркутской области в аварийном жилищном фонде (далее 

– единовременная денежная выплата).

В отношении жилого помещения, расположенного по адресу: ____________

____________________________________________________________________

(адрес местонахождения жилого помещения)

________________________________________________________________

 являюсь (нужное отметить):

    

 собственником (сособственником) жилого помещения;

    

 нанимателем жилого помещения.

По всем вопросам, связанным с предоставлением единовременной денеж-

ной выплаты, прошу Вас уведомлять меня посредством:

    

 телефонной связи;

    

 электронной почты;

    

 по почтовому адресу __________________________________________

__________________________________________________________________.

Все необходимые документы прилагаю к настоящему заявлению.

Ф.И.О. гражданина дата, подпись

 Ф.И.О. членов семьи нанимателя/

участников собственности
дата, подпись

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Зарегистрированы «____» ___________ 20___ года заявление и следую-

щие документы (нужное отметить):

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

 документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя гражданина; 

 паспорта или иные документы, удостоверяющие личность членов семьи 

гражданина; 

 справка о составе семьи;

 выписка из Единого государственного реестра недвижимости, в которой 

содержатся сведения о зарегистрированных правах на используемое помеще-

ние, выданная не ранее чем за один месяц до обращения в учреждение; 

 документы, подтверждающие право собственности на используемое 

помещение (в случае отсутствия запрашиваемых сведений в Едином государ-

ственном реестре недвижимости); 

 документы, подтверждающие право пользования на используемое по-

мещение; 

 справка, подтверждающая размер общей площади используемого поме-

щения, выданная органом местного самоуправления муниципального образова-

ния Иркутской области; 

 обязательство о безвозмездном отчуждении используемого помещения 

в муниципальную собственность; 

 обязательство о расторжении договора социального найма используемо-

го помещения и об освобождении используемого помещения. 

Ф.И.О., должность и подпись лица,

принявшего заявление и документы         ___________________________

Приложение 2

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 944-пп

«Приложение 2 

к Положению о предоставлении единовременной 

денежной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения отдельным 

к атегориям граждан, проживающих на территории 

Иркутской области в аварийном жилищном фонде

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ОТЧУЖДЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Настоящим я (мы) (нужное подчеркнуть):

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер 

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер 

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер 

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер 

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер 

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

являющийся (являющиеся) (нужное подчеркнуть) собственником (собствен-

никами) (нужное подчеркнуть) жилого помещения расположенного по адресу:

________________________________________________________________

(адрес местонахождения жилого помещения) _________________________

____________________________________________________________________

(далее – аварийное помещение)

обязуюсь (обязуемся) (нужное подчеркнуть) в срок не позднее трех месяцев 

со дня регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное 

за счет средств единовременной денежной выплаты на приобретение или стро-

ительство жилого помещения отдельным категориям граждан, проживающих 

на территории Иркутской области в аварийном жилищном фонде, передать на 

безвозмездной основе аварийное помещение в муниципальную собственность.

Настоящее обязательство дано __________________________________.

                                                   (дата)

_____________                          ____________________________________

     (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество)

_____________                          ____________________________________

     (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество)

_____________                          ____________________________________

     (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество)

_____________                          ____________________________________

     (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество)

_____________                          ____________________________________

     (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество)

_____________                          ____________________________________

     (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество)             ».

Приложение 3

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 944-пп

«Приложение 3 

к Положению о предоставлении единовременной 

денежной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории 

Иркутской области в аварийном жилищном фонде

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

Настоящим я, ___________________________________________________,

(Ф.И.О.)

________________________________________________________________

(дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего 

личность, кем и когда выдан)

_______________________________________________________________,

являющийся нанимателем жилого помещения, находящегося по адресу: __

___________________________________________________________________,

(адрес местонахождения жилого помещения)

________________________________________________________________

(далее – аварийное помещение),

а также лица, являющиеся членами моей семьи:

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер 

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер 

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер 

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер 

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер 

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

обязуемся в срок не позднее трех месяцев со дня регистрации права соб-

ственности на жилое помещение, приобретенное за счет средств единовремен-

ной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской об-

ласти в аварийном жилищном фонде расторгнуть договор социального найма 

аварийного помещения.

Настоящее обязательство дано ___________________________________.

                                                   (дата)

_____________                          ____________________________________

     (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество)

_____________                          ____________________________________

     (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество)

_____________                          ____________________________________

     (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество)

_____________                          ____________________________________

     (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество)

_____________                          ____________________________________

     (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество)

_____________                          ____________________________________

     (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество)             ».
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ИЗВЕЩЕНИЕ

 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельных участков
Кадастровым инженером Мироновой Юлией Александровной, почтовый адрес: 669456, Иркут-

ская область, Аларский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, тел. 89027618769, эл. почта 

ooo_remstroi@mail.ru, № в государственном реестре 13050, выполняются кадастровые работы в отноше-

нии земельного участка с кадастровым номером № 85:01:010103:785, адрес: Иркутская область, Алар-

ский район, п. Кутулик, ул. Российская, участок 3–1. Заказчиком кадастровых работ является Шопхо-

лов Виталий Сергеевич, проживающий по адресу: 669451, Аларский район, п. Кутулик, ул. Российская, 

д. 3, кв. 1. Собрание по согласованию местоположения границы участка состоится 25.02.2019 г. в 12.00 

по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, д. 47. Смежные земельные 

участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: кадастровый номер 

85:01:010103:25. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 

Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, № 47, и по эл. почте кадастрового инженера. Обоснованные 

возражения о местоположении границ земельных участков и требования о проведении согласования 

местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются до 23.01.2019 года по 

почтовому адресу кадастрового инженера. При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-

ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности»).

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 декабря 2018 года                                                                               № 265-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-

ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу), в связи с 45-летием со дня 

образования города Усть-Илимска: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АНТИПИНУ 

Лидию Борисовну 

- аппаратчика подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 4 разряда Цеха 

ректификации таллового масла и очистки скипидара Филиала акционерного общества 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске;

БЕЛОУСОВА 

Михаила Витальевича 

- заведующего урологическим отделением - врача-уролога областного государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская больница»;

ГЕМБИК 

Светлану Викторовну 

- руководителя службы охраны труда управления Усть-Илимской ГЭС филиала Иркут-

ского публичного акционерного общества энергетики и электрификации;

ИМЫХЕЛОВА 

Виктора Ивановича 

- машиниста крана (крановщика) 6 разряда Участка сплава Филиала акционерного 

общества «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе;

КАЛЕНЮКА 

Игоря Петровича 

- подполковника полиции, начальника Межмуниципального отдела Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский»;

ЛЕВИНА 

Сергея Александровича 

водителя автомобиля, обслуживающего участок открытых горных работ в круглосу-

точном режиме, общества с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибу-

голь» филиала «Разрез Жеронский»;

