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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
27 сентября 2019 года                                                                               № 97-р

Иркутск

О призыве на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области  
в октябре – декабре 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о при-
зыве на военную службу граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать призывную комиссию Иркутской области на периодс 1 октября по 31 декабря 2019 года в основном и резервном 
составах (прилагается).

2. По представлению военного комиссара Иркутской области создать призывные комиссии в муниципальных районах, 
городских округах Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2019 года в основных и резервных составах 
(прилагаются).

3. Министерству здравоохранения Иркутской области(Ярошенко О.Н.) оказать содействие призывным комиссиям му-
ниципальных районов, городских округов Иркутской области и призывной комиссии Иркутской области в организации 
медицинского освидетельствования, медицинского обследования и контрольного медицинского освидетельствования 
граждан Российской Федерации(далее – граждане), призываемых на военную службу в Иркутской области, в соответствии 
с законодательством.

4. Министерству культуры и архивов Иркутской области(Стасюлевич О.К.), министерству спорта Иркутской области 
(Резник И.Ю.), министерству по молодежной политике Иркутской области (Попов А.К.) оказать содействие военному ко-
миссариату Иркутской области в организации и проведении культурно-массовых мероприятий на сборном пункте Иркут-
ской области.

5. Рекомендовать Федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Иркутской области» (Карамышев 
С.П.) во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской об-
ласти (Калищук А.Е.), Восточно-Сибирским линейным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации 
на транспорте (Моисеев Д.П.) спланировать и организовать работу по розыску и приводу на призывные комиссии муници-
пальных районов и городских округов Иркутской области граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.

6. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
(Калищук А.Е.) оказать содействие Федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Иркутской области» 
(Карамышев С.П.) в проведении организованной перевозки граждан, призванных на военную службу в Иркутской области 
в октябре – декабре 2019 года.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области:
1) оказывать призывным комиссиям муниципальных районов, городских округов Иркутской области содействие в 

осуществлении призыва граждан на военную службу;
2) во взаимодействии с военными комиссариатами городов и районов Иркутской области и воинскими частями, дис-

лоцирующимися на территории Иркутской области, в период с 25 октября по15 ноября 2019 года провести социально-па-
триотическую акцию «День призывника»;

3) совместно с военными комиссарами городов и районов Иркутской области информировать Губер-
натора Иркутской области об итогах призыва граждан в Иркутской области на военную службу в октябре – 
декабре 2019 года в течение 15 дней с даты окончания призыва.

8. Признать утратившими силу: 
1) распоряжение Губернатора Иркутской области от28 марта 2019 года № 29-р «О призыве на военную службу граж-

дан Российской Федерации в Иркутской области в апреле – июле 2019 года»;
2) распоряжение Губернатора Иркутской области от29 апреля 2019 года № 43-р «О внесении изменений в распоряже-

ние Губернатора Иркутской области от 28 марта 2019 года № 29-р»;
3) распоряжение Губернатора Иркутской области от 13 мая 2019 года № 49-р «О внесении изменений в распоряжение 

Губернатора Иркутской области от 28 марта 2019 года № 29-р»;
4) распоряжение Губернатора Иркутской области от 7 июня 2019 года № 64-р «О внесении изменений в распоряжение 

Губернатора Иркутской области от 28 марта 2019 года № 29-р»;
5) распоряжение Губернатора Иркутской области от14 июня 2019 года № 65-р «О внесении изменений в приложение 

32 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 28 марта 2019 года№ 29-р»;
6) распоряжение Губернатора Иркутской области от 9 июля 2019 года № 75-р «О внесении изменений в приложение 1 

к распоряжению Губернатора Иркутской области от 28 марта 2019 года № 29-р»;
7) распоряжение Губернатора Иркутской области от26 июля 2019 года № 80-р «О внесении изменения в приложение 

1 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 28 марта 2019 года№ 29-р».
9. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru). 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

С.Г. Левченко

Приложение 1
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД
С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Левченко
Сергей Георгиевич

Губернатор Иркутской области, председатель призывной комиссии; 

Карамышев 
Сергей Петрович

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

Безродных
Нина Владимировна

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

Члены призывной комиссии: 

Ахмадулин
Андрей Фанисович

заместитель министра по молодежной политике Иркутской области;

Бабкина
Тамара Антоновна

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

Богатырев
Павел Александрович

заместитель министра спорта Иркутской области;

Дроздецкая
Татьяна Алексеевна

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

Инкижинов
Петр Викторович

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

Коногоров 
Анатолий Михайлович 

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

Лазарева
Марина Анатольевна

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

Лысков
Алексей Вячеславович

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

Михно
Юрий Владимирович

советник отдела по координации оборонной работы и связям с военными организация-
ми управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
правоохранительной и оборонной работе;

Мишин
Алексей Владимирович 

главный советник отдела этноконфессиональных отношений управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и 
национальным отношениям;

Обласов
Роман Юрьевич

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

Пинчук
Александр Николаевич

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

Пономарев
Илья Владимирович

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

Сидоренко
Владимир Дмитриевич

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

Смирнов 
Евгений Львович

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

Татарникова
Ирина Николаевна

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

Тириков
Иван Витальевич

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

Тонконогов
Леонид Александрович

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

Торунов 
Евгений Александрович

заместитель министра образования Иркутской области;

Федерягина
Валентина Павловна

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

Шахов
Николай Иванович

советник Губернатора Иркутской области, атаман Иркутского войскового казачьего 
общества;

Щербакова 
Елена Леонидовна 

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Терехов
Геннадий Федорович

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

Лускань
Александр Викторович

заместитель военного комиссара Иркутской области, заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию);

Вецелис
Надежда Георгиевна

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

Стрельникова
Татьяна Васильевна

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

Члены призывной комиссии:

Агапитова
Татьяна Николаевна

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

Арзаева
Наталья Валерьевна

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

Арустамян
Станислав Арсенович

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

Боричевская
Мария Александровна

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

Босхолова
Ольга Олеговна

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

Валеева
Виктория Викторовна

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

Губка
Максим Леонидович

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

Дашанова
Елена Семеновна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Областной кожно-венерологический диспансер»;

Добжанский
Станислав Анатольевич

консультант по мобилизационной подготовке министерства образования Иркутской об-
ласти;

Дормидонтов
Александр Владимирович

заместитель начальника управления –начальник отдела по связям  
с общественностью управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области по связям с общественностью и национальным отношениям;

Зубарева
Ольга Сергеевна

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

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Какайкин
Николай Александрович

начальник отдела развития спорта высших достижений и спортивного резерва министер-
ства спорта Иркутской области;

Кедун
Марина Валентиновна

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

Климова
Наталья Викторовна

член Совета Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери При-
байкалья» (по согласованию);

Костенко
Артем Андреевич

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

Крупнов
Олег Валентинович

временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела организации 
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области  (по согласованию);

Лысак
Алина Анатольевна  

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

Медведева
Марина Георгиевна

врач психиатр-невролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер;

Моисеева
Оксана Владимировна

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

Пашков 
Денис Валерьевич

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

Скорнякова
Виктория Петровна

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

Смольников 
Владислав Петрович

заместитель атамана Иркутского войскового казачьего общества (по согласованию);

Хаматдинов
Рафаэль Зайнутдинович

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

Хростовская 
Елена Владимировна  

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

Чуркин
Алексей Васильевич

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

Швец
Олег Александрович

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

Шехов
Александр Викторович

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

Яицкая
Надежда Владимировна

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

Ягутова
Аюна Чингисовна

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев
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Приложение 2
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ РАЙОН»
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Дульбеев
Роман Васильевич

мэр муниципального образования «Аларский район», председатель призывной комис-
сии (по согласованию);

Яценко
Сергей Викторович 

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

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 призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Исхакова
Жанна Владимировна

начальник информационно-методического отдела муниципального казенного учрежде-
ния «Комитет по образованию» администрации муниципального образования «Алар-
ский район» (по согласованию);

Муруева
Дина Алексеевна

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

Нефедьев
Николай Иванович

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-
ления Аларского района;

Урбагаев
Игорь Николаевич

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Аганаева
Вера Евгеньевна

заместитель мэра муниципального образования «Аларский район» по социальным во-
просам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Леонович 
Александра Валерьевна

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

Иванова
Ольга Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Аларская  районная больница», секретарь призыв-
ной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Балбина
Мария Алексеевна

методист информационно-методического отдела муниципального казенного учрежде-
ния «Комитет по образованию» администрации муниципального образования «Алар-
ский район» (по согласованию);

Приходько 
Галия Халиловна

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

Салахова
Виктория Дмитриевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр заня-
тости населения Аларского района;

Самсонов
Александр Михайлович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних  
отдела полиции (дислокация поселок Кутулик) межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 3
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Головков
Михаил Эдуардович

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

Петряев
Вячеслав Николаевич

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

Шмакова
Ирина Игоревна

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

Члены призывной комиссии:

Ершов
Евгений Витальевич

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

Кормщикова
Татьяна Владимировна

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

Кочеулов
Андрей Васильевич

инспектор отделения охраны общественного порядка управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Ангарскому городскому округу (по согласова-
нию);

Лиштва
Ирина Васильевна

начальник отдела содействия трудоустройству областного государственного казенно-
го учреждения Центр занятости населения города Ангарска; 

Щетинин
Владимир Алексеевич

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Сафронов
Андрей Сергеевич

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

Прохорова
Надежда Васильевна

временно исполняющая обязанности начальника отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) военного комиссариата (города Ангарск Иркутской об-
ласти), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Багринцева
Галина Николаевна

медицинская сестра Федерального государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-
биологического агентства», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Другов
Александр Валерьевич

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

Кукушкина
Надежда Александровна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Ангарская городская больница № 1» – врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Машкова
Юлия Николаевна

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

Сильванович
Юрий Владимирович

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

Якимова
Надежда Александровна

заместитель начальника отдела содействия трудоустройству областного государ-
ственного казенного учреждения Центр занятости населения города Ангарска.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 4
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Кибанов
Михаил Валентинович

мэр муниципального образования Балаганский район, председатель призывной комис-
сии (по согласованию);

Яценко
Сергей Викторович

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

Члены призывной комиссии:

Игнаева
Надежда Георгиевна

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

Камозин
Алексей Викторович

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

Метляев
Роман Владимирович

начальник пункта полиции № 2 межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию);

Сардонова
Лариса Юрьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-
ления Балаганского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Вилюга 
Владимир Петрович

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

Леонович
Александра Валерьевна

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

Богданова
Валентина Олеговна

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

Члены призывной комиссии:

Болотова
Мария Сергеевна

методист управления образования администрации муниципального образования Бала-
ганский район (по согласованию);

Бузова
Ирина Александровна

заместитель главного врача по клинико-экспертной работе областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Балаганская районная больница» 
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу;

Макарова
Инга Владиславовна

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

Михайлова
Татьяна Васильевна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних пункта полиции № 2 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию);

Степутенко
Юлия Владимировна

инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-
ления Балаганского района.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 5
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН»  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:  

Моноев
Василий Романович

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

Клименко
Юрий Михайлович

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

Баглаева
Светлана Борисовна

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

Члены призывной комиссии:

Борхонова
Дарима Валерьевна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-
нолетних отделения полиции (дислокация поселок Баяндай) межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по 
согласованию);

Романов
Александр Максимович

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения Баяндаевского района;

Семенова
Марианна Максимовна

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

Шатаева
Людмила Абзаевна

методист управления образования администрации муниципального образования «Ба-
яндаевский район» Иркутской области  (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Еликов
Виталий Тимофеевич

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

Михайлова
Елена Юрьевна

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

Ноходоева
Изольда Ивановна

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

Члены призывной комиссии:

Алексеева
Павлина Александровна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения Баяндаевского района;

Ласкина
Евгения Максимовна

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

Мадаева
Светлана Серафимовна

методист управления образования администрации муниципального образования «Ба-
яндаевский район» Иркутской области (по согласованию);

Хингеев
Руслан Иванович

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок Баян-
дай) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Эхирит-Булагатский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев
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Приложение 6
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Юмашев 
Евгений Юрьевич

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

Шишкин
Евгений Георгиевич

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

Левченко 
Ольга Алексеевна

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

Члены призывной комиссии:

Бабина 
Наталья Михайловна

начальник информационно-технического отдела управления образования админи-
страции муниципального образования г. Бодайбо и района (по согласованию);

Ильченко
Марина Валерьевна

врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо» 
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу;

Соловьева
Светлана Михайловна

временно замещающая должность директора  областного государственного казенно-
го учреждения Центр занятости населения города Бодайбо;

Филиппов
Андрей Васильевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Бодайбинский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Крицкий
Игорь Анатольевич

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

Боголюбова
Наталья Александровна

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

Пяткова 
Наталья Айвазовна

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

Члены призывной комиссии:

Балукина
Ксения Михайловна

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

Лакосникова
Наталья Владимировна

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

Павловский
Антон Владимирович

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр заня-
тости населения г. Бодайбо;

Суслов
Андрей Александрович

старший участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 7
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОХАНСКИЙ РАЙОН
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Верхозин
Андрей Леонидович

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

Клименко
Юрий Михайлович

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

Баглаева
Светлана Борисовна

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

Члены призывной комиссии:
Иванов 
Юрий Леонидович

временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции – на-
чальник полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Боханский» (по согласованию);