МЕЛЬНИКОВА 

Сергея Николаевича 

- технического директора Усть-Илимской ТЭЦ филиала Иркутского публичного акцио-

нерного общества энергетики и электрификации;

ПОЛИКАРПОВА Владими-

ра Александровича 

- бригадира монтеров пути службы пути Филиала общества с ограниченной ответствен-

ностью «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске;

ШАШКЕЕВУ 

Валентину Геннадьевну 

- специалиста-архивариуса группы делопроизводства отдела по административной под-

держке Филиала акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАТУРИНОЙ 

Галине Владимировне 

- директору областного государственного бюджетного учреждения социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»;

ЖИДОМИРОВОЙ 

Марии Александровне 

- майору полиции, заместителю начальника полиции (по охране общественного поряд-

ка) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Усть- Илимский»;

ЗАЙЦЕВОЙ 

Галине Николаевне 

- главному специалисту отдела организационной работы областного государственного 

казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по городу Усть-

Илимску и Усть-Илимскому району»;

ИВАНОВОЙ 

Валентине Степановне

- тренеру-преподавателю муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Лесохимик»;

КУЗИНУ

Игорю Александровичу 

- старшему диффузорщику целлюлозы 

5 разряда Варочно-промывного цеха Производства целлюлозы Дирекции по производ-

ству Филиала акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске;

ЛЫСЕНКО 

Владимиру Ивановичу

- начальнику района тепловодоснабжения и канализации участка ТВСК-2 Усть-

Илимской ТЭЦ филиала Иркутского публичного акционерного общества энергетики и 

электрификации;

МАМАЕВОЙ

Галине Михайловне 

- учителю немецкого языка муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Городская гимназия № 1»;

МАРТЫНОВОЙ

Антонине Семеновне 

- контролеру лесозаготовительного производства и лесосплава 5 разряда Филиала 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске;

ПЕВЗНЕР 

Татьяне Вениаминовне

- директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»;

ПИВОВАРОВОЙ

Марии Николаевне

- главному специалисту отдела планирования и контроля за строительством и содержа-

нием объектов дорожной инфраструктуры Филиала акционерного общества «Группа 

«Илим» в Усть-Илимском районе;

СВИНЦОВУ

Андрею Сергеевичу 

- водителю погрузчика, занятого погрузкой горной массы, общества с 

ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» филиала «Разрез Жерон-

ский»;

СКРИПКЕ 

Валентину Ивановичу 

- начальнику смены цеха электростанции оперативно-эксплуатационного цеха Усть-

Илимской ГЭС филиала Иркутского публичного акционерного общества энергетики и 

электрификации.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

   С.Г. Левченко

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз  «О градостроительной деятельности в Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2012, № 42, т. 2; 2013, № 56; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2013, № 3, т. 2; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 24 – 25, т. 1, № 31; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 48, т. 1, № 56; 2018, № 57, 

т. 1, № 64, т. 1; Областная, 2018, 21 ноября) изменение, дополнив его статьей 164 следующего содержания:

«Статья 164. Случаи, при которых не требуется получение разрешения на строительство 

1. Получение разрешения на строительство не требуется в случаях:

1) строительства и (или) реконструкции объектов электросетевого хозяйства напряжением до 35 кВ включительно, а 

также связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного предназначенного для осу-

ществления передачи электрической энергии оборудования, за исключением случаев строительства указанных объектов 

на землях сельскохозяйственного назначения в целях технологического присоединения потребителей – физических лиц 

мощностью до 15 кВт включительно;

2) строительства и (или) реконструкции линий связи, сооружений связи, проектной документацией которых предусмо-

трены такие характеристики, как высота опор до 55 метров и (или) технологическое заглубление подземной части (полно-

стью или частично) ниже планировочной отметки земли до пяти метров.

2. Действие пункта 1 части 1 настоящей статьи не распространяется на объекты, которые в соответствии со статьей 

48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации отнесены к особо опасным, технически сложным и уникальным 

объектам.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

21 декабря 2018 года

№ 135-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 декабря 2018 года                                                                                № 960-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области от 13 ноября 2018 года № 104-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О мировых судьях в Иркутской области», статьей 4 Закона Иркутской области 

от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «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. Внести в Положение об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «(далее - мировые судьи)» дополнить словами «, оплате труда работников аппарата мировых 

судей»;

2) подпункт 1 пункта 6 дополнить словами «, оплата труда работников аппарата мировых судей»;

3) в пункте 7:

абзац второй дополнить словами «, оплаты труда работников аппарата мировых судей»;

дополнить подпунктом 51 следующего содержания:

«51) оплата труда работников аппарата мировых судей;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области

                                  Р.Н. Болотов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    18.12.2018                                                                              № 8/6 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Маркелова И.А.

Рассмотрев ходатайство администрации Осинского муниципального района, согласованное с комитетом по законо-

дательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской 

области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обществен-

ными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской 

области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», За-

конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Маркелова Игоря Антоновича – председателя Думы Осинского муници-

пального района.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                           

                                                 С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    18.12.2018                                                                              № 8/7 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Сюсина Ю.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Белова А.С., согласованное с ко-

митетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области  Сюсина Юрия Александровича – заведующего филиалом Иркутского техникума 

архитектуры и строительства в г. Шелехове.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                           

                                                 С.М. Сокол
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерян диплом (38 НН 0015216), выданный 28.06.2010 г. ОГОУ НПО ПУ № 68 п. Улькан Казачинско-

Ленского района на имя Кулик Владимира Анатольевича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат (Б 3219656) о среднем общем (полном) образовании, выданный МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 9» г. Зимы на имя Теткина Михаила Дмитриевича, считать недей-

ствительным. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска объявляет о проведении 

общественных обсуждений (в форме слушаний) по проектной документации, включая материалы по 

оценке воздействия на окружающую среду, объекта строительства «Тепловая сеть № 500-18-2018 до 

границ земельного участка Заявителя».

Заказчик:ПАО «Иркутскэнерго» филиал Ново-Иркутская ТЭЦ. Адрес: 664043, г. Иркутск, б-р Ряби-

кова, 67. 

Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭнергоПроект». Адрес: 664043, г. Иркутск, б-р 

Рябикова, 67, пом. 27.

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство тепловой сети для подключе-

ни я к сетям централизованного теплоснабжения объекта капитального строительства «Центр по хоккею 

с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в г. Иркутске», расположенного по адре-

су: г. Иркутск, Академгородок.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) назначены:

– на 22.02.2019 г. в 11:00 местного времени по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10. 

Ответственным за организацию и проведение общественных слушаний является отдел экологической 

безопасности и контроля Департамента городской среды Комитета городского обустройства админи-

страцииг. Иркутска. 

Предварительные материалы ОВОС доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и пред-

ложений по адресам:

– г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.

– г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27.

Принятие от граждан письменных замечаний и предложений обеспечивается по месту размеще-

ния материалов ОВОС и на электронную почту ООО «ИркутскЭнергоПроект» (irenpro@eurosib-eng.ru). 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду от момента настоящей публикации до 

22.03.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельных участков, выделяемых в счет доли в праве 

общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения.
Заказчик работ: Черкашин Олег Валентинович, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский рай-

он, д. Новохарбатова, ул. Новая, д. 36; телефон 89642271170.

Сведения о кадастровом инженере – Антонов Александр Викторович, 664001, г. Иркутск, ул. Рабо-

чего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: rumb84@mail.ru, тел. 8-950-125-19-47, № квалификацион-

ного аттестата 38-14-663.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:08:000000:41, расположенный по адресу: Ир-

кутская область, Качугский район.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня данного 

извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-

правлять в течение 30 дней по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

ИНФОРМАЦИЯ ПАО «Иркутскэнерго», 

подлежащая раскрытию в соответствии с 

постановлениями Правительства РФ от 05.07.2013 № 570, 

от 17.01.2013 № 6 за 4 квартал 2018 года
Теплоснабжение

Показатель

Теплоисточники

Т
Э

Ц
-6

У
Т

С
 Т

Э
Ц

-9

Т
Э

Ц
-1

0

Т
Э

Ц
-1

1

Т
Э

Ц
-1

2

Т
Э

Ц
-1

6

Н
З

Т
Э

Ц

Н
И

Т
Э

Ц

Ш
У

-Н
И

Т
Э

Ц

У
-И

 Т
Э

Ц

И
то

го

а)  количество поданных заявок 

на подключение (технологическое 

присоединение) к системе тепло-

снабжения в течение квартала

13 5 0 4 2 1 0 35* 1 2 63

б) количество исполненных заявок 

на подключение (технологическое 

присоединение) к системе тепло-

снабжения в течение квартала

19*** 6*** 0 5*** 2 3*** 0 25** 1 2 63

 в) количество заявок на подклю-

чение (технологическое присоеди-

нение) к системе теплоснабжения, 

по которым принято решение об от-

казе в подключении (технологиче-

ском присоединении) (с указанием 

причин) в течение квартала

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Холодное водоснабжение

Показатель
Количество 

заявок
а) количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного 

водоснабжения в течение квартала
5

б) количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного 

водоснабжения в течение квартала
5

в) количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснаб-

жения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин), в 

течение квартала

0

Водоотведение

Показатель
Количество 

заявок
а) количество поданных заявок о подключении к централизованной системе водоотведе-

ния
3

б) количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе водоот-

ведения
3

в) количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по кото-

рым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала
0

*- в том числе заявки аннулированы заявителем;

**-заявки находятся в обработке;

***-исполнены заявки предыдущего квартала.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений проектной 

документации (ПД) намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы оценки воздействия 

на окружающую среду (ОВОС)
Общество с ограниченной ответственностью «СПМК-7» совместно с администрацией Ангарского 

городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе» уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологи-

ческой экспертизы – ПД объекта намечаемой хозяйственной деятельности «Дошкольное образователь-

ное учреждение, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр. 22», включая материалы 

ОВОС.

Цель и месторасположение намечаемой деятельности  – новое строительство дошкольного учреж-

дения в г. Ангарске Иркутской области, микрорайоне 22. Кадастровый номер участка 38:26:040403:5582.

Наименование и адрес Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «СПМК-7», 

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 244/3.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – администрация Ангарско-

го городского округа.

Примерные сроки проведения ОВОС – май 2018 г. – март 2019 г.

Общественные обсуждения ПД и материалов ОВОС в форме публичных слушаний назначены 

на 19.02.2019 г. в 11.00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 

19), кабинет 401.

Материалы ПД и ОВОС (с техническим заданием) доступны для рассмотрения общественности, 

заинтересованных сторон, с 18.01.2019 г. до 18.02.2019 г. в рабочее время с 9.00 до 17.00 по адресу: 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, а так же на-

правления замечаний и предложений в письменной форме по указанному адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений проектной 

документации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы оценки воздействия 

на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 

г., организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной эко-

логи ческой экспертизы: «Реконструкция существующих зданий под автоцентр, расположенный по адре-

су: г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Ширямова».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: ООО «Аврора», адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, 32, 

тел./факс 8 (3952) 485-971.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова.

Цель намечаемой деятельности: проектом запланирована реконструкция существующих зданий 

под автоцентр.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента 

городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Проле-

тарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ООО «Аврора».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-

ной 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 19 февраля 2019 г. в 11.00, в отделе эко-

логической 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 обсуж-

дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-

териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается ООО «Сибирский стандарт» и 

ООО «Аврора» в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25 А) сообщает о результатах торгов в форме публичного 

предложения по продаже имущества ЗАО «Мостострой-9» (ИНН 3818013260 / ОГРН 1023802082028, юр. 

адрес: 664017, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 142, конкурсный управляющий Галандин Сергей Анатолье-

вич – ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, членство Ассоциация «РСОПАУ» – ИНН 7701317591, 

ОГРН 1027701018730, № в реестре 001-6, 119121, г. Москва, пер. Неопалимовский 2-й, д. 7, п. 1, утвер. 

Решением АС Иркутской области от 14.10.2015 г. по делу № А19-21387/2014) проводимых на Электрон-

ной Торговой Площадке «Региональная торговая площадка» по адресу в сети интернет: www.regtorg.

com, с 25.09.18 г. по 13.12.18 г., идентификационный № 2145-ОТПП, сообщения о торгах в газете «Ком-

мерсантъ» № 173 от 22.09.18 г. № 38030040482, сообщение в ЕФРСБ № 3052363, газета «Областная» 

от 21.09.18 г. 

– Лотам № 17 не состоялись по причине отсутствия заявок на участие. 

Лоту № 18 – победителем признано ООО «ВУДИМПЕКС» (ИНН: 3811093467) действующий в ин-

тересах ООО «Передвижная механизированная колонна – 57» (ИНН 3808166669), с предложением 

180 000,00 руб. (НДС не облагается). Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, кон-

курсному управляющему, сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляюще-

го, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный 

управляющий отсутствует.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А, адрес электр. почты – torgproff_bankrot@mail.ru, тел. 89842732545.
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ИНФОРМАЦИЯ 
о тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям Единой теплоснабжающей организацией ПАО «Иркутскэнерго»

 

Период действия

ЕТО по г. Ангарску ЕТО по г.п. Белореченскому М.О. ЕТО по г. Братску ЕТО по г. Железногорск-Илимский