Мунхоева
Дарима Чимитдоржиевна

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

Раднаева
Светлана Сергеевна

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

Тархаев
Георгий Романович

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-
ления Боханского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Гагарин
Сергей Иванович

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

Михайлова
Елена Юрьевна

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

Жебоноева
Ульяна Ивановна

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

Члены призывной комиссии:

Апханов
Альберт Иннокентьевич

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

Балтахинова
Лариса Борисовна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр заня-
тости населения Боханского района;

Гергенов
Евгений Игоревич

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

Игнатенко
Елена Викторовна

директор информационно-методического центра управления образования админи-
страции муниципального образования Боханский район (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 8
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Тимофеев 
Сергей Владимирович

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

Рак
Александр Федорович

военный комиссар (города Братск Иркутской области), заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию);

Дударева
Ольга Александровна

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

Члены призывной комиссии:

Голтелов
Евгений Александрович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела 
полиции № 1 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Братское» (по согласованию);

Калмыкова
Тамара Михайловна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Братская городская больница № 1» – врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по 
согласованию);

Кузнецов
Евгений Александрович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них отдела полиции № 4 межмуниципального управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Ощепкова 
Мария Федоровна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения города Братска;

Педченко
Клара Викторовна

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Зубакова
Марина Александровна

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

Солдатов
Юрий Геннадьевич

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

Лунева
Елизавета Петровна

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

Члены призывной комиссии:

Алексеев
Алексей Николаевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них отдела полиции № 2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Баранов
Денис Александрович

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

Горинов
Виктор Николаевич

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

Готовская
Вероника Ивановна

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

Желтов
Иван Николаевич

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

Жидовкин
Владимир Анатольевич

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

Карнаухов 
Виктор Аркадьевич

инженер по технике безопасности муниципального автономного учреждения допол-
нительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» муниципального об-
разования города Братска (по согласованию);

Козьякова
Марина Александровна

главный специалист отдела содействия трудоустройству граждан областного государ-
ственного казенного учреждения Центр занятости населения города Братска;

Колганова
Маргарита Александровна

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

Кузнецова
Ольга Анатольевна

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

Николаев
Иван Игоревич

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

Стешенко
Анатолий Федорович

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Братская городская больница № 1» - врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Чупрова
Елена Владимировна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних отдела полиции № 2 управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Братское» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 9
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БРАТСКИЙ РАЙОН»
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Тридедова
Галина Николаевна

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

Рак
Александр Федорович

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

Дударева
Ольга Александровна 

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

Члены призывной комиссии:

Бердяева
Людмила Александровна

специалист первой категории управления образования администрации муниципаль-
ного образования «Братский район» (по согласованию);

Калмыкова
Тамара Михайловна 

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

Клешнин
Евгений Владимирович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции 
отдела полиции № 5 (дислокация город Вихоревка) межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Ощепкова
Мария Федоровна

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

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-
нолетних отдела полиции № 5 (дислокация город Вихоревка) межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по 
согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Орос
Юрий Юрьевич

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

Солдатов
Юрий Геннадьевич

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

Лунева 
Елизавета Петровна

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

Члены призывной комиссии:

Большаков
Борис Евгеньевич

начальник отделения охраны общественного порядка межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Довгалюк
Елена Сергеевна

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

Истомина
Евдокия Владимировна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних - начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 5 (дислокация город Вихоревка) межмуниципального управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Козьякова
Марина Александровна

главный специалист отдела содействия трудоустройству граждан областного государ-
ственного казенного учреждения Центр занятости населения города Братска;

Стешенко
Анатолий Федорович

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Братская городская больница № 3» – врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 10
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Федоровский 
Игорь Николаевич

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

Степанов 
Виктор Вениаминович

военный комиссар (Жигаловского и Качугского районов Иркутской области), заме-
ститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Ерофеева
Тамара Сергеевна

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

Члены призывной комиссии:

Нечаев
Сергей Анатольевич

заместитель начальника отделения полиции (дислокация поселок городского типа 
Жигалово) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Качугский» (по согласованию);

Потапова
Екатерина Геннадьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения Жигаловского района;

Тарасов 
Александр Сергеевич
 

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

Усольцева 
Валентина Дмитриевна

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Полханова
Юлия Сергеевна

заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район» по социаль-
но-культурным вопросам, председатель призывной комиссии  (по согласованию);

Конторских
Ольга Владимировна

временно исполняющая обязанности начальника отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) военного комиссариата (Жигаловского и Качугского 
районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по со-
гласованию);

Ахметова
Людмила Николаевна

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

Члены призывной комиссии:

Бибаев
Константин Альбертович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Жигаловская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Богатова
Юлия Леонидовна

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

Матросова
Светлана Геннадьевна

ведущий инспектор по трудоустройству областного государственного казенного уч-
реждения Центр занятости населения Жигаловского района;

Педай
Роман Олегович

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 11
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Самойлович 
Владимир Васильевич

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

Яценко
Сергей Викторович

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

Члены призывной комиссии:

Архипов
Александр Иннокентьевич

заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципаль-
ного образования «Заларинский район» (по согласованию);

Афанасенко
Надежда Сергеевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения Заларинского района;

Михайлова
Галина Николаевна

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

Серегин
Александр Павлович

временно исполняющий обязанности начальника отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Мисюра
Василий Федорович

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

Леонович
Александра Владимировна

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

Денисенко
Елена Викторовна

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

Члены призывной комиссии:

Баранов
Денис Михайлович

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

Киселева
Ирина Андреевна

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

Командирова
Наталья Владимировна

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

Паскарь
Светлана Михайловна

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 12
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 
ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДа

1) Основной состав призывной комиссии: 

Гудов
Алексей Владимирович

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

Федоров
Андрей Иванович

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

Лапаева 
Мария Викторовна

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

Члены призывной комиссии:

Алферова
Ирина Владимировна

заместитель главного врача по клинико-экспертной работе областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская боль-
ница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу;

Гудова
Анна Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения города Зимы;

Людвиг
Алексей Викторович

временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Зиминский» (по согласованию);

Пирожкова
Юлия Викторовна

специалист по психологии и профориентационной работе Комитета по образова-
нию администрации Зиминского городского муниципального образования (по со-
гласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Соловьев
Николай Анатольевич

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

Еремеева
Светлана Викторовна

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

Андреева
Вера Ивановна

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

Члены призывной комиссии:

Караулова
Наталья Петровна

ведущий специалист по воспитательной работе и дополнительному образованию 
Комитета по образованию администрации Зиминского городского муниципально-
го образования (по согласованию);

Остапенко
Алена Александровна

временно исполняющая обязанности начальника группы участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции межмуниципально-
го отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по 
согласованию);

Тележкин
Василий Витальевич

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

Трусова
Елена Александровна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения 
Центр занятости населения города Зимы.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 13
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЗИМИНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 
ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Никитина
Наталья Владимировна

мэр Зиминского районного муниципального образования, председатель призывной ко-
миссии (по согласованию);

Федоров
Андрей Иванович

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

Лапаева 
Мария Викторовна

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

Члены призывной комиссии:

Алферова 
Ирина Владимировна

заместитель главного врача по клинико-экспертной областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» - врач, руково-
дящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

Гудова
Анна Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-
ления города Зимы;

Людвиг
Алексей Викторович

временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зимин-
ский» (по согласованию);
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Слепнева
Галина Петровна

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

2) Резервный состав призывной комиссии: 

Чемезов
Юрий Алексеевич

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

Еремеева
Светлана Викторовна

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

Андреева
Вера Ивановна

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

Члены призывной комиссии:

Ефремова
Ольга Владимировна

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

Остапенко
Алена Александровна

временно исполняющая обязанности начальника группы участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию);

Тележкин
Василий Витальевич

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

Трусова
Елена Александровна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения города Зимы.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 14
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНЫЕ КОМИССИИ, СОЗДАВАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

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

1) основной состав призывной комиссии: 

Жичина
Татьяна Валерьевна

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

Михайлов
Анатолий Владимирович

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

Короблина
Наталья Владимировна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (Ленинского и Свердловского административных округов города 
Иркутска Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Балашов
Владислав Вячеславович

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

Бихтаев
Сергей Алексеевич

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

Брычкова
Оксана Васильевна

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

Буторин
Кирилл Сергеевич

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

Горовая
Нина Ахметовна

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

Гусев
Леонид Петрович

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

Демидов
Николай Геннадьевич

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

Дзюба
Евгений Геннадьевич

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

Иванова
Наталья Валерьевна

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

Калачева
Марина Сергеевна

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

Каширов
Денис Игоревич

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

Комарова
Елена Анатольевна

заместитель начальника отдела содействия трудоустройству по Ленинскому и Право-
бережному округам областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения города Иркутска;

Коробка
Ольга Анатольевна

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

2) резервный состав призывной комиссии:

Арцибашева
Наталья Николаевна

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

Чилим
Андрей Романович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-
онных ресурсов) военного комиссариата (Ленинского и Свердловского административ-
ных округов города Иркутск Иркутской области), заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию);

Юдина
Татьяна Александровна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоох-
ранения «Медсанчасть ИАПО», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Андреева 
Людмила Петровна

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

Галецкая
Ольга Александровна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуници-
пального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркут-
ское» (по согласованию);

Кокарев
Юрий Юрьевич

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

Кошубина
Алена Владимировна

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

Мокова
Анастасия Станиславовна

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

Небесных
Анна Алексеевна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуници-
пального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркут-
ское» (по согласованию);

Нефедьева
Юлия Сергеевна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуници-
пального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркут-
ское» (по согласованию);

Трухина 
Анна Анатольевна

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

Уваров
Денис Сергеевич

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

Черных
Елена Александровна

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

Черных
Елена Николаевна

главный специалист отдела развития общего образованиядепартамента образования 
комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (по со-
гласованию);

Шевченко
Владимир Александрович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 
полиции по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по со-
гласованию).

2. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Октябрьского административного округа горо-
да Иркутска (призывная комиссия Октябрьского административного округа города Иркутска):

1) основной состав призывной комиссии: 

Преловский
Владимир Владимирович

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

Деревянко
Алексей Иванович

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

Колтунова
Наталья Владимировна

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

Члены призывной комиссии:

Егоров
Владимир Андреевича

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

Кочнев
Алексей Валерьевич

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномочен-
ных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних отдела полиции № 7 межмуниципального управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Мирошина 
Елена Юрьевна

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

Остапчук
Ольга Геннадьевна

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

Сорокина
Ольга Владимировна

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

Чедуров
Кирилл Васильевич

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

Шойдоков
Аюша Римчинович

участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 9 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

2) резервный состав призывной комиссии:

Непокрытова
Наталья Владимировна

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

Винокуров
Дмитрий Владимирович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов) военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного админи-
стративных округов города Иркутск Иркутской области), заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Павлова
Ирина Викентьевна

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

Члены призывной комиссии:

Бондарева
Нина Валерьевна

главный специалист отдела содействия трудоустройству по Ленинскому и Правобе-
режному округам областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения города Иркутска;

Дудоровский
Александр Сергеевич

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

Лобанова
Мария Александровна

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

Пимонова
Светлана Николаевна

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

Чичильницкая 
Тамара Нестеровна

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

Шубин
Кирилл Викторович

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

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

1) основной состав призывной комиссии: 

Лебедева
Надежда Васильевна

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

Деревянко
Алексей Иванович

военный комиссар (Октябрьского и Правобережного административных округов горо-
да Иркутск Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию);
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Колтунова
Наталья Владимировна

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

Члены призывной комиссии:

Алсаев
Леонид Семенович

участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 6 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 
согласованию);

Дудоровский
Александр Сергеевич

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

Мирошина
Елена Юрьевна

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

Остапчук
Ольга Геннадьевна

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

Подкорытов
Александр Александрович

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

Фролова
Елена Сергеевна

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

2) резервный состав призывной комиссии:

Сизова
Светлана Витальевна

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

Винокуров
Дмитрий Владимирович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов) военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного админи-
стративных округов города Иркутск Иркутской области), заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Павлова
Ирина Викентьевна

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

Члены призывной комиссии:

Бондарева
Нина Валерьевна

главный специалист отдела содействия трудоустройству по Ленинскому и Правобе-
режному округам областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения города Иркутска;

Давыдюк
Наталья Николаевна

ведущий специалист организационного отдела управления по работе с населением 
комитета пол управлению правобережным округом администрации города Иркутска;

Казанцев
Михаил Леонидович

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

Кобелева
Юлия Алексеевна

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

Лучкин
Александр Сергеевич

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

Сизых
Илья Алексеевич

инструктор (по Военно-морскому флоту) пункта отбора на военную службу по кон-
тракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

Чичильницкая
Тамара Нестеровна

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

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

1) основной состав призывной комиссии: 

Медко
Антон Алексеевич

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

Михайлов
Анатолий Владимирович

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

Корболина
Наталья Владимировна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (Ленинского и Свердловского административных округов города 
Иркутска Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Валеева
Лариса Николаевна

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 1 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации «Иркутское» (по согласованию);

Воробьев
Дмитрий Алексеевич

инспектор по осуществлению административного надзора отдела участковых упол-
номоченных полиции отдела полиции № 1 межмуниципального управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Горовая
Нина Ахметовна

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

Зимина
Светлана Петровна

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

Звонкова
Виктория Александровна

инспектор по осуществлению административного надзора отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации «Иркутское» (по согласованию);

Ивакина
Ирина Анатольевна 

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 межмуниципаль-
ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» 
(по согласованию);

Калачева
Марина Сергеевна

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

Карева
Антонида Петровна

инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 1 межмуници-
пального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркут-
ское» (по согласованию);

Кащак
Наталья Николаевна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 межмуници-
пального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркут-
ское» (по согласованию);

Киров
Николай Николаевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 межмуниципаль-
ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» 
(по согласованию);

Коваль
Сергей Анатольевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 межмуниципаль-
ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» 
(по согласованию);

Кокарев
Юрий Юрьевич

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

Комарова
Елена Анатольевна

заместитель начальника отдела содействия трудоустройству по Ленинскому и Право-
бережному округам областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения города Иркутска;

Лосева
Оксана Владимировна

инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 1 межмуници-
пального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркут-
ское» (по согласованию);

Лямзиков
Данил Викторович

младший инспектор по вооружению группы тылового обеспечения отдела полиции № 
1 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Иркутское» (по согласованию);

Масловская
Татьяна Игоревна

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

Сапега
Олеся Игоревна

оперуполномоченный отдела полиции № 1 межмуниципального управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Чеботарева
Наталья Геннадьевна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 межмуници-
пального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркут-
ское» (по согласованию);

Шеметова
Яна Анатольевна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 межмуници-
пального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркут-
ское» (по согласованию).