Вода

Отборный пар под 

давлением

Вода

Отборный пар под давлением

Вода

Отборный пар под давлением

Вода

Отборный пар под давлением

от 2.5 до 

7.0 кг/

см2

от 7.0 до 

13.0 кг/

см2

свыше 

13.0  кг/

см2

от 2.5 до 

7.0 кг/

см2

от 7.0 до 

13.0 кг/

см2

свыше 

13.0  кг/

см2

от 2.5 до 

7.0 кг/см2

от 7.0 до 

13.0 кг/

см2

свыше 13.0  

кг/см2

от 2.5 до 

7.0 кг/см2

от 7.0 до 

13.0 кг/см2

свыше 

13.0  кг/

см2

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Одноставоч-

ный тариф, 

руб/Гкал (без 

учёта НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 861,23 1 129,86 1 153,03 1 193,75 860,51 1 128,56 1 151,73 1 192,44 860,85 1 128,56 1 151,73 1 192,44 860,51 1 128,56 1 151,73 1 192,44

с 01.07.2019 по 31.12.2019 895,67 1 172,21 1 196,25 1 238,50 894,92 1 173,70 1 197,80 1 240,14 895,28 1 174,12 1 198,22 1 240,58 894,92 1 173,70 1 197,80 1 240,14

с 01.01.2020 по 30.06.2020 895,67 1 172,21 1 196,25 1 238,50 894,92 1 173,70 1 197,80 1 240,14 895,28 1 174,12 1 198,22 1 240,58 894,92 1 173,70 1 197,80 1 240,14

с 01.07.2020 по 31.12.2020 944,37 1 240,08 1 265,51 1 310,20 944,01 1 238,08 1 263,50 1 308,16 944,26 1 238,08 1 263,50 1 308,16 944,01 1 238,08 1 263,50 1 308,16

с 01.01.2021 по 30.06.2021 944,37 1 240,08 1 265,51 1 310,20 944,01 1 238,08 1 263,50 1 308,16 944,26 1 238,08 1 263,50 1 308,16 944,01 1 238,08 1 263,50 1 308,16

с 01.07.2021 по 31.12.2021 966,88 1 264,57 1 290,50 1 336,07 966,00 1 266,92 1 292,93 1 338,63 967,06 1 266,92 1 292,93 1 338,63 966,00 1 266,92 1 292,93 1 338,63

с 01.01.2022 по 30.06.2022 966,88 1 264,57 1 290,50 1 336,07 966,00 1 266,92 1 292,93 1 338,63 967,06 1 266,92 1 292,93 1 338,63 966,00 1 266,92 1 292,93 1 338,63

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 019,55 1 339,90 1 367,38 1 415,67 1 019,29 1 336,81 1 364,26 1 412,48 1 019,31 1 336,81 1 364,26 1 412,48 1 019,29 1 336,81 1 364,26 1 412,48

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 019,55 1 339,90 1 367,38 1 415,67 1 019,29 1 336,81 1 364,26 1 412,48 1 019,31 1 336,81 1 364,26 1 412,48 1 019,29 1 336,81 1 364,26 1 412,48

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 094,80 1 430,78 1 460,12 1 511,69 1 093,75 1 434,47 1 463,92 1 515,67 1 095,11 1 434,47 1 463,92 1 515,67 1 093,75 1 434,47 1 463,92 1 515,67

 Население

Одноставоч-

ный тариф, 

руб/Гкал (с 

учётом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 033,48 1 355,83 1 383,64 1 432,50 1 032,61 1 354,27 1 382,08 1 430,93 1 033,02 1 354,27 1 382,08 1 430,93 1 032,61 1 354,27 1 382,08 1 430,93

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 074,80 1 406,65 1 435,50 1 486,20 1 073,90 1 408,44 1 437,36 1 488,17 1 074,34 1 408,94 1 437,86 1 488,70 1 073,90 1 408,44 1 437,36 1 488,17

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 074,80 1 406,65 1 435,50 1 486,20 1 073,90 1 408,44 1 437,36 1 488,17 1 074,34 1 408,94 1 437,86 1 488,70 1 073,90 1 408,44 1 437,36 1 488,17

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 133,24 1 488,10 1 518,61 1 572,24 1 132,81 1 485,70 1 516,20 1 569,79 1 133,11 1 485,70 1 516,20 1 569,79 1 132,81 1 485,70 1 516,20 1 569,79

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 133,24 1 488,10 1 518,61 1 572,24 1 132,81 1 485,70 1 516,20 1 569,79 1 133,11 1 485,70 1 516,20 1 569,79 1 132,81 1 485,70 1 516,20 1 569,79

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 160,26 1 517,48 1 548,60 1 603,28 1 159,20 1 520,30 1 551,52 1 606,36 1 160,47 1 520,30 1 551,52 1 606,36 1 159,20 1 520,30 1 551,52 1 606,36

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 160,26 1 517,48 1 548,60 1 603,28 1 159,20 1 520,30 1 551,52 1 606,36 1 160,47 1 520,30 1 551,52 1 606,36 1 159,20 1 520,30 1 551,52 1 606,36

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 223,46 1 607,88 1 640,86 1 698,80 1 223,15 1 604,17 1 637,11 1 694,98 1 223,17 1 604,17 1 637,11 1 694,98 1 223,15 1 604,17 1 637,11 1 694,98

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 223,46 1 607,88 1 640,86 1 698,80 1 223,15 1 604,17 1 637,11 1 694,98 1 223,17 1 604,17 1 637,11 1 694,98 1 223,15 1 604,17 1 637,11 1 694,98

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 313,76 1 716,94 1 752,14 1 814,03 1 312,50 1 721,36 1 756,70 1 818,80 1 314,13 1 721,36 1 756,70 1 818,80 1 312,50 1 721,36 1 756,70 1 818,80

 

Приказ Службы по тарифам 

Иркутской области № 480-спр 

от 20 декабря 2018г.

Приказ Службы по тарифам Иркутской 

области № 504-спр от 20 декабря 

2018г.

Приказ Службы по тарифам Иркутской 

области № 483-спр от 20 декабря 2018г.

Приказ Службы по тарифам Иркутской 

области № 492-спр от 20 декабря 2018г.

 
Период действия

ЕТО по 

г. Усолье-Сибирское
ЕТО по г. Усть-Илимску ЕТО по г. Черемхово ЕТО по г. Шелехову

Вода Вода

Отборный пар под давлением

Вода

Отборный пар под давлением

Вода

Отборный пар под давлением

от 2.5 до 

7.0 кг/см2

от 7.0 до 

13.0 кг/

см2

свыше 

13.0  кг/

см2

от 2.5 до 

7.0 кг/см2

от 7.0 до 

13.0 кг/

см2

свыше 

13.0  кг/

см2

от 2.5 до 

7.0 кг/см2

от 7.0 до 

13.0 кг/

см2

свыше 

13.0  кг/

см2

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(без учёта НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 860,51 860,51 1 128,56 1 151,73 1 192,44 860,51 1 128,56 1 151,73 1 192,44 860,51 1 128,56 1 151,73 1 192,44

с 01.07.2019 по 31.12.2019 894,92 894,92 1 173,70 1 197,80 1 240,14 894,92 1 173,70 1 197,80 1 240,14 894,92 1 173,70 1 197,80 1 240,14