2) резервный состав призывной комиссии:

Литвинцева
Ольга Валентиновна

заместитель начальника управления по работе с населением комитета по управле-
нию Свердловским округом администрации города Иркутска, председатель призыв-
ной комиссии (по согласованию);

Чилим
Андрей Романович

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

Юдина
Татьяна Александровна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здраво-
охранения «Медсанчасть ИАПО», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Андреева 
Людмила Петровна

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

Багрянцева
Кристина Николаевна

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

Гончаренко
Екатерина Ивановна

участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 2 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 
согласованию);

Дзюба
Евгений Геннадьевич

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

Закшеева
Татьяна Борисовна

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

Карпова
Ольга Леонидовна

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

Копылов
Никита Сергеевич

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

Луценко
Александра Павловна

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

Мухина
Евгения Сергеевна

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отдела полиции  № 1 межмуниципального управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 
согласованию);

Сотников
Денис Игоревич

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 межмуниципаль-
ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» 
(по согласованию);

Трухина
Анна Анатольевна

ведущий инспектор отдела содействия трудоустройству по Октябрьскому и Сверд-
ловскому округам областного государственного казенного учреждения Центр заня-
тости населения города Иркутска;

Черных 
Елена Николаевна

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

Шкредова
Анастасия Александровна

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 15
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Новосельцев
Петр Николаевич

заместитель мэра – руководитель аппарата администрации Иркутского районного 
муниципального образования Иркутской области, председатель призывной комис-
сии (по согласованию);

Кузнецов 
Руслан Юрьевич

военный комиссар (Иркутского района Иркутской области), заместитель председа-
теля призывной комиссии (по согласованию);

Брюханова
Надежда Сергеевна

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

Члены призывной комиссии:

Гасилов
Иван Александрович

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

Осипенко
Анна Сергеевна

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

Ткачева
Ирина Васильевна

заместитель начальника управления образования администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования Иркутской области (по согласованию);

Чимитов
Владимир Дылык-Нимаевич

заведующий поликлиникой, врач-невролог областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница» – врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Шобохолова
Анжелика Ивановна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 межму-
ниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Иркутское» (по согласованию).
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2) Резервный состав призывной комиссии:

Барановский
Константин Николаевич

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

Акперов
Риаят Карам оглы

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобили-
зационных ресурсов) военного комиссариата (Иркутского района Иркутской обла-
сти), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Дмитриева
Анна Михайловна

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

Члены призывной комиссии:

Гаврилов
Александр Александрович

заместитель директора муниципального казенного учреждения администрации Ир-
кутского районного муниципального образования Иркутской области «Центр раз-
вития творчества детей и юношества» (по согласованию);

Жигарева
Марина Николаевна

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

Костин
Олег Александрович

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

Новицкий 
Максим Александрович

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

Строкина
Марина Николаевна

старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 
межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Иркутское» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 16
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Антипова
Татьяна Владиславовна

временно исполняющая обязанности мэра муниципального образования Иркут-
ской области «Казачинско-Ленский район», председатель призывной комиссии (по 
согласованию);

Диков
Кирилл Евгеньевич

военный комиссар (Казачинско-Ленского района Иркутской области), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Надейкина
Ольга Юрьевна

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

Члены призывной комиссии:

Игнатко
Сергей Дмитриевич

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

Кононов
Сергей Владимирович

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

Ходюк
Юлия Андреевна

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

Шипицин
Валерий Лазаревич

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Абраменко 
Светлана Ждановна

заместитель мэра – председатель комитета по социальным вопросам муниципаль-
ного образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Иванова
Наталья Станиславовна

старший помощник начальника отделения (по учету и комплектованию мобилиза-
ционными людскими и транспортными ресурсами) военного комиссариата (Каза-
чинско-Ленского района Иркутской области), заместитель председателя призыв-
ной комиссии (по согласованию);

Максимов
Сергей Олегович

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

Члены призывной комиссии:

Добрынина
Мария Алексеевна

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

Тарасов 
Михаил Сергеевич

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

Савинская
Наталья Васильевна

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

Тетерин 
Иван Павлович

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 17
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Основной состав призывной комиссии: 

Чонский
Сергей Юрьевич

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

Сухов 
Максим Иванович

военный комиссар (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Ки-
ренского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной ко-
миссии (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 Киренско-
го районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Верхотурова
Елена Викторовна

временно исполняющая обязанности директора областного государственного ка-
зенного учреждения Центр занятости населения Катангского района;

Жданов
Владимир Иванович

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

Лагунов
Руслан Александрович

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

Щеглова
Татьяна Геннадьевна

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Васильева
Евгения Владимировна

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

Рукосуева
Ольга Рафаиловна

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

Сафьянникова
Екатерина Моисеевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Катангская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Голубева
Ирина Павловна

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

Грузевич
Светлана Александровна

инспектор 2 категории областного государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения Катангского  района;

Рог
Руслан Юрьевич

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

Фаркова
Руслана Мухамеджановна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Катангская районная больница» - врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 18
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН» НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Кирилова
Татьяна Сергеевна

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

Степанов
Виктор Вениаминович

военный комиссар (Жигаловского и Качугского районов Иркутской области), за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Казанцева
Тамила Ананьевна

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

Члены призывной комиссии:

Гладышев
Артём Александрович

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

Пуляевский
Николай Сергеевич

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Качуг-
ский» (по согласованию);

Сокольникова
Елена Алексеевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения Качугского района;

Черепанова
Людмила Геннадьевна

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Макрышева
Нина Викторовна

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

Конторских
Ольга Владимировна

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

Николаева
Наталья Николаевна

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

Члены призывной комиссии:

Игнатьева
Саяна Эрдэниевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Качугская районная больница» - врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Кустова
Юлия Евгеньевна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения Качугского района;

Серебренников
Роман Валерьевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-
нолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Качугский» (по согласованию);

Тимофеева
Наталья Юрьевна

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 19
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД  
С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Свистелин
Кирилл Викторович

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

Сухов
Максим Иванович

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

Новосад
Андрей Евгеньевич

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

Члены призывной комиссии:

Звягинцева
Оксана Петровна 

начальник управления образования администрации Киренского района (по согла-
сованию);

Козырев
Александр Сергеевич

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

Любец 
Елена Борисовна

начальник отдела трудоустройства областного государственного казенного уч-
реждения Центр занятости населения Киренского района;

Монаков
Александр Сергеевич

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Лещинский
Сергей Юрьевич

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

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

Сафонова
Елена Иннокентьевна

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

Члены призывной комиссии:

Александров
Игорь Владимирович

начальник дежурной части межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Киренский» (по согласованию);

Бутакова
Елена Владимировна

консультант по образовательным организациям управления образования администра-
ции Киренского района (по согласованию);

Портнягина
Мария Сергеевна

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

Пшенников
Алексей Николаевич

заместитель главного врача по лечебной работе областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Киренская районная больница» – врач, руководя-
щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 20
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Мари
Алексей Петрович

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

Жуков
Алексей Александрович

военный комиссар (Куйтунского района Иркутской области), заместитель председате-
ля призывной комиссии (по согласованию);

Кихтенко 
Тамара Васильевна 

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

Члены призывной комиссии:

Кондрашев
Михаил Борисович

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

Молчанов
Евгений Владимирович

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

Стреж
Елена Иннокентьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-
ления Куйтунского района;

Фоменко
Дмитрий Владимирович 

начальник отдела обеспечения безопасности образовательных учреждений управле-
ния образования администрации муниципального образования Куйтунский район (по 
согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Непомнящих 
Алексей Анатольевич

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

Ступина 
Галина Егоровна

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

Сичко
Наталья Ильинична

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Куйтунская  районная больница», секретарь при-
зывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Косякова
Людмила Васильевна 

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

Остроухова
Татьяна Викторовна

заместитель начальника управления - начальник отдела общего и дополнительного 
образования управления образования администрации муниципального образования 
Куйтунский район (по согласованию);

Стрижкова
Лариса Владимировна

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

Таюрский
Иван Александрович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок городского типа Куйтун) 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Тулунский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 21
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Cергей
Александр Брониславович

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

Шишкин
Евгений Георгиевич

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

Левченко 
Ольга Алексеевна

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

Члены призывной комиссии:

Казарина 
Наталья Дмитриевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения Мамско-Чуйского района;

Малькова
Эльмира Михайловна

заместитель главного врача по лечебной работе областного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Районная больница п. Мама» - врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу;

Морозов
Алексей Викторович

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

Сосун 
Ольга Владиславовна

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Хужахметов
Руслан Амирович

первый заместитель мэра администрации муниципального образования Мамско-Чуй-
ского района, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Боголюбова
Наталья Александровна

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

Тюрюмина
Татьяна Николаевна

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

Члены призывной комиссии:

Аверьянов 
Сергей Александрович

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

Албу
Ольга Геннадьевна

заместитель начальника по учебно-воспитательной работе муниципального казенного 
учреждения «Управление по организации образовательной деятельности на террито-
рии Мамско-Чуйского района» (по согласованию);

Сталькова
Маргарита Константиновна

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних (дислокация поселок городского типа Мама) межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бодай-
бинский» (по согласованию);

Шевелева
Ольга Владимировна

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

 Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 22
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН»  НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБря 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Романов
Максим Сергеевич

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

Чапский
Олег Анатольевич

военный комиссар (Нижнеилимского района Иркутской области), заместитель пред-
седателя призывной комиссии (по согласованию);

Красноштанова
Дарья Александровна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Железногорская районная больница», секретарь призывной комиссии (по 
согласованию).

Члены призывной комиссии:

Глушкова 
Наталья Николаевна

юрисконсульт правового направления отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Нижнеилимскому району (по согласованию);

Дудаева
Татьяна Александровна

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

Карнакова
Ирина Леонидовна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-
ления Нижнеилимского района;

Якушева
Юлия Владимировна

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Пирогова
Татьяна Константиновна

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

Кокорина
Екатерина Гавриловна

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

Емельяненко
Ирина Маратовна

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

Члены призывной комиссии:

Богатырева
Любовь Викторовна

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

Домашонкин
Григорий Александрович

ведущий специалист по общему и дополнительному образованию  департамента обра-
зования администрации Нижнеилимского муниципального района (по согласованию);

Калуканова
Екатерина Евгеньевна

ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения Нижнеилимского района;

Морозова 
Галина Ивановна

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 23
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Крупенев
Анатолий Анатольевич

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

Минаков
Игорь Викторович

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

Ковригина 
Татьяна Леонидовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (города Нижнеудинск и Нижнеудинского района Иркутской области), се-
кретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Астин
Олег Борисович

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

Заверткина
Оксана Анатольевна

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

Кравец
Наталья Геннадьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-
ления города Нижнеудинска;

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 медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Бровко
Евгений Владимирович

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

Климова
Елена Петровна

временно исполняющая обязанности начальника отделения (планирования, предна-
значения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (го-
рода Нижнеудинск и Нижнеудинского района Иркутской области), заместитель пред-
седателя призывной комиссии (по согласованию);

Савчук
Татьяна Владимировна

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

Члены призывной комиссии:
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Балганова
Марина Прокопьевна

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

Глушковская
Надежда Константиновна

старший инспектор по кадрам управления образования администрации муниципаль-
ного образования «Нижнеудинский район»  (по согласованию);

Катаев Александр Викторович
заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Нижнеудинскому району (по согласованию);

Лычаковская
Евгения Анатольевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр заня-
тости населения города Нижнеудинска.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 24
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НУКУТСКИЙ РАЙОН»
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Гомбоев 
Сергей Геннадьевич 

мэр муниципального образования «Нукутский район», председатель призывной ко-
миссии (по согласованию);

Яценко 
Сергей Викторович 

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

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 призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Изыкенов
Алексей Ярославович

начальник отдела полиции (дислокация поселок Новонукутский) межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по со-
гласованию);

Худугуев
Александр Еренеевич

специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения Нукутского района;

Шарапова
Оксана Юрьевна

временно исполняющая обязанности начальника отдела образования администрации 
муниципального образования «Нукутский район» (по согласованию);