с 01.01.2020 по 30.06.2020 894,92 894,92 1 173,70 1 197,80 1 240,14 894,92 1 173,70 1 197,80 1 240,14 894,92 1 173,70 1 197,80 1 240,14

с 01.07.2020 по 31.12.2020 944,01 944,01 1 238,08 1 263,50 1 308,16 944,01 1 238,08 1 263,50 1 308,16 944,01 1 238,08 1 263,50 1 308,16

с 01.01.2021 по 30.06.2021 944,01 944,01 1 238,08 1 263,50 1 308,16 944,01 1 238,08 1 263,50 1 308,16 944,01 1 238,08 1 263,50 1 308,16

с 01.07.2021 по 31.12.2021 966,00 966,00 1 266,92 1 292,93 1 338,63 966,00 1 266,92 1 292,93 1 338,63 966,00 1 266,92 1 292,93 1 338,63

с 01.01.2022 по 30.06.2022 966,00 966,00 1 266,92 1 292,93 1 338,63 966,00 1 266,92 1 292,93 1 338,63 966,00 1 266,92 1 292,93 1 338,63

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 019,29 1 019,29 1 336,81 1 364,26 1 412,48 1 019,29 1 336,81 1 364,26 1 412,48 1 019,29 1 336,81 1 364,26 1 412,48

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 019,29 1 019,29 1 336,81 1 364,26 1 412,48 1 019,29 1 336,81 1 364,26 1 412,48 1 019,29 1 336,81 1 364,26 1 412,48

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 093,75 1 093,75 1 434,47 1 463,92 1 515,67 1 093,75 1 434,47 1 463,92 1 515,67 1 093,75 1 434,47 1 463,92 1 515,67

ИНФОРМАЦИЯ 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  

для ПАО «Иркутскэнерго» 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении 

тарифов

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения 

об утверждении тарифов

Приказ службы по тарифам от 20 декабря 2018 года 

№ 514-спр.
Величина и срок действия  установленных 

тарифов  (прочие без НДС/население 

с НДС руб/м3)

питьевая вода

 г. Усть-Илимск

водоотведение

 г. Усть-Илимск

водоотведение р.п. 

Железнодорожный

с 01.01.2019 по 30.06.2019  25,28 / 30,33 22,30 / 26,75 22,30 / -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,00 / 31,20 22,93 / 27,52 22,93 / -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,00 / 31,20 22,93 / 27,52 22,93 / -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,03 / 32,44 23,85 / 28,62 23,85 / -

с 01.01.2021 по 30.06.2021  27,03 / 32,44 23,85 / 28,62 23,85 / -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,11 / 33,73 24,80 / 29,76 24,80 / -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,11 / 33,73 24,80 / 29,76 24,80 / -

с 01.07.2022 по 31.12.2022  27,38 / 32,86  25,79 / 30,95 25,79 / -

с 01.01.2023 по 30.06.2023  27,38 / 32,86  25,79 / 30,95 25,79 / -

с 01.07.2023 по 31.12.2023  26,93 / 32,32  26,03 / 31,24 26,03 / -

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифов
http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%202018/514-spr.pdf

ИНФОРМАЦИЯ о долгосрочных тарифах на техническую воду, транспортировку воды и сточных 

вод для ПАО «Иркутскэнерго»

Наименование органа 

регулирования, принявшего 

решение об утверждении 

тарифов

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) 

решения об утверждении 

тарифов

Приказ службы по тарифам от 20 декабря 2018 года № 515-спр.

Величина и срок действия  

установленных тарифов 

(прочие без НДС руб/м3)

Транспор-

тировка 

воды 

г. Ангарск

Транспортиров-

ка сточных вод 

г. Ангарск

Техниче-

ская вода 

г. Ангарск

Транспорти-

ровка воды 

г. Иркутск

Транспортиров-

ка сточных вод 

г. Иркутск

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,90 13,25 0,73 0,85 6,97
с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,45 13,78 0,77 0,94 7,71
с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,45 13,78 0,77 0,94 7,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020 15,06 13,99 0,89 0,88 7,57
с 01.01.2021 по 30.06.2021 15,06 13,99 0,89 0,88 7,57
с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,68 14,40 0,99 0,89 7,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,68 14,40 0,99 0,89 7,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 16,32 14,81 1,10 0,91 8,07
Источник официального 

опубликования решения об 

установлении тарифов

http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%202018/515-spr.pdf

ИНФОРМАЦИЯ о тарифе на техническую воду 

(химически обессоленную воду) для ПАО «Иркутскэнерго»

Наименование органа регулирования тари-

фов, принявшего решение об утверждении 

тарифа на техническую воду

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об ут-

верждении тарифа на техническую воду

Приказ службы по тарифам от 20 дека-

бря 2018 года №516-спр.

Приказ службы 

по тарифам от 20 

декабря 2018 года 

№ 517-спр.
Величина и срок действия  установленного 

тарифа на техническую воду (прочие без 

НДС, руб/м3)

г. Усть-Илимск г. Саянск г. Ангарск г. Шелехов

с 01.01.2019 по 30.06.2019 43,49 44,13 32,73 72,13

с 01.07.2019 по 31.12.2019 49,76 41,99 30,31 69,55

с 01.01.2020 по 30.06.2020 49,76 41,99 30,31 69,55

с 01.07.2020 по 31.12.2020 48,41 51,31 34,49 68,48

с 01.01.2021 по 30.06.2021 48,41 51,31 34,49 -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 50,01 55,91 35,44 -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 50,01 55,91 35,44 -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 51,68 60,70 36,43 -

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифа на техни-

ческую воду

http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%20

2018/516-spr.pdf

http://irkobl.ru/sites/

sti/Files/Prikaz%20

2018/517-spr.pdf

ИНФОРМАЦИЯ о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к централизованной системе холодного водоснабжения

Форма заявки о подключении к централизованным систе-

мам холодного водоснабжения и водоотведения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5370.html

Перечень документов, представляемых одновременно с за-

явкой о подключении к централизованным  системам  хо-

лодного водоснабжения и водоотведения
Реквизиты нормативного правового акта, регламентирую-

щего порядок действий заявителя и регулируемой органи-

зации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении 

к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения, принятии решения и уведомлении о приня-

том решении
Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и об-

работку заявок о подключении к централизованным систе-

мам холодного водоснабжения и водоотведения

ИНФОРМАЦИЯ об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и 

(или) оказание регулируемых услуг

Сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в 

том числе договоров о подключении к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5370.html
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Одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(с учётом НДС)

Население

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 032,61 1 032,61 1 354,27 1 382,08 1 430,93 1 032,61 1 354,27 1 382,08 1 430,93 1 032,61 1 354,27 1 382,08 1 430,93

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 073,90 1 073,90 1 408,44 1 437,36 1 488,17 1 073,90 1 408,44 1 437,36 1 488,17 1 073,90 1 408,44 1 437,36 1 488,17

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 073,90 1 073,90 1 408,44 1 437,36 1 488,17 1 073,90 1 408,44 1 437,36 1 488,17 1 073,90 1 408,44 1 437,36 1 488,17