Ябжанова
Наталья Викторовна

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Акбашев
Тимур Рашидович

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

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),  заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию);

Алексеенко
Ирина Владимировна

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

Члены призывной комиссии:

Бадмаева
Зинаида Петровна  

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

Дмитриева
Галина Феликсовна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-
нолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации «Заларинский» (по согласованию);

Зурбанова
Светлана Ярославовна

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

Игнатьев
Илья Николаевич 

инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения Нукутского района.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 25
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Тыхеев 
Андрей Алексеевич

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

Баранов 
Евгений Викторович

военный комиссар (Ольхонского района Иркутской области), заместитель председа-
теля призывной комиссии (по согласованию);

Лучшева 
Валентина Степановна

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

Члены призывной комиссии:

Бумбошкина
Ирина Викторовна

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

Корсунова
Ирина Сергеевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения Ольхонского района;

Марков 
Игорь Васильевич

заместитель начальника отделения полиции (дислокация село Еланцы) межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Бу-
лагатский» (по согласованию);

Прокопченко
Татьяна Семеновна

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Белеева
Раиса Иннокентьевна

заместитель мэра Ольхонского районного муниципального образования – предсе-
датель комитета по управлению социальной сферой администрации Ольхонского 
районного муниципального образования, председатель призывной комиссии (по со-
гласованию);

Землякова
Марина Геннадьевна

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

Богомолова
Марина Владимировна

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

Члены призывной комиссии:

Ахаржанова
Людмила Владиславовна

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

Бухаева 
Татьяна Майоровна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отделения полиции (дислокация село Еланцы) межмуниципально-
го отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский»  
(по согласованию);

Елизарова
Татьяна Константиновна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения Ольхонского района;

Шобогорова
Любовь Бориславовна

врач-терпевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Ольхонская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 26
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Наумова
Наталья Витальевна

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

Клименко
Юрий Михайлович

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

Баглаева
Светлана Борисовна

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

Члены призывной комиссии:

Багаева
Елена Тимофеевна

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отделения по-
лиции (дислокация село Оса) межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Боханский» (по согласованию);

Григорьева
Софья Геннадьевна

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

Етобаева
Вероника Павловна

начальник управления образования администрации Осинского муниципального рай-
она (по согласованию);

Комаденко
Татьяна Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения Осинского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Хошхоев
Борис Михайлович

первый заместитель мэра Осинского муниципального района, председатель призыв-
ной комиссии (по согласованию);

Михайлова
Елена Юрьевна

старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, 
Баяндаевского, Боханского и Осинского районов Иркутской области), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Москвитина
Наталья Константиновна

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

Члены призывной комиссии:

Бартанова
Кристина Валерьевна

ведущий специалист по развитию воспитательной системы управления образования 
администрации Осинского муниципального района (по согласованию);

Гордиенок
Любовь Александровна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения Осинского района;

Филиппова 
Татьяна Вампиловна

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

Хинхенов
Максим Тарасович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних отделения полиции (дислокация село Оса) межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации «Боханский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 27
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САЯНСК»
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Ермаков
Александр Владимирович

заместитель мэра муниципального образования «город Саянск» по социальным во-
просам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Федоров
Андрей Иванович

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

Лапаева
Мария Викторовна

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

Члены призывной комиссии:

Зажигин
Олег Геннадьевич

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

Карпенко
Наталья Михайловна

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

Людвиг
Алексей Викторович

временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции меж-
муниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зи-
минский» (по согласованию);

Швецова
Мария Юрьевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения города Саянска.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Данилова
Мария Федоровна

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

Еремеева
Светлана Викторовна

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

Гацко
Галина Геннадьевна

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

Члены призывной комиссии:

Блинов
Анатолий Георгиевич

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

Остапенко
Алена Александровна

временно исполняющая обязанности начальника группы участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию);
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Перетинская
Елена Григорьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-
ления города Саянска;

Прокопенко
Сергей Николаевич

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 28
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СВИРСК»
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Орноев
Владимир Степанович

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

Васильев
Владислав Юрьевич

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

Тур
Татьяна Валерьевна

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

Члены призывной комиссии:

Кулинченко 
Анатолий Алексеевич

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

Перляев
Алексей Анатольевич

заместитель командира взвода патрульно-постовой службы полицейских межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемхов-
ский» (по согласованию);

Тюхай
Светлана Анатольевна

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

Хашкина
Елена Владимировна

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Петрова
Наталья Викторовна

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

Асмоловская
Надежда Викторовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района 
Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласова-
нию);

Выборова
Наталья Павловна

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

Члены призывной комиссии:

Ахметов 
Роман Юрьевич

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

Паржевская
Оксана Анатольевна

инспектор первой категории отдела содействия трудоустройству населения, ак-
тивных форм занятости и профессионального обучения  города Свирск областного 
государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхо-
во;

Распопина
Ольга Васильевна

методист муниципального казенного учреждения «Центр развития образования горо-
да Свирска» (по согласованию);

Цветков
Виктор Александрович

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 29
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН» НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Азорин
Юрий Николаевич

вице-мэр, первый заместитель мэра муниципального образования «Слюдянский рай-
он», председатель призывной комиссии  (по согласованию);

Шевелев
Дмитрий Михайлович

военный комиссар (Слюдянского района Иркутской области), заместитель председа-
теля призывной комиссии  (по согласованию);

Казицына
Светлана Владимировна

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

Члены призывной комиссии:

Канифатова
Татьяна Анатольевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения Слюдянского района;

Кобелев
Алексей Сергеевич

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

Смольникова
Ольга Ивановна

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

Халудорова
Татьяна Немаевна

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Усачева
Татьяна Николаевна

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

Кобелева
Елена Борисовна

старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (Слюдянского района Ир-
кутской области), заместитель председателя призывной комиссии  (по согласованию);

Манзырева 
Вера Владимировна

фельдшер подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Слюдянская районная больница», секретарь призывной ко-
миссии. 

Члены призывной комиссии:

Гришина
Александра Павловна

юрисконсульт 1 категории областного государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения Слюдянского района;

Ошаров
Андрей Олегович

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

Родионова
Татьяна Андреевна

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

Филиппова
Светлана Ивановна

методист по учебно-воспитательной работе информационно-методического центра 
муниципального казенного учреждения «Комитет по социальной политике и культуре 
муниципального образования Слюдянский район» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 30
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Величко 
Александр Владимирович

мэр муниципального образования «Тайшетский район», председатель призывной ко-
миссии (по согласованию);

Стащенко
Вадим Валерьевич

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

Фибих
Светлана Александровна

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

Члены призывной комиссии:

Занудин
Олег Викторович

начальник профессионального образовательного учреждения «Тайшетский спортивно-
технический клуб» Регионального отделения Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Иркутской области (по согласованию);

Коршунова 
Наталья Саумбековна

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

Лабыкин
Алексей Евгеньевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Тайшетскому району (по согласованию);

Миронова
Татьяна Олеговна

заместитель начальника отдела профессионального обучения, переобучения, повыше-
ния квалификации, профориентации и психологической поддержки областного госу-
дарственного казенного учреждения Центр занятости населения Тайшетского района;

Рожков
Евгений Михайлович

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

Шлегель
Ольга Александровна

методист муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Тай-
шетского района» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Чабанов
Валерий Иванович

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

Полякова
Татьяна Васильевна

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

Валетчик
Светлана Валерьевна

фельдшер Центра здоровья областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тайшетская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Красильников
Василий Сергеевич

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

Краснов
Игорь Сергеевич

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

Рожкова
Евгения Николаевна

методист муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Тай-
шетского района» (по согласованию);

Федорова
Валентина Борисовна

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

Шишкин
Артем Александрович

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Тайшетскому району (по согласованию);

Ястремская
Надежда Михайловна

ведущий психолог отдела адаптации профессиональной подготовки и психологической 
поддержки областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения Тайшетского района.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 31
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД ТУЛУН» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДа

1) Основной состав призывной комиссии:

Якубова
Татьяна Борисовна

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

Коробейникова
Наталья Авангардовна

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

Тютрина 
Елена Павловна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Данилова 
Эльвира Леонидовна

специалист отдела дошкольного и дополнительного образования муници-
пального казенного учреждения «Комитет социальной политики админи-
страции городского округа муниципального образования - «город Тулун»  
(по согласованию);

Кабанова
Светлана Васильевна

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

Казакевич 
Анна Олеговна

ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения  Центр за-
нятости населения города Тулуна;

Почерней
Наталья Алексеевна

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Нижегородцев
Андрей Артурович

заместитель мэра городского округа - председатель комитета жилищно-комунального 
хозяйства муниципального образования - «город Тулун», председатель призывной ко-
миссии (по согласованию);
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Дмитриев
Станислав Петрович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-
миссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), заместитель пред-
седателя призывной комиссии  (по согласованию);

Свинтицкая
Наталья Алексеевна

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

Члены призывной комиссии:

Анисимова
Ирина Васильевна

специалист отдела общего образования управления образования муниципального ка-
зенного учреждения «Комитет социальной политики администрации городского округа 
муниципального образования - «город Тулун» (по согласованию);

Болохина
Ольга Александровна

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

Лебедева
Ирина Викторовна

ведущий психолог областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения города Тулуна;

Молева
Марина Юрьевна

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

Останина
Наталья Валерьевна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних - начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» 
(по согласованию);

Скуратова
Тамара Николаевна

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

Фунтова
Лариса Яковлевна

заведующая первым терапевтическим отделением, врач-терапевт областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» 
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу;

Яворская
Елена Викторовна

заведующая организационно-методическим кабинетом поликлиники областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская боль-
ница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 32
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Карпенко
Владимир Николаевич

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

Коробейникова
Наталья Авангардовна

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

Тютрина
Елена Павловна

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

Члены призывной комиссии:

Кабанова
Светлана Васильевна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согла-
сованию);

Казакевич
Анна Олеговна

ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения города Тулуна;

Почерней
Наталья Алексеевна

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

Скурихин
Сергей Витальевич

председатель комитета по образованию – заведующий муниципальным казенным уч-
реждением «Центр методического и финансового сопровождения образовательных 
учреждений Тулунского муниципального района» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Шаяхматов
Сергей Васильевич

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

Дмитриев
Станислав Петрович

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

Свинтицкая
Наталья Алексеевна

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

Члены призывной комиссии:

Болохина 
Ольга Александровна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых упол-
номоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципально-
го отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский»  
(по согласованию);

Лебедева
Ирина Викторовна

ведущий психолог областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения города Тулуна;

Молева
Марина Юрьевна

инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Останина
Наталья Валерьевна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних - начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» 
(по согласованию);

Скуратова
Тамара Николаевна

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

Тимошкина
Ольга Викторовна

аналитик-методист муниципального казенного учреждения «Центр методического и 
финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципаль-
ного района» (по согласованию);

Фунтова
Лариса Яковлевна

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

Яворская
Елена Викторовна

заведующая организационно-методическим кабинетом поликлиники областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская боль-
ница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 33
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Панькова
Людмила Николаевна

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

Савченко 
Владимир Михайлович 

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

Труханова
Елена Викторовна

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

Члены призывной комиссии:

Горохов
Святослав Валерьевич

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

Копылова
Лариса Вадимовна

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

Сидорова 
Иноида Михайловна 

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

Тихонова
Екатерина Александровна

главный специалист отдела образования управления по социально-культурным вопро-
сам администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (по со-
гласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Шаипова
Лариса Ромазановна

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

Свешникова
Ирина Евгеньевна

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

Бондарькова
Эльвира Николаевна

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

Члены призывной комиссии:

Власова
Оксана Юрьевна

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

Зайцева
Ольга Николаевна

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

Коростина
Ольга Александровна

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

Чурин
Николай Николаевич

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных 
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Усольский» (по согласованию);

Шпинев
Александр Сергеевич

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усоль-
ский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 34
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ УСОЛЬСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Дубенкова
Ирина Михайловна 

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

Савченко 
Владимир Михайлович 

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

Труханова
Елена Викторовна

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

Члены призывной комиссии:

Гончаров
Максим Михайлович

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

Киреев
Максим Михайлович

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

Копылова
Лариса Вадимовна

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

Приходько 
Валерия Николаевна

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

Сидорова
Иноида Михайловна

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Константинов
Андрей Борисович

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

Свешникова
Ирина Евгеньевна

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

Бондарькова
Эльвира Николаевна

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

Члены призывной комиссии:

Гуркова
Татьяна Васильевна

начальник отдела общего, дополнительного и дошкольного образования комитета по 
образованию администрации муниципального района Усольского районного муници-
пального образования (по согласованию);

Зазерский 
Константин Александрович

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

Зайцева
Ольга Николаевна

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

Коростина
Ольга Александровна

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 35
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Стариков
Евгений Валерьевич

заместитель мэра по правовым вопросам муниципального образования город Усть-
Илимск, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Елисеев
Александр Владимирович

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

Подымахина 
Людмила Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская поликлиника № 1», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Блажнова 
Ирина Анатольевна

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

Елкин
Сергей Михайлович

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

Жарова
Рада Александровна

начальник отдела содействия трудоустройству  областного государственного казенно-
го учреждения Центр занятости населения города Усть-Илимска;

Жданов
Игорь Владимирович

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

Тамошевич
Ольга Николаевна

заведующая сектором отдела инновационного развития муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образования» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Пронина
Любовь Афанасьевна 

первый заместитель мэра муниципального образования город Усть-Илимск, предсе-
датель призывной комиссии (по согласованию);

Бекреева
Татьяна Георгиевна

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

Соснина
Наталья Александровна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2», секретарь призывной ко-
миссии.

Члены призывной комиссии:

Батурин
Денис Станиславович

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

Гичко 
Владимир Александрович

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

Гноевая
Алена Валерьевна

инспектор первой категории отдела профессионального бучения и профессиональ-
ной ориентации областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения города Усть-Илимск (по согласованию);

Левитин 
Николай Васильевич

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

Плевако
Елена Анатольевна

начальник управления образования администрации муниципального образования го-
род Усть-Илимск (по согласованию);

Тесленко
Александр Николаевич

заместитель начальника отдела полиции дислокация (рабочий поселок Железнодо-
рожный) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации «Усть-Илимский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 36
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Сафаргалеева
Ольга Александровна

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

Елисеев
Александр Владимирович

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

Подымахина
Людмила Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская поликлиника № 1», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Блажнова
Ирина Анатольевна

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

Елкин
Сергей Михайлович

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

Жарова
Рада Александровна

начальник отдела содействия трудоустройству  областного государственного казен-
ного учреждения Центр занятости населения города Усть-Илимска;

Жданов
Игорь Владимирович

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

Тютюков
Вячеслав Владимирович

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

Черемных
Татьяна Олеговна

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Князев
Владимир Михайлович

заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по управ-
лению муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию);

Бекреева
Татьяна Георгиевна

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

Соснина
Наталья Александровна

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

Члены призывной комиссии:

Батурин
Денис Станиславович

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

Гичко 
Владимир Александрович

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

Гноевая
Алёна Владимировна

инспектор первой категории отдела профессионального обучения и 
профессиональной ориентации областного государственного казенного учреждения 
Центр занятости населения города Усть-Илимск;

Крумина
Ирина Юрьевна

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

Левитин
Николай Васильевич

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

Тесленко
Александр Николаевич

заместитель начальника отдела полиции (дислокация рабочий поселок 
Железнодорожный) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 37
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Климина
Тамара Александровна

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

Сухов
Максим Иванович

военный комиссар (городов Усть-Кут и  Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Ки-
ренского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной ко-
миссии (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 Киренско-
го районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Жигалов
Алексей Петрович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-
нолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Усть-Кутский» (по согласованию);

Пакулова
Татьяна Владимировна

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

Петрова
Надежда Алексеевна

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

Саврасова
Оксана Викторовна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения города Усть-Кута.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Барс
Михаил Александрович

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

Чумаченко
Юрий Викторович

старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подго-
товки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (городов Усть-
Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов Иркутской обла-
сти), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Зиминова
Оксана Григорьевна

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

Члены призывной комиссии:

Будаева
Дарма Мункожаровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Усть-Кутская районная больница» – врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу;

Галышева
Юлия Петровна

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

Дорофтей
Ирина Владимировна

специалист по охране труда муниципального казенного учреждения Ресурсный 
центр управления образования Усть-Кутского муниципального образования (по со-
гласованию);

Уланова
Мария Ивановна

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 38
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-УДИНСКИЙ 
РАЙОН» НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Чемезов
Сергей Николаевич

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

Яценко
Сергей Викторович

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

Агапова
Елена Анатольевна

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

Члены призывной комиссии:

Крыс
Анатолий Васильевич

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

Луковникова
Галина Николаевна

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

Москалев
Руслан Владимирович

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

Торгонина
Наталья Николаевна

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

2) Резервный состав призывной комиссии:
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Черных 
Ольга Ивановна

заместитель мэра районного муниципального образования «Усть-Удинский рай-
он» по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласо-
ванию);

Леонович
Александра Валерьевна 

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

Безносова
Лидия Алексеевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Усть-Удинская районная больница», секретарь призывной комиссии (по 
согласованию).

Члены призывной комиссии:

Константинов
Игорь Михайлович

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Усть-Удинская районная больница» – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

Равинская
Оксана Анатольевна

директор муниципального бюджетного учреждения «Районный информационно-
методический центр Усть-Удинского района» (по согласованию);

Суринов
Матвей Михайлович

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

Федорова
Наталья Александровна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-
нолетних отдела полиции № 2 (дислокация поселок городского типа Усть-Уда) 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Боханский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 39
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЧЕРЕМХОВО»
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Семенов 
Вадим Александрович

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

Васильев
Владислав Юрьевич

военный комиссар (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркут-
ской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласова-
нию);

Тур 
Татьяна Валерьевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) воен-
ного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркут-
ской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Дергунова
Оксана Николаевна

ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Центр обеспече-
ния и развития образования города Черемхово» (по согласованию);

Кузнецова
Светлана Александровна

начальник отдела взаимодействия с работодателями и информированию насе-
ления областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения города Черемхово;

Кулинченко
Анатолий Алексеевич

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

Переляев
Алексей Анатольевич

заместитель командира взвода патрульно-постовой службы полиции межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Че-
ремховский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Бокаева
Елена Викторовна

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

Асмоловская
Надежда Викторовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черем-
ховского района Иркутской области), заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию);

Черкасова
Светлана Серафимовна

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

Члены призывной комиссии:

Ахметов
Роман Юрьевич

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

Лакомова
Анастасия Игоревна

ведущий специалист отдела муниципального казенного учреждения «Центр обе-
спечения и развития образования города Черемхово» (по согласованию);

Семенова
Ольга Викторовна

начальник отдела содействия трудоустройству населения областного государ-
ственного казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Цветков
Виктор Александрович

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 40
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Марач
Сергей Владимирович

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

Васильев
Владислав Юрьевич

военный комиссар (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Ир-
кутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласо-
ванию);

Тур
Татьяна Валерьевна

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

Члены призывной комиссии:

Андрианова
Наталья Павловна

ведущий инспектор отдела взаимодействия с работодателями и информирова-
нию населения областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения города Черемхово;

Кулинченко 
Анатолий Алексеевич

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

Макеева
Людмила Вячеславовна

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

Переляев
Алексей Анатольевич

заместитель командира взвода патрульно-постовой службы полиции межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Че-
ремховский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Манзула
Евгений Александрович

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

Асмоловская
Надежда Викторовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черем-
ховского района Иркутской области), заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию);

Халитова
Светлана Юнусовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница № 1», секретарь при-
зывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ахметов
Роман Юрьевич

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

Гоберштейн
Светлана Александровна

специалист по охране труда муниципального казенного учреждения «Центр 
развития образования» (по согласованию);

Студеникина
Людмила Николаевна

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

Цветков
Виктор Александрович

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 41
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Тюменцев 
Валерий Григорьевич

мэр Чунского районного муниципального образования, председатель призыв-
ной комиссии (по согласованию);

Стащенко
Вадим Валерьевич

военный комиссар (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркут-
ской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласо-
ванию);

Фибих
Светлана Александровна

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

Члены призывной комиссии:

Бега 
Татьяна Владимировна

заместитель главного врача по амбулаторно- поликлинической работе област-
ного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Кравченко
Анастасия Николаевна

исполняющая обязанности заместителя начальника муниципального казен-
ного учреждения «Отдел образования администрации Чунского района» (по 
согласованию);

Новиков
Николай Владимирович

начальник тыла отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Чунскому району (по согласованию);

Торжевская
Ирина Сергеевна

начальник отдела трудоустройства и специальных программ областного го-
сударственного казенного учреждения Центр занятости населения Чунского 
района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Емелин
Алексей Вячеславович

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

Полякова
Татьяна Васильевна

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

Клименок
Любовь Викторовна

медицинская сестра оториноларинголога областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Чунская районная больница», секре-
тарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Гапченко
Светлана Ивановна

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

Ермоленко
Надежда Степановна

главный специалист областного государственного казенного учреждения 
Центр занятости населения Чунского района

Киселева
Ольга Витальевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Чунская районная больница» – врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу;

Химан
Виктор Леонидович

помощник начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Чунскому району (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

Приложение 42
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Софьина 
Елена Викторовна

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

Мазанов
Вячеслав Игоревич

военный комиссар (города Шелехов Иркутской области), заместитель пред-
седателя призывной комиссии (по согласованию);

Бондаренко 
Ираида Тимофеевна

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

Члены призывной комиссии:

Власова
Галина Владимировна

главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной 
работе управления образования администрации Шелеховского района (по со-
гласованию);

Латыпов
Ян Валинурович

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

Марквашинцева
Надежда Викентьевна

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

Матвеев
Александр Александрович

атаман Большелугского хуторского казачьего общества (по согласованию);
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Сотникова
Татьяна Анатольевна

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

Шишкина
Татьяна Валерьевна

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Краснов
Сергей Михайлович

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

Марчук
Антон Александрович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (города Шелехов Иркут-
ской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласо-
ванию);

Дырдова
Надежда Яковлевна

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

Члены призывной комиссии:

Гасилов
Иван Александрович

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

Грекова
Мария Сергеевна

главный специалист по общим вопросам управления образования админи-
страции Шелеховского района (по согласованию);

Конов
Сергей Владимирович

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполно-
моченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Шелеховскому району (по согласованию);

Мельникова 
Елена Александровна

врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением поликлиники об-
ластного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шеле-
ховская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Меркушина
Анна Алексеевна

директор областного государственного казенного учреждения центр 
занятости населения города Шелехова;

Труфанов
Николай Александрович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участко-
вых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Шелеховскому району 
(по согласованию);

Чуковецкий
Алексей Александрович

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполно-
моченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Шелеховскому району (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 43
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Дмитров
Афанасий Лаврентьевич

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

Клименко
Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осин-
ского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию);

Баглаева
Светлана Борисовна

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

Члены призывной комиссии:

Борхоев 
Виктор Борисович

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

Васильева
Инна Владимировна

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

Кривошеина
Татьяна Григорьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения Эхирит-Булагатского района;

Шадаров
Прокопий Владимирович

временно исполняющий обязанности  начальника полиции межмуниципально-
го отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Бу-
лагатский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Борходоев
Эдуард Борисович

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

Михайлова
Елена Юрьевна

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

Литвинцева
Евгения Андреевна

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

Члены призывной комиссии:

Абзаева
Александра Сергеевна

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

Андреев
Алексей Яковлевич

инспектор-методист управления образования администрации муниципально-
го образования «Эхирит-Булагатский район» (по согласованию);

Баинов 
Юрий Степанович

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

Металлова
Елена Борисовна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
В.Ю. Дорофеев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 октября 2019 года                                                             № 245-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 20 сентября  2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 

2017 года № 418-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «Ленская тепловая компания» (ИНН 3811170496)» следующие изменения:

строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 168,81
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 168,81 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 070,11
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 070,11 »

строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 253,18
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 253,18 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 267,24
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 267,24 »

строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 405,88
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 405,88 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 420,90
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 420,90 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2017 года 
№ 419-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Ленская тепловая компания» 
(ИНН 3811170496)» изменения, изложив по тексту строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,84
с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,84 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,92
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,92 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2017 года № 
420-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Ленская тепловая компания» (ИНН 
3811170496), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)» следующие изменения: 

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,84 3 168,81
с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,84 3 168,81 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,92 3 070,11
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,92 3 070,11 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,54 2 374,17
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,54 2 374,17   »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,67 2 388,98
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,67 2 388,98 »

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 октября 2019 года                                   № 246-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 июля 2018 года  
№ 138-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 3 октября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 30 июля 2018 года 

№ 138-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Теплоис-
ток» (ИНН 3805729899) на территории Радищевского муниципального образования Нижнеилимского района» изменения, 
изложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 724,69
с 01.01.2021 по 30.06.2021 724,69 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 627,84
с 01.01.2021 по 30.06.2021 627,84 »

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ГРАФИК 
личного приема граждан в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на ноябрь 2019 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного 
лица

Должность Вопросы 
Дата, 

день недели
Адрес приема Запись по телефону

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Свиркина  
Светлана Дмитриевна

министр строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

переселение из аварийного жилья, капитальное  
строительство и ремонт объектов соцкультбыта

понедельник
11.11.2019
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 501

8(3952) 707-291,
8(3952) 707-164

Липатов  
Евгений Владимирович

заместитель министра строительства,  
дорожного хозяйства Иркутской области

развитие автомобильных дорог,  
дорожное хозяйство Иркутской области

среда
20.11.2019
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 503

8(3952)707-231
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ОФИЦИА ЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

При опубликовании постановления Правительства Иркутской области от 23 сентября 2019 года № 786-пп «О внесе-
нии изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области» в общественно-политической газете «Об-
ластная» от 11 октября 2019 года № 116 (2019) была допущена техническая ошибка. Постановление следует читать в 
следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 сентября 2019 года                                                                                № 786-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, ста-
тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 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 получени-

ем дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области, утвержденный 
постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2015 года № 164-пп, следующие изменения:

1) подпункт 12 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«12) наличие письменного обязательства организации по обеспечению снижения объема получаемой родительской 

платы на величину (К), определяемую по следующей формуле:

где:
Nid – нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в 
Иркутской области на одного воспитанника в год, утвержденные законом Иркутской области;

Kd – количество рабочих дней в году в соответствии с производственным календарем для пятидневной рабочей не-
дели на текущий год;

Kfd – количество дней в году, в течение которых воспитанники, количество которых в группах организации соответству-
ет требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, фактически посетили организацию.»;