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 132,81 1 132,81 1 485,70 1 516,20 1 569,79 1 132,81 1 485,70 1 516,20 1 569,79 1 132,81 1 485,70 1 516,20 1 569,79

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 132,81 1 132,81 1 485,70 1 516,20 1 569,79 1 132,81 1 485,70 1 516,20 1 569,79 1 132,81 1 485,70 1 516,20 1 569,79

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 159,20 1 159,20 1 520,30 1 551,52 1 606,36 1 159,20 1 520,30 1 551,52 1 606,36 1 159,20 1 520,30 1 551,52 1 606,36

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 159,20 1 159,20 1 520,30 1 551,52 1 606,36 1 159,20 1 520,30 1 551,52 1 606,36 1 159,20 1 520,30 1 551,52 1 606,36

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 223,15 1 223,15 1 604,17 1 637,11 1 694,98 1 223,15 1 604,17 1 637,11 1 694,98 1 223,15 1 604,17 1 637,11 1 694,98

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 223,15 1 223,15 1 604,17 1 637,11 1 694,98 1 223,15 1 604,17 1 637,11 1 694,98 1 223,15 1 604,17 1 637,11 1 694,98

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 312,50 1 312,50 1 721,36 1 756,70 1 818,80 1 312,50 1 721,36 1 756,70 1 818,80 1 312,50 1 721,36 1 756,70 1 818,80

 

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области № 495-спр 

от 20 декабря 2018г.

Приказ Службы по тарифам Иркутской 

области № 486-спр от 20 декабря 2018г.

Приказ Службы по тарифам Иркутской об-

ласти № 501-спр от 20 декабря 2018г.

Приказ Службы по тарифам Иркутской об-

ласти № 498-спр от 20 декабря 2018г.

 

 

 

Период действия

ЕТО по г. Иркутску ЕТО по г. Саянску ЕТО по г. Зима

Вода

Отборный пар под давлением

Вода

Отборный пар под давлением

Водаот 2.5 до 7.0 

кг/см2

от 7.0 до 13.0 

кг/см2

свыше 13.0  

кг/см2

от 2.5 до 7.0 

кг/см2

от 2.5 до 7.0 

кг/см2

от 2.5 до 7.0 

кг/см2

 Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учёта 

НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 116,12 1 151,50 1 174,64 1 215,35 860,83 1 128,25 1 151,39 1 192,10 1 195,96

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 226,04 1 197,56 1 221,63 1 263,96 895,26 1 179,23 1 203,41 1 245,96 1 246,34

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 226,04 1 197,56 1 221,63 1 263,96 895,26 1 179,23 1 203,41 1 245,96 1 246,34

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 195,55 1 239,36 1 264,27 1 308,09 927,08 1 215,20 1 240,13 1 283,98 1 294,99

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 195,55 1 239,36 1 264,27 1 308,09 927,08 1 215,20 1 240,13 1 283,98 1 294,99

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 207,51 1 276,54 1 302,20 1 347,33 965,63 1 264,45 1 290,39 1 336,02 1 319,42

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 207,51 1 276,54 1 302,20 1 347,33 965,63 1 264,45 1 290,39 1 336,02 1 319,42

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 247,61 1 340,37 1 367,31 1 414,70 1 000,53 1 311,69 1 338,60 1 385,93 1 372,33

 Население

Одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учётом 

НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 339,34 1 174,53 1 198,13 1 239,66 1 033,00 1 353,90 1 381,67 1 430,52 1 347,62

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 392,91 1 221,51 1 246,06 1 289,24 1 074,31 1 415,08 1 444,09 1 495,15 1 401,52

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 392,91 1 221,51 1 246,06 1 289,24 1 074,31 1 415,08 1 444,09 1 495,15 1 401,52

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 410,75 1 462,44 1 491,84 1 543,55 1 093,95 1 433,94 1 463,35 1 515,10 1 457,58

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 410,75 1 462,44 1 491,84 1 543,55 1 093,95 1 433,94 1 463,35 1 515,10 1 457,58

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 424,86 1 506,32 1 536,60 1 589,85 1 139,44 1 492,05 1 522,66 1 576,50 1 515,88

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 424,86 1 506,32 1 536,60 1 589,85 1 139,44 1 492,05 1 522,66 1 576,50 1 515,88

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 472,18 1 581,64 1 613,43 1 669,35 1 180,63 1 547,79 1 579,55 1 635,40 1 576,52

 
Приказ Службы по тарифам Иркутской области 

№478-спр от 20 декабря 2018 г.

Приказ Службы по тарифам Иркутской области

 № 479-спр от 20 декабря 2018 г.

Приказ Службы по тарифам 

Иркутской области 

№ 489-спр от 20 декабря 2018 г.

 

 

 

 

Период действия
ПАО «Иркутскэнерго»

Вода
Отборный пар под давлением

от 2.5 до 7.0 кг/см2 от 7.0 до 13.0 кг/см2 свыше 13.0  кг/см2

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учёта НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 860,51 1 128,56 1 151,73 1 192,44

с 01.07.2019 по 31.12.2019 894,92 1 173,70 1 197,80 1 240,14

с 01.01.2020 по 30.06.2020 894,92 1 173,70 1 197,80 1 240,14

с 01.07.2020 по 31.12.2020 867,16 1 118,96 1 141,94 1 182,30

с 01.01.2021 по 30.06.2021 867,16 1 118,96 1 141,94 1 182,30

с 01.07.2021 по 31.12.2021 899,41 1 160,58 1 184,41 1 226,28

Население

Одноставочный тариф, руб/Гкал

 (с учётом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 032,61 1 354,27 1 382,08 1 430,93

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 073,90 1 408,44 1 437,36 1 488,17

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 073,90 1 408,44 1 437,36 1 488,17

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 023,25 1 320,37 1 347,49 1 395,11

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 023,25 1 320,37 1 347,49 1 395,11

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 061,30 1 369,48 1 397,60 1 447,01

 Приказ Службы по тарифам Иркутской области № 477-спр от 20 декабря 2018 г.

 

Долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ЕТО ПАО «Иркутскэнерго»

 

Вид тарифа

 

Период действия

ЕТО по г. Ангарск

ЕТО по г.п. 

Белоречен-

ское М.О.