2) в абзаце пятом пункта 5 слова «отчетном периоде» заменить словом «году»;
3) в пункте 51:
в абзаце четвертом слова «на текущий год, утвержденные нормативным правовым актом» заменить словами «, ут-

вержденные законом»;
в абзаце пятом слова «за отчетный период» заменить словами «в году»;
4) подпункт 12 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«12) письменное обязательство организации по обеспечению снижения объема получаемой родительской платы на 

величину (К), определяемую в соответствии с подпунктом 12 пункта 4 настоящего Порядка;»;
5) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Организация в сроки, установленные соглашением, представляет в министерство:
1) отчет об использовании субсидий. Форма отчета об использовании субсидий утверждается правовым актом мини-

стерства и подлежит официальному опубликованию не позднее срока, указанного в пункте 8 настоящего Порядка;
2) отчет о снижении объема получаемой родительской платы в соответствующем году по форме (прилагается) с при-

ложением расчетов и документов, подтверждающих снижение объема получаемой родительской платы в соответствии с 
учетной политикой организации.»;

6) абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. В случае нарушения организацией условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, вы-

явленного по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, невы-
полнения условий соглашения, неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного подпун-
ктом 12 пункта 6 настоящего Порядка, министерство направляет в адрес организации требование о возврате полученной 
субсидии. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения соответству-
ющего требования.»;

7) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получе-

нием 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, утвержденный постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 15 апреля 2015 года № 165-пп, следующие изменения:

1) подпункт 11 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«11) наличие письменного обязательства организации по обеспечению снижения объема получаемой родительской 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за детей, осваивающих образовательные программы дошколь-
ного образования (далее – родительская плата за дошкольное образование), на величину (К), определяемую по следую-
щей формуле (для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования):

где:
Nid – нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в 
Иркутской области на одного воспитанника в год, утвержденные законом Иркутской области;

Kd – количество рабочих дней в году в соответствии с производственным календарем для пятидневной рабочей не-
дели на текущий год;

Kfd – количество дней в текущем году, в течение которых воспитанники, количество которых в группах организации 
соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-
ганизаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 года № 26 (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13), фактически посетили организацию.»;

2) в пункте 5:
в абзаце шестом слова «нормативным правовым актом» заменить словом «законом»;
в абзаце седьмом слова «за отчетный период» заменить словами «в году»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Kfd – количество дней в текущем году, в течение которых воспитанники, количество которых в группах организации 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, фактически посетили организацию.»;
3) подпункт 15 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«15) письменное обязательство организации по обеспечению снижения объема получаемой родительской платы за 

дошкольное образование на величину (К), определяемую в соответствии с подпунктом 11 пункта 4 настоящего Порядка 
(для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошколь-
ного образования);»;

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Организация в сроки, установленные соглашением, представляет в министерство:
1) отчет об использовании субсидий. Форма отчета об использовании субсидий утверждается правовым актом мини-

стерства и подлежит официальному опубликованию не позднее срока, указанного в пункте 8 настоящего Порядка;

2) отчет о снижении объема получаемой родительской платы за дошкольное образование в соответствующем году 
по форме (прилагается) с приложением расчетов и документов, подтверждающих снижение объема получаемой родитель-
ской платы за дошкольное образование в соответствии с учетной политикой организации (для организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования).»;

5) абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. В случае нарушения организацией условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, вы-

явленного по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, невы-
полнения условий соглашения, неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного подпун-
ктом 15 пункта 6 настоящего Порядка, министерство направляет в адрес организации требование о возврате полученной 
субсидии. 

Субсидия подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего 
требования.»;

6) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. 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

  Приложение 1
  к постановлению Правительства Иркутской области
  от 23 сентября 2019 года № 786-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)

ОТЧЕТ
О СНИЖЕНИИ ОБЪЕМА ПОЛУЧАЕМОЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ В _________ ГОДУ

№ 
п/п

Направление образова-
тельной программы до-
школьного образования 

Время пребывания 
детей в группах, час. 

Объем родительской платы за 
оказание услуг по образова-

тельным программам дошколь-
ного образования, поступив-
шей за отчетный период, руб.  

Фактический объем 
родительской платы 

за оказание услуг 
по образовательным программам 
дошкольного образования, сни-

женный на величину (К), руб.

1
Группы общеразвиваю-

щей направленности
10,5

12

Итого

2
Группы компенсирующей 

направленности 
10,5

12

Итого

«___» ___________ 20___ года

/______________________________________/  /_____________________ /
(фамилия, имя, отчество руководителя частной   (подпись)
дошкольной образовательной организации)

М.П.».

  Приложение 2
  к постановлению Правительства Иркутской области

    от 23 сентября 2019 года № 786-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 дошкольной образовательной организации)

ОТЧЕТ
О СНИЖЕНИИ ОБЪЕМА ПОЛУЧАЕМОЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ДЕТЕЙ, ОСВАИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В _________ ГОДУ

№ 
п/п

Направление образова-
тельной программы до-
школьного образования 

Время пребывания 
детей в группах, час. 

Объем родительской платы за 
оказание услуг по образова-

тельным программам дошколь-
ного образования, поступившей 

за отчетный период, руб.  

Фактический объем родитель-
ской платы за оказание услуг 
по образовательным програм-

мам дошкольного образования, 
сниженный на величину (К), 

руб.

1
Группы общеразвиваю-

щей направленности
10,5

12

Итого

2
Группы компенсирующей 

направленности 
10,5

12

Итого

«___» ___________ 20___ года
/______________________________________/  /_____________________ /
(фамилия, имя, отчество руководителя частной   (подпись)
дошкольной образовательной организации)

М.П.».

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
23 сентября 2019 года                                                                                № 786-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, Правительство 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, 
утвержденный постановлением Правительства Иркутской области  
от 15 апреля 2015 года № 164-пп, следующие изменения: 

1) подпункт 12 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«12) наличие письменного обязательства организации по обеспечению 

снижения объема получаемой родительской платы на величину (К), 
определяемую по следующей формуле: 

 
, 

 
где: 
Nid – нормативы обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях в Иркутской области на одного воспитанника в год, 
утвержденные законом Иркутской области; 

Kd – количество рабочих дней в году в соответствии с 
производственным календарем для пятидневной рабочей недели на текущий 
год; 

Kfd – количество дней в году, в течение которых воспитанники, 
количество которых в группах организации соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13, фактически посетили организацию.»; 

2) в абзаце пятом пункта 5 слова «отчетном периоде» заменить словом 
«году»; 

3) в пункте 51: 

ГРАФИК
приема граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на ноябрь 2019 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного 
лица

Должность
Вопросы 

(кратко по компетенции)
Число,

день недели 
Адрес  приема Запись по телефону 

Служба по контролю  и надзору 
в сфере образования Иркутской 

области

Краснова Наталья Кимовна руководитель службы
согласно Положению о  службе, утвержденному 

Постановлением Правительства  Иркутской 
области от 1 декабря 2011 года № 353-пп

14 ноября 
2019 года (четверг)

г. Иркутск,
ул. Депутатская, 33 8(3952)  53-06-67 

Шливинскайте Ирена д.Иозаса
заместитель руководителя 

службы

согласно Положению о  службе, утвержденному 
Постановлением Правительства  Иркутской 
области от 1 декабря 2011 года № 353-пп

28 ноября
2019 года (четверг)

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
23 сентября 2019 года                                                                                № 786-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, Правительство 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, 
утвержденный постановлением Правительства Иркутской области  
от 15 апреля 2015 года № 164-пп, следующие изменения: 

1) подпункт 12 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«12) наличие письменного обязательства организации по обеспечению 

снижения объема получаемой родительской платы на величину (К), 
определяемую по следующей формуле: 

 
, 

 
где: 
Nid – нормативы обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях в Иркутской области на одного воспитанника в год, 
утвержденные законом Иркутской области; 

Kd – количество рабочих дней в году в соответствии с 
производственным календарем для пятидневной рабочей недели на текущий 
год; 

Kfd – количество дней в году, в течение которых воспитанники, 
количество которых в группах организации соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13, фактически посетили организацию.»; 

2) в абзаце пятом пункта 5 слова «отчетном периоде» заменить словом 
«году»; 

3) в пункте 51: 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на предоставление субсидий в целях возмещения части 
затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию 
промышленных предприятий

1. Предмет конкурса: субсидирование части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и 
развитию промышленных предприятий (далее - субсидия) по следующим направлениям деятельности:

1) внедрение энергосберегающих производственных технологий и оборудования;
2) модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей;
3) разработка и реализация программ повышения производительности труда;
4) уплата процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и государственной 

корпорации развития «ВЭБ.РФ»;
5) уплата части лизинговых платежей и (или) возмещение части первоначального взноса при заключении договора 

лизинга оборудования, необходимого для реализации инвестиционных проектов. 
Заявитель может участвовать в конкурсе только по одному из вышеуказанных направлений деятельности.
2. Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления субсидии:  
Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 11 сентября 2017 года № 595-пп (далее - Положение).

3. Информация об уполномоченном органе:
Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субсидий, 

является министерство экономического развития Иркутской области (далее – уполномоченный орган). 
Информация об уполномоченном органе:
1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Горького, 31;
2) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
3) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.irkobl.ru/sites/economy.
График работы уполномоченного органа:

понедельник - пятница с 9-00 часов до 18-00 часов (перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов);
суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные дни.
4. Порядок, место, время и срок представления документов:
Подача документов осуществляется с 18 октября 2019 года до 8 ноября 2019 года.
Документы для участия в конкурсе подаются в уполномоченный орган по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 

310, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени.
Заявитель предоставляет лично либо через организации почтовой связи в уполномоченный орган документы для 

участия в конкурсе в соответствии с пунктом 9 Положения.
Копии документов, указанных в подпунктах 2,3,5-8,10-12 пункта 9 Положения, заверяются заявителем.
Заявитель вправе представить документы лично либо через организации почтовой связи в уполномоченный орган 

документы для участия в конкурсе в соответствии с пунктом 10 Положения.
Документы представляются на бумажном носителе и в электронном виде в формате xlsx, docx, pdf.
Расходы, связанные с подготовкой и представлением документов, несет заявитель.
Представленные на конкурс документы не возвращаются.
Заявитель вправе внести изменения в представленные на конкурс документы до окончания срока представления 

документов.
Наименования, номера и даты всех документов, представленных заявителем, количество листов в них вносятся в 

опись, составляемую заявителем в двух экземплярах.
7. Порядок и сроки объявления итогов конкурса:
Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии принимается в срок не позднее чем 

через 45 рабочих дней со дня окончания приема документов.
Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий утверждается правовым актом 

уполномоченного органа и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте уполномоченного органа http://irkobl.ru/sites/economy/.

8. С вопросами по оформлению документов на участие в конкурсе обращаться по телефонам министерства 
экономического развития Иркутской области: 24-38-97, 24-14-43 с 14.00 до 16.00.

 
Заместитель министра экономического развития Иркутской области М.Н. Петрова

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
27 сентября 2019 года                                                                        № 56-47-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
министерства культуры и архивов Иркутской области «Оценка качества оказываемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным 
критериям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постанов-
лением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги министерства культуры и архивов 
Иркутской области «Оценка качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями обще-
ственно полезных услуг установленным критериям», утвержденный приказом министерства культуры и архивов Иркутской 
области от 24 апреля 2018 года № 27-мпр, следующие изменения:

1) пункты 15 и 16 главы 3 раздела I признать утратившими силу; 
2) в разделе II:
в наименовании главы 5 слова «органа исполнительной власти» заменить словами «исполнительного органа»;
наименование главы 7 изложить в следующей редакции:
«Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТА-
НОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НА-
ПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
после пункта 29 главы 10 дополнить главой 10.1., изложив наименование главы в следующей редакции:
«Глава 10.1. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ»;
подпункт «б» пункта 30 изложить в следующей редакции:
«б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-

дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;»;

наименование главы 18 изложить в следующей редакции:
«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, 

К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТО-
ВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕ-
СПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

наименование главы 19 изложить в следующей редакции:
«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), 
В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНО-
ГО ЗАПРОСА»;

3) в разделе III: 
в главе 21:
абзац шестой пункта 53 изложить в следующей редакции:
«д) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах.»;
дополнить пунктом 53.1 следующего содержания:
«53.1. Предоставление государственной услуги в электронной форме включает в себя следующие административные 

процедуры:
а) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 

о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;
б) прием и регистрация заявления и документов министерством;
в) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;

г) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) министерства, а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников;»;

дополнить главой 25.1. следующего содержания:
«Глава 25.1. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
60.1. Для устранения ошибок и опечаток заявитель направляет в министерство заявление в свободной форме с ука-

занием на допущенную ошибку и опечатку в выданных в результате предоставления государственной услуги документах. К 
заявлению в обязательном порядке прикладывается оригинал документа с опечаткой и ошибкой.

60.2. В случае подтверждения наличия опечатки и ошибки в документе заявителю выдается новый документ в исправлен-
ном варианте. Документ, содержащий ошибку и опечатку, подлежит уничтожению министерством.

60.3. Срок устранения ошибок и опечаток не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего 
заявления в министерство.

60.4. Государственная пошлина и иная плата за устранение ошибок и опечаток в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документов не взимается.

  60.5. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня устранения ошибок и опечаток направляет организации исправлен-
ный документ по почтовому адресу, указанному в заявлении.

В случае, если в заявлении в качестве способа получения результата оказания государственной услуги указано полу-
чение результата лично заявителем, министерство в день устранения ошибок и опечаток посредством телефонной связи или 
электронной почты уведомляет заявителя о необходимости явиться для получения исправленного документа в течение 5 ра-
бочих дней со дня уведомления заявителя.

Если заявитель не явился за получением результата оказания государственной услуги в течение установленного срока 
исправленный документ направляется по почтовому адресу, указанному в заявлении.»;

4) в разделе V:
в главе 30:
наименование главы изложить в следующей редакции:
«Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖА-

ЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»

подпункт «к» пункта 72 изложить в следующей редакции:
«к) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.»;

абзац второй пункта 73 признать утратившим силу;
абзац третий пункта 78 признать утратившим силу;
главу 31 изложить в следующей редакции:
«Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖ-

ДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТО-
РЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

86. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению министром культуры и архивов Иркутской области 
либо должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, должностного лица министерства в приеме документов у заяви-
теля 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.»;

дополнить главами 32-33 следующего содержания:
«Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

87. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется должностным лицом мини-
стерства при личном обращении заявителя, по телефону, путем направления ответа на запрос заявителя посредством почто-
вой связи либо в электронной форме, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте министерства, 
а также на Портале.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБ-
НОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

88. К нормативным правовым актам, регулирующим порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) министерства, а также его должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
работников относятся:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) и административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области»; 

3) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении го-
сударственных услуг Иркутской области»;

4) настоящий Регламент.
89. Информация, указанная в настоящем разделе размещена на Портале в сети «Интернет».»; 
5) приложение № 2 к приказу признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  О.К. Стасюлевич

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23 сентября 2019 года                                                                                № 780-рп

Иркутск
 

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2019 года № 409-рп

В соответствии с Положением о ежегодном конкурсе «Журналист года Иркутской области», утвержденным постанов-
лением администрации Иркутской области от 27 марта 2008 года № 71-па, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 7 июня 2019 года № 409-рп «О проведении фестиваля 

журналистов «Байкальская Пресса – 2019» и ежегодного конкурса «Журналист года Иркутской области» в 2019 году» 
следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «с 3 октября 2019 года по 4 октября 2019 года» заменить словами «с 28 ноября 2019 года по 29 
ноября 2019 года»;

2) в пункте 2 слова «с 3 октября 2019 года по 4 октября 2019 года» заменить словами «с 28 ноября 2019 года по 29 
ноября 2019 года»;

3) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Определить областное государственное автономное учреждение «Редакция газеты «Областная» (Люстрицкий 

Д.Г.) организатором фестиваля журналистов «Байкальская Пресса – 2019».».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23 сентября 2019 года                                                                                № 784-рп

Иркутск
О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области  
от 3 июня 2013 года № 240-рп

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 60-пп «Об обе-
спечении инвалидов, проживающих на территории Иркутской области, техническими средствами реабилитации  
в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенными в федераль-
ный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 3 июня 2013 года № 240-рп «Об утверждении перечня 
технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, в со-
ответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенных в федеральный 
перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам» (далее 
– распоряжение) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 60-пп «Об обе-

спечении инвалидов, проживающих на территории Иркутской области, техническими средствами реабилитации  

в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенными в федераль-
ный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:»;

перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам, проживающим на территории Иркутской 
области, в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенных в 
федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалидам, утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания.

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

Приложение
к распоряжению Правительства Иркутской области 
от 23 сентября 2019 года № 784-рп
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Иркутской области
от 3 июня 2013 года № 240-пп 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ  

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В СООТВЕТСТВИИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДАМ 

№ 
п/п

Наименование технического 
средства реабилитации, предостав-
ляемого инвалиду за счет средств 

областного бюджета

Срок 
поль-
зова-
ния*

Показания Противопоказания

1.

Сиденье для ванны без дополнитель-
ных функций

не 
ме-
нее 5 
лет

1. Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движени-
ем (статодинамических) функций вследствие:
заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника;
последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы;
заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной системы и мета-
болизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной системы, функции кожи и связанных с ней систем, 
психических функций.
2. Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций 
вследствие:
ампутационной культи одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию;
ампутационной культи одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию;
ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара.
3. Дети-инвалиды старше 3 лет

Относительные медицинские противопоказания: последствия забо-
леваний, приводящие к прогрессированию патологического процесса 
в положении инвалида сидя

2.

Стул для ванной комнаты без до-
полнительных функций

не 
ме-
нее 5 
лет

1. Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движени-
ем (статодинамических) функций вследствие:
заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника;
последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы;
заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной системы и мета-
болизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной системы, функции кожи и связанных с ней систем, 
психических функций.
2. Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций 
вследствие:
ампутационной культи одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию;
ампутационной культи одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию;
ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара. 
3. Дети-инвалиды старше 3 лет

Относительные медицинские противопоказания: последствия забо-
леваний, приводящие к прогрессированию патологического процесса 
в положении инвалида сидя

3.

Ступенька (табурет) для ванны без 
дополнительных функций

не 
ме-
нее 5 
лет

1. Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функ-
ций вследствие:
заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника;
последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы;
заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной системы и мета-
болизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной системы, функции кожи и связанных с ней систем, 
психических функций.
2. Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций 
вследствие:
ампутационной культи одного бедра на любом уровне;
ампутационной культи одной голени на любом уровне.
ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара. 
3. Дети-инвалиды старше 5 лет

Абсолютные медицинские противопоказания: 
выраженные или значительно выраженные нарушения статики и ко-
ординации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);
выраженные, значительно выраженные нарушения психических 
функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию 
критической оценки своего состояния и ситуации в целом;
наличие непригодной к протезированию нижней конечности

4.

Подъемник для ванны, кровати 
(гидравлический, электрический), 
(стационарный, передвижной) без 
дополнительных функций

не 
ме-
нее 5 
лет

1. Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамиче-
ских) функций вследствие:
заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника;
последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы;
заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной системы и метабо-
лизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной системы, функции кожи и связанных с ней систем. 
2. Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций 
вследствие наличия непригодной к протезированию: ампутационной культи одного бедра на любом уровне, ампутаци-
онной культи одной голени на любом уровне, ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара.
3. Дети-инвалиды весом более 15 кг

Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значи-
тельно выраженные нарушения психических функций, приводящие к 
выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего 
состояния и ситуации в целом

5.

Кровать функциональная 2-, 3-, 
4-секционная без дополнительных 
функций

не 
ме-
нее 5 
лет

1. Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамиче-
ских) функций, приводящие к вынужденному длительному лежанию или обездвиженности, вследствие:
заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника;
последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной системы и мета-
болизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной системы, функции кожи и связанных с ней систем, 
психических функций.
2. Дети-инвалиды старше 12 лет

Медицинские противопоказания отсутствуют

6.

Подголовник для кровати (опора под 
спину) с регулирующим углом накло-
на без дополнительных функций

не 
ме-
нее 5 
лет

1. Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамиче-
ских) функций, приводящие к вынужденному длительному лежанию или обездвиженности, вследствие:
заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника;
последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы;
заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной системы и мета-
болизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной системы, функции кожи и связанных с ней систем, 
нарушением психических функций. 
2. Дети-инвалиды старше 1 года

Медицинские противопоказания отсутствуют
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7.
Прикроватный столик для инвалид-
ной коляски, кровати без дополни-
тельных функций

не 
ме-
нее 5 
лет

Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамиче-
ских) функций, приводящие к вынужденному длительному лежанию или использованию кресел-колясок, вследствие:
заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника;
последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы;
заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной системы и мета-
болизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной системы, функции кожи и связанных с ней систем, 
нарушением психических функций. 
Без ограничений по возрасту

Абсолютные медицинские противопоказания:
выраженные, значительно выраженные нарушения психических 
функций, приводящие к выраженным нарушением поведения

8.
Опора для туалетной комнаты без 
дополнительных функций

не 
ме-
нее 5 
лет

1. Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функ-
ций вследствие:
заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника;
врожденного недоразвития обеих нижних конечностей с резко выраженными деформациями;
последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы, иммунной системы. 
2. Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы:
хроническая артериальная недостаточность III степени;
хронические заболевания вен, соответствующие  
5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен;
лимфедема в стадии «слоновости» обеих нижних конечностей.
3. Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения функций системы крови и иммунной системы. 
4. Дети-инвалиды старше 5 лет

Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выражен-
ные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движени-
ем (статодинамических) функций верхних конечностей.
Относительные медицинские противопоказания:
выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с 
движением (статодинамических) функций верхних конечностей;
выраженные, значительно выраженные нарушения статики и коорди-
нации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);
выраженные, значительно выраженные нарушения психических 
функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию 
критической оценки своего состояния и ситуации в целом;
значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосуди-
стой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, 
выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней 
секреции, иммунитета

9.

Насадка для унитаза с поручнями 
без дополнительных функций

не 
ме-
нее 5 
лет

1. Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функ-
ций вследствие:
заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника;
врожденного недоразвития обеих нижних конечностей с резко выраженными деформациями;
последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы, иммунной системы.
2. Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы:
хроническая артериальная недостаточность III степени;
хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации 
хронических болезней вен;
лимфедема в стадии «слоновости» обеих нижних конечностей.
3. Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения функций системы крови и иммунной системы. 
4. Дети-инвалиды старше 5 лет

Абсолютные медицинские противопоказания:
значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных 
и связанных с движением (статодинамических) функций верхних 
конечностей; выраженные, значительно выраженные нарушения 
статики и координации движений (гиперкинетические, атактические 
нарушения);
выраженные, значительно выраженные нарушения психических 
функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию 
критической оценки своего состояния и ситуации в целом.
Относительные медицинские противопоказания:
выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с 
движением (статодинамических) функций верхних конечностей; 
значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосуди-
стой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, 
выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней 
секреции, иммунитета

10. Пандус 2-, 3-секционный

не 
ме-
нее 5 
лет

Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением 
(статодинамических) функций, приводящие к использованию кресел-колясок. 
Без ограничений по возрасту

Медицинские противопоказания отсутствуют

11.
Лупы: строчные, накладные без до-
полнительных функций

не 
ме-
нее 5 
лет

1. Стойкие выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, анома-
лий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего 
глаза с коррекцией: 0,05 – 0,1) с учетом возможности осознанного использования полученной информации.
2. Дети-инвалиды старше 5 лет

Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выражен-
ные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движени-
ем (статодинамических) функций верхних конечностей

12. Прибор для письма по Брайлю

не 
ме-
нее 5 
лет

Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения зрительных функций при сформированности навыков 
письма по Брайлю, с учетом возможности осознанного использования
Без ограничений по возрасту

Абсолютные медицинские противопоказания: 
значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных 
и связанных с движением (статодинамических) функций верхних 
конечностей;
значительно выраженные нарушения психических функций, приводя-
щие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации 
в целом;
значительно выраженные нарушения статики и координации движе-
ний (гиперкинетические, атактические нарушения)

13. Грифель для письма по Брайлю

не 
ме-
нее 1 
года

Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения зрительных функций при сформированности навыков 
письма по Брайлю, с учетом возможности осознанного использования
Без ограничений по возрасту

Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выражен-
ные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движени-
ем (статодинамических) функций верхних конечностей;
значительно выраженные нарушения психических функций, приводя-
щие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации 
в целом;
значительно выраженные нарушения статики и координации движе-
ний (гиперкинетические, атактические нарушения)

14. Бумага для письма по Брайлю** -
Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения зрительных функций при сформированности навыков 
письма по Брайлю, с учетом возможности осознанного использования
Без ограничений по возрасту

Абсолютные медицинские противопоказания: 
значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных 
и связанных с движением (статодинамических) функций верхних 
конечностей;
значительно выраженные нарушения психических функций, приводя-
щие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации 
в целом;
значительно выраженные нарушения статики и координации движе-
ний (гиперкинетические, атактические нарушения)

15. Нитковдеватель

не 
ме-
нее 1 
года

1. Стойкие выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, анома-
лий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению. 
2. Дети-инвалиды старше 12 лет

Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выражен-
ные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движени-
ем (статодинамических) функций верхних конечностей;
значительно выраженные нарушения психических функций, приводя-
щие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации 
в целом;
значительно выраженные нарушения статики и координации движе-
ний (гиперкинетические, атактические нарушения)

*Срок пользования техническим средством реабилитации, указанным в настоящем Перечне, исчисляется с даты предоставления его инвалиду (приобретения инвалидом самостоятельно техническим средством реабилитации). В случае если срок 
службы, установленный изготовителем технического средства реабилитации, превышает срок пользования техническим средством реабилитации, установленный настоящим Перечнем, замена такого технического средства реабилитации осущест-
вляется по истечении срока службы, установленного изготовителем технического средства реабилитации.