ЕТО по г. Братск

ЕТО по 

г. Железногорск-

Илимский

ЕТО по 

г. Усолье-Си-

бирское

ЕТО по г. Усть-Илимск
ЕТО по 

г. Черемхово
ЕТО по г. Шелехов

Вид теплоносителя
Вид теплоно-

сителя
Вид теплоносителя Вид теплоносителя

Вид теплоно-

сителя
Вид теплоносителя

Вид теплоно-

сителя
Вид теплоносителя

Вода Пар Вода Вода Пар Вода Пар Вода Вода Пар Вода Вода Пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

Одноставочный 

тариф, руб./

куб.м (без учёта 

НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 14,22 40,67 13,75 16,74 16,70 24,79 73,10 13,75 15,16 27,97 45,28 14,41 53,67

с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,29 41,55 14,22 17,37 17,62 25,63 75,49 14,22 15,60 28,18 45,92 14,82 53,75

с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,29 41,55 14,22 17,37 17,62 25,63 75,49 14,22 15,60 28,18 45,92 14,82 53,75

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,84 42,78 14,75 18,01 18,26 26,53 78,00 14,75 16,06 29,01 47,69 15,37 55,08

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,84 42,78 14,75 18,01 18,26 26,53 78,00 14,75 16,06 29,01 47,69 15,37 55,08

с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,38 44,04 15,29 18,64 18,92 27,45 80,60 15,29 16,52 29,84 49,47 15,94 56,46

с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,38 44,04 15,29 18,64 18,92 27,45 80,60 15,29 16,52 29,84 49,47 15,94 56,46

с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,93 45,33 15,84 19,29 19,58 28,39 83,25 15,84 17,00 30,70 51,29 16,52 57,88

с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,93 45,33 15,84 19,29 19,58 28,39 83,25 15,84 17,00 30,70 51,29 16,52 57,88

с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,51 46,67 16,40 19,96 20,28 29,36 86,00 16,40 17,49 31,58 53,18 17,12 59,34

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителями

Одноставочный 

тариф, руб./

куб.м (без учёта 

НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 14,22 40,67 13,75 16,74 16,70 24,79 73,10 13,75 15,16 27,97 45,28 14,41 53,67

с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,29 41,55 14,22 17,37 17,62 25,63 75,49 14,22 15,60 28,18 45,92 14,82 53,75

с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,29 41,55 14,22 17,37 17,62 25,63 75,49 14,22 15,60 28,18 45,92 14,82 53,75

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,84 42,78 14,75 18,01 18,26 26,53 78,00 14,75 16,06 29,01 47,69 15,37 55,08

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,84 42,78 14,75 18,01 18,26 26,53 78,00 14,75 16,06 29,01 47,69 15,37 55,08

с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,38 44,04 15,29 18,64 18,92 27,45 80,60 15,29 16,52 29,84 49,47 15,94 56,46

с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,38 44,04 15,29 18,64 18,92 27,45 80,60 15,29 16,52 29,84 49,47 15,94 56,46

с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,93 45,33 15,84 19,29 19,58 28,39 83,25 15,84 17,00 30,70 51,29 16,52 57,88

с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,93 45,33 15,84 19,29 19,58 28,39 83,25 15,84 17,00 30,70 51,29 16,52 57,88

с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,51 46,67 16,40 19,96 20,28 29,36 86,00 16,40 17,49 31,58 53,18 17,12 59,34

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области № 481-спр от 

20 декабря 2018 г.

Приказ 

Службы по та-

рифам Иркут-

ской области 

№ 505-спр от 

20 декабря 

2018 г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области № 484-спр 

от 20 декабря 

2018 г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области № 493-спр от 

20 декабря 2018 г.

Приказ 

Службы по та-

рифам Иркут-

ской области 

№ 496-спр от 

20 декабря 

2018 г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области № 487-спр от 

20 декабря 2018 г.

Приказ 

Службы по та-

рифам Иркут-

ской области 

№ 502-спр от 

20 декабря 

2018 г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области № 499-спр от 

20 декабря 2018 г.
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ЕТО по г. Иркутск Иркутский район р. п. Култук ЕТО по г. Зима ЕТО по г. Саянск

Вид теплоносителя Вид теплоносителя Вид теплоносителя Вид теплоносителя Вид теплоносителя
Вода Пар Вода Пар Вода Вода Вода Пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

Одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

(без учёта НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 19,66 100,45 20,21 100,45 17,45 26,95 26,95 44,21
с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,90 103,98 20,59 103,98 18,01 27,52 27,52 46,52
с 01.01.2020 по 30.06.2020 19,90 103,98 20,59 103,98 18,01 27,52 27,52 46,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,29 107,18 21,76 107,18 18,16 28,50 28,82 47,01
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,29 107,18 21,76 107,18 18,16 28,50 28,82 47,01
с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,30 110,65 22,56 110,65 18,52 29,50 29,78 48,45
с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,30 110,65 22,56 110,65 18,52 29,50 29,78 48,45
с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,77 114,25 23,39 114,25 18,90 30,51 30,77 49,94

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителями

Одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

(без учёта НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 19,66 100,45 20,21 100,45 17,45 26,95 26,95 44,21
с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,90 103,98 20,59 103,98 18,01 27,52 27,52 46,52
с 01.01.2020 по 30.06.2020 19,90 103,98 20,59 103,98 18,01 27,52 27,52 46,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,29 107,18 21,76 107,18 18,16 28,50 28,82 47,01
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,29 107,18 21,76 107,18 18,16 28,50 28,82 47,01
с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,30 110,65 22,56 110,65 18,52 29,50 29,78 48,45
с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,30 110,65 22,56 110,65 18,52 29,50 29,78 48,45
с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,77 114,25 23,39 114,25 18,90 30,51 30,77 49,94

 

Приказ Службы по тарифам 

Иркутской области № 478-спр 

от 20 декабря 2018 г.

Приказ Службы по тарифам Иркутской области № 477-спр 

от 20 декабря 2018 г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области № 490-спр 

от 20 декабря 2018 г.

Приказ Службы по тарифам 

Иркутской области 

№ 479-спр от 20 декабря 

2018 г.

Тарифы на горячую воду для ЕТО ПАО «Иркутскэнерго», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Период действия

ЕТО по г. Ангарск
ЕТО по г. п. 

Белореченское М.О.
ЕТО по г. Братск

ЕТО по 

г. Железногорск-

Илимский

ЕТО по г. Усолье-

Сибирское

ЕТО по 

г. Усть-Илимск
ЕТО по г. Черемхово ЕТО по г. Шелехов
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Прочие потребители (без учёта НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 14,22 861,23 13,75 860,51 16,74 860,85 24,79 860,51 13,75 860,51 15,16 860,51 45,28 860,51 14,41 860,51

с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,29 895,67 14,22 894,92 17,37 895,28 25,63 894,92 14,22 894,92 15,60 894,92 45,92 894,92 14,82 894,92

с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,29 895,67 14,22 894,92 17,37 895,28 25,63 894,92 14,22 894,92 15,60 894,92 45,92 894,92 14,82 894,92

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,84 944,37 14,75 944,01 18,01 944,26 26,53 944,01 14,75 944,01 16,06 944,01 47,69 944,01 15,37 944,01

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,84 944,37 14,75 944,01 18,01 944,26 26,53 944,01 14,75 944,01 16,06 944,01 47,69 944,01 15,37 944,01

с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,38 966,88 15,29 966,00 18,64 967,06 27,45 966,00 15,29 966,00 16,52 966,00 49,47 966,00 15,94 966,00

с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,38 966,88 15,29 966,00 18,64 967,06 27,45 966,00 15,29 966,00 16,52 966,00 49,47 966,00 15,94 966,00

с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,93 1 019,55 15,84 1 019,29 19,29 1 019,31 28,39 1 019,29 15,84 1 019,29 17,00 1 019,29 51,29 1 019,29 16,52 1 019,29

с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,93 1 019,55 15,84 1 019,29 19,29 1 019,31 28,39 1 019,29 15,84 1 019,29 17,00 1 019,29 51,29 1 019,29 16,52 1 019,29

с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,51 1 094,80 16,40 1 093,75 19,96 1 095,11 29,36 1 093,75 16,40 1 093,75 17,49 1 093,75 53,18 1 093,75 17,12 1 093,75

Население (с учётом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 17,06 1 033,48 16,50 1 032,61 20,08 1 033,02 29,74 1 032,61 16,50 1 032,61 18,19 1 032,61 54,33 1 032,61 17,28 1 032,61

с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,15 1 074,80 17,06 1 073,90 20,84 1 074,34 30,76 1 073,90 17,06 1 073,90 18,72 1 073,90 55,10 1 073,90 17,78 1 073,90

с 01.01.2020 по 30.06.2020 17,15 1 074,80 17,06 1 073,90 20,84 1 074,34 30,76 1 073,90 17,06 1 073,90 18,72 1 073,90 55,10 1 073,90 17,78 1 073,90

с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,81 1 133,24 17,70 1 132,81 21,61 1 133,11 31,84 1 132,81 17,70 1 132,81 19,27 1 132,81 57,23 1 132,81 18,44 1 132,81

с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,81 1 133,24 17,70 1 132,81 21,61 1 133,11 31,84 1 132,81 17,70 1 132,81 19,27 1 132,81 57,23 1 132,81 18,44 1 132,81

с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,46 1 160,26 18,35 1 159,20 22,37 1 160,47 32,94 1 159,20 18,35 1 159,20 19,82 1 159,20 59,36 1 159,20 19,13 1 159,20

с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,46 1 160,26 18,35 1 159,20 22,37 1 160,47 32,94 1 159,20 18,35 1 159,20 19,82 1 159,20 59,36 1 159,20 19,13 1 159,20

с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,12 1 223,46 19,01 1 223,15 23,15 1 223,17 34,07 1 223,15 19,01 1 223,15 20,40 1 223,15 61,55 1 223,15 19,82 1 223,15

с 01.01.2023 по 30.06.2023 19,12 1 223,46 19,01 1 223,15 23,15 1 223,17 34,07 1 223,15 19,01 1 223,15 20,40 1 223,15 61,55 1 223,15 19,82 1 223,15

с 01.07.2023 по 31.12.2023 19,81 1 313,76 19,68 1 312,50 23,95 1 314,13 35,23 1 312,50 19,68 1 312,50 20,99 1 312,50 63,82 1 312,50 20,54 1 312,50

 

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области № 482-спр от 

20 декабря 2018 г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области № 506-спр от 

20 декабря 2018 г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области № 485-спр от 

20 декабря 2018 г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области № 494-спр от 

20 декабря 2018 г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области № 497-спр от 

20 декабря 2018 г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области № 488-спр от 

20 декабря 2018 г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области № 503-спр от 

20 декабря 2018 г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области № 500-спр от 

20 декабря 2018 г.

Период действия

ЕТО по г. Иркутск Иркутский район р. п. Култук ЕТО по г. Зима ЕТО по г. Саянск

Компонент на 

теплоноситель руб./

куб.м

Компонент 

на тепловую 

энергию одно-

ставочный, 

руб./Гкал

Компонент 

на теплоно-

ситель руб./

куб.м

Компонент на те-

пловую энергию 

одноставочный, 

руб./Гкал

Компонент на 

теплоноситель 

руб./куб.м

Компонент на те-

пловую энергию 

одноставочный, 

руб./Гкал

Компонент на 

теплоноситель 

руб./куб.м

Компонент на 

тепловую энергию 

одноставочный, 

руб./Гкал

Компонент на 

теплоноситель 

руб./куб.м

Компонент на те-

пловую энергию 

одноставочный, 

руб./Гкал

Прочие потребители (без учёта НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 19,66 1 116,12 20,21 860,51 17,45 860,51 26,95 1 195,96 26,95 860,83
с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,90 1 226,04 20,59 894,92 18,01 894,92 27,52 1 246,34 27,52 895,26
с 01.01.2020 по 30.06.2020 19,90 1 226,04 20,59 894,92 18,01 894,92 27,52 1 246,34 27,52 895,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,19 1 195,55 21,76 927,08 18,16 927,08 28,50 1 294,99 28,82 927,08
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,19 1 195,55 21,76 927,08 18,16 927,08 28,50 1 294,99 28,82 927,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,31 1 207,51 22,56 962,53 18,52 962,53 29,50 1 319,42 29,78 965,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,31 1 207,51 22,56 962,53 18,52 962,53 29,50 1 319,42 29,78 965,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,77 1 247,61 23,39 1 001,03 18,90 1 001,03 30,51 1 372,33 30,77 1 000,53

Население (с учётом НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 23,59 1 339,34 24,25 1 032,61 20,94 1 032,61 32,34 1 347,62 32,34 1 033,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 23,88 1 392,91 24,71 1 073,90 21,61 1 073,90 33,02 1 401,52 33,02 1 074,31
с 01.01.2020 по 30.06.2020 23,88 1 392,91 24,71 1 073,90 21,61 1 073,90 33,02 1 401,52 33,02 1 074,31
с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,00 1 410,75 25,68 1 093,95 21,43 1 093,95 34,20 1 457,58 34,01 1 093,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,00 1 410,75 25,68 1 093,95 21,43 1 093,95 34,20 1 457,58 34,01 1 093,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,33 1 424,86 26,62 1 135,79 21,85 1 135,79 35,40 1 515,88 35,14 1 139,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,33 1 424,86 26,62 1 135,79 21,85 1 135,79 35,40 1 515,88 35,14 1 139,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 26,87 1 472,18 27,60 1 181,22 22,30 1 181,22 36,61 1 576,52 36,31 1 180,63

 

Приказ Службы по тарифам 

Иркутской области № 478-спр 

от 20 декабря 2018 г.

Приказ Службы по тарифам Иркутской области № 477-спр 

от 20 декабря 2018 г.

Приказ Службы по тарифам 

Иркутской области № 491-спр 

от 20 декабря 2018 г.

Приказ Службы по тарифам 

Иркутской области № 479-спр 

от 20 декабря 2018 г.

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг для ПАО «Иркутскэнерго»

сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), в том числе договоров о подключении (технологи-

ческом присоединении) к системе теплоснабжения

https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5072.html
https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5076.html
https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

Информация 

о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения для ПАО «Иркутскэнерго»

форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html
перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки 

на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении

телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html