**Бумага выдается дополнительно к прибору для письма по Брайлю. Количество бумаги указывается в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида.».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области  В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 сентября 2019 года                                                                                № 801-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении грантов в форме субсидий в целях финансо-
вого обеспечения затрат на строительство и комплектацию молочных ферм

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 марта 2019 года № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муници-
пальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предостав-
ляемых на конкурсной основе», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на 

строительство и комплектацию молочных ферм, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 18 
марта 2019 года № 222-пп, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения следующих затрат:»;
2) в пункте 6:
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет грантов в форме субсидий, субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,  на дату представления 
документов;»;

в подпункте 11 слова «, на дату представления документов» заменить словами «(для юридических лиц)»;
в подпункте 13:
в абзаце двенадцатом слова «о целевом использовании средств гранта по форме и в сроки, утвержденные правовым 

актом министерства» заменить словами «об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется грант, по форме и в сроки, установленные Соглашением»;

в абзаце тринадцатом слова «о целевом использовании средств гранта по форме и в сроки, утвержденные правовым 

актом министерства» заменить словами «об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется грант, по форме и в сроки, установленные Соглашением»;

дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) отсутствие факта получения заявителем средств из областного бюджета в соответствии с иными правовыми 

актами на цели, установленные пунктом 2 настоящего Положения, на дату представления документов.»;
3) в пункте 7 цифры «1, 9, 14» заменить словами «1, 11 (за исключением проверок в отношении акционерных об-

ществ), 14»;
4) в пункте 12:
в подпункте 1 слова «условию, установленному подпунктом 15» заменить словами «условиям, установленным под-

пунктами 9, 15, 16»;
в подпункте 8 слова «подтверждающие распределение долей» заменить словами «содержащие информацию из рее-

стра акционеров акционерного общества о долях акционеров»; 
в подпункте 10:
в абзаце двенадцатом слова «о целевом использовании средств гранта по форме и в сроки, утвержденные правовым 

актом министерства» заменить словами «об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется грант, по форме и в сроки, установленные Соглашением»;

в абзаце тринадцатом слова «о целевом использовании средств гранта по форме и в сроки, утвержденные правовым 
актом министерства» заменить словами «об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется грант, по форме и в сроки, установленные Соглашением»;

5) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, министерство 

запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия в соответствии с законодательством.»;

6) пункт 18 дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) несоответствие представленных заявителем документов требованиям к документам, определенным пунктом 15 

настоящего Положения;
5) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных заявителем.»;
7) пункт 24 после слов «государственной программе» дополнить словами «Иркутской области «Разви-

тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  
на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп,»;

8) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Гранты предоставляются победителям конкурсного обора на основании заключенного с министерством Согла-

шения по форме, утвержденной правовым актом министерства в соответствии с типовой формой, установленной мини-
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Урбан Девелопмент», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департа-
мента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осущест-
влять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: «Многоквартирный жилой дом с административным блоком 
по ул. Седова в г. Иркутске», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и под-
готовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, 
материалов исследований и оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на 
окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирный 
жилой дом с административным блоком по ул. Седова в г. Иркутске» предусмотрено строительство 
многоквартирного жилого дома с административным блоком по адресу: г. Иркутск, ул. Седова. Када-
стровый номер участка 38:36:000021:32255.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Урбан Девелопмент», адрес: 664009 
г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 14, пом. 132.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - декабрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: 

инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую 
среду, проектная документация, материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объек-
ту:  «Многоквартирный жилой дом с административным блоком по ул. Седова в г. Иркутске»  доступны в 
течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 
Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартир-
ный жилой дом с административным блоком по ул. Седова в г. Иркутске»   назначены на 18 ноября 
2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды 
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ООО «Разрез Вознесенский» уведомляет о начале общественных обсуждений объекта государ-

ственной экологической экспертизы проектной документации (включая материалы ОВОС) «Строитель-
ство разреза на участке недр «Западная площадь (участок 1) Мотовского участка Вознесенского камен-
ноугольного месторождения».

Цель: добыча каменного угля открытым способом.
Участок расположен на территории Черемховского районного муниципального образования Иркут-

ской области. Ближайший населенный пункт п. Мотово находится в 1 км на восток.
Оценка воздействия на окружающую среду проводится с 07.06.2019 г. по 19.12.2019 г.
Ознакомиться с материалами ОВОС, оставить замечания и предложения в письменной форме с 

указанием Ф.И.О. можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресам:
- Заказчик: ООО «Разрез Вознесенский», 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Парковая,1. 

Тел. +7(39546)50-4-65.
- Администрация Черемховского районного МО, 665429, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куй-

бышева, 20. Факс: 8 (39546) 5-28-67, e-mail: orgotdel-cher-raion@mail.ru
Ответственные за организацию обсуждений: администрация Черемховского районного МО, началь-

ник управления ЖКХ Обтовка Марина Владимировна 8 (39546) 5-03-91; ООО «Разрез Вознесенский», 
старший инженер по экологии Шевцова Изида Ковыевна 8-902-178-08-11.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) состоятся 19.11.2019 г. в 11-00 по адресу Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, зал заседаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», 
номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электронная почта, 
почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а, выполняются 
кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:14:250126:333, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-
Черемхово (разрешенное использование: сельскохозяйственное использование).

Заказчиком кадастровых работ является Пенина Мария Константиновна. Почтовый адрес заказ-
чика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, ул. Зеленая, д. 12, кв. 1, телефон 
89086591598. 

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665008, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шев-
ченко, 1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при-
нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006, Иркутская об-
ласть, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектами межевания при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Подготовлен проект межевания в отношении 1-го земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего АОЗТ «Иркутское ЛТД»). Ка-
дастровый номер исходного земельного участка 38:10:000000:177, адрес: Иркутская обл., Куйтунский 
р-н, АОЗТ «Иркутское ЛТД».

Заказчики проекта межевания земельных участков:
1. Коровкин Владимир Георгиевич, проживающий по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, 

п. Уховский, ул. Гагарина, д. 44, кв. 1.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович (ООО 

«Дельта»), квалификационный аттестат № 38-10-03, почтовый адрес: 664056, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д. 2В, офис 407, ООО «Дельта». Электронная почта: zal53111@yandex.ru, номер телефона 
8-904-118-26-52.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664056, Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2В, офис 407, ООО «Дельта». Со дня опубликования настоящего извещения 
в будние дни с 9.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, вручить или на-
править по адресу: 664056, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2В, офис 407, ООО «Дельта», в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Поправка к извещению, опубликованному в общественно-политической газете «Областная» от 

09.08.2019 г. № 89 (1992), о согласовании границ земельных участков кадастровым инженером Ющенко 
Валентиной Михайловной. 

После третьего абзаца добавить: «Заказчиком кадастровых работ в отношении исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 38:14:250128:1266 является Воскова Татьяна Евгеньевна. Почто-
вый адрес заказчика: Иркутская область, г. Тайшет, д. 90, кв. 12. Тел. 89647440350.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 сентября 2019 года                                                                               № 787-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 9 Положения о министерстве по молодежной политике  
Иркутской области 

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 27 августа 2019 года № 190-уг «Об организации работы по 
принятию, учету, распределению, доставке и раздаче безвозмездной помощи, поступающей в распоряжение исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области и подведомственных им организаций в целях оказания помощи гражданам, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской обла-
сти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в пункт 9 Положения о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденного постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, изменение, дополнив  его подпунктом 102 следующего 
содержания:

«102) осуществляет координацию деятельности других исполнительных органов государственной власти Иркутской об-
ласти по вопросам работы по принятию, учету, распределению, доставке и раздаче безвозмездной помощи, поступающей в 
распоряжение исполнительных органов государственной власти Иркутской области и подведомственных им организаций в 
целях оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации (далее – безвозмездная помощь), 
а также осуществляет координацию деятельности добровольцев (волонтеров), задействованных в приеме и распределении 
безвозмездной помощи;».  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

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

стерством финансов Иркутской области, в течение 22 рабочих дней со дня официального опубликования информации о 
победителях конкурсного отбора. 

Дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.»;

9) пункт 30 после слов «(далее – получатель)» дополнить словами «, открытый ему в российской кредитной органи-
зации,»;

10) в абзаце первом пункта 37 слова «о целевом использовании средств гранта в срок, утвержденный правовым 
актом министерства» заменить словами «об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется грант, в срок, установленный Соглашением»;

11) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. В случае несоблюдения получателем целей, установленных пунктом 2 настоящего Положения, ус-

ловий, установленных пунктом 6 настоящего Положения, и порядка предоставления гранта, выявленно-
го по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контро-
ля, неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, установленных пунктом 12 настоящего 
Положения, а также непредставления оригиналов отчетов в соответствии с абзацем третьим пункта 37 настоящего Поло-
жения министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов направляет получателю требование  
о возврате полученного гранта. Грант подлежит возврату на лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня 
направления соответствующего требования.».

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

3 октября 2019 г.                                                                № 56-49-мпр
Иркутск

О внесении изменения в пункт 10 Регламента контрактной службы министерства культуры  
и архивов Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2019 года № 973 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных решений 
Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 10 Регламента контрактной службы министерства культуры и архивов Иркутской области, утверж-

денный приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 21 марта 2014 года № 25-мпр-о, изменение, за-
менив в абзаце «е» подпункта 2 слова «предлагаемой ими цены контракта» словами «предлагаемых ими цены контракта, 
суммы цен единиц товара, работы, услуги».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
3.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр культуры и архивов Иркутской области О.К. Стасюлевич

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 
 � Утерянный аттестат (АЖ 367434) о среднем образовании, выданный 25.06.1988 г. Березняков-

ской средней школой на имя Гамова Евгения Валерьевича, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат (№ 426969) об основном общем образовании, выданный средней школой № 

10 г. Иркутска на имя Косыгиной Виктории Александровны, считать недействительным.
 � Аттестат (серия А № 3349851), выданный 13.06.1997 г. школой № 48 г. Нижнеудинска на имя 

Могильной Оксаны Александровны, считать недействительным.
 � Аттестат (АА 512873) о среднем образовании, выданный 25.06.1983 г. Березняковской средней 

школой на имя Порошина Николая Владимировича, считать недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Альфа-Инвест», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Феде-
ральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска», уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Административное здание, инженерные сети» на зе-
мельном участке по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1», а именно разработку технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и 
технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административное 
здание, инженерные сети» на земельном участке по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1» 
предусмотрено строительство административного здания и инженерных сетей, расположенных по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 1.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Альфа-Инвест», адрес: 664007, Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 1, оф. 303.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 г. – январь 
2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Административное здание, инженерные 

сети» на земельном участке по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1» доступны для ознаком-
ления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: «Административ-
ное здание, инженерные сети» на земельном участке по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1» 
назначены на 21 ноября 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департа-
мента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.14. Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических 
заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья,115, офис 217, тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, с 9-00 до 17-00 часов.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Иркутска» 
совместно с Администрацией города Иркутска, в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 
23.11.1995 «Об экологической экспертизе», приложением к Приказу № 372 от 16 мая 2000 года Государ-
ственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Постановлением  Администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке ор-
ганизации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска», уведомляет 
о начале общественных обсуждений на этапах:

- уведомления, предварительной оценки и составления технического задания (далее - ТЗ) на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) объекта государственной 
экологической экспертизы «Детский сад на 220 мест в 6-м мкр. Ново-Ленино г. Иркутска» (далее 
название этапа - I этап)

- проведения исследований по оценке воздействия на окружающую среду, подготовки проект-
ной документации (далее - ПД) и предварительного варианта материалов по оценке воздействия 
(далее – ОВ) объекта государственной экологической экспертизы «Детский сад на 220 мест в 6-м 
мкр. Ново-Ленино г. Иркутска» (далее название этапа  - II этап).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Детский сад на 220 мест в 6-м 
мкр. Ново-Ленино г. Иркутска», новое строительство дошкольного образовательного учреждения, рас-
положенного в г. Иркутске, в 6-м мкр. Ново-Ленино.

Наименование и адрес Заказчика: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Иркутска», 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 14 Б.

Примерные сроки проведения ОВОС: сентябрь 2019 г. –  март 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:   Администрация города Ир-

кутска (отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства), 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10, тел.: 8 (3952)52-04-24 при содействии За-
казчика.

Форма общественных обсуждений: публичные слушания.
Общественные обсуждения:
на I этапе в форме публичных слушаний назначены на 19.11.2019 г. в 11:00 часов местного времени по 

адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.
на II этапе в форме публичных слушаний назначены на 26.12.2019 г. в 11:00 часов местного времени 

по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10
Сроки и места доступности для ознакомления заинтересованной общественности и других 

участников процесса ОВОС, предоставления замечаний и предложений:
на I этапе - ТЗ по ОВОС объекта и обосновывающей документации: в течении 30 дней со дня опу-

бликования настоящего уведомления и в течении 30 дней после дня проведения публичных слушаний на I 
этапе - в рабочее время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресам: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 14 Б, каб.202 
, 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.

на II этапе - предварительного варианта материалов ОВ, разработанного на основании утверждённого 
Заказчиком ТЗ на проведение ОВ, ПД объекта: в течении 30 дней до дня проведения публичных слушаний 
на II этапе и в течении 30 дней после дня проведения публичных слушаний на II этапе - в рабочее время 
- пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресам: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 14 Б, каб.202 , 664011, г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, 11, каб.10.

Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Результатом общественных обсуждений будет являться:
на I этапе -  утверждение Заказчиком ТЗ на ОВОС объекта с учётом замечаний и предложений за-

интересованной общественности, других участников процесса ОВОС.
на II этапе – представление Заказчиком окончательного варианта материалов по ОВ, выполненного с 

учётом замечаний и предложений общественности, ПД объекта.
Доступ заинтересованной общественности и других участников процесса ОВ будет обеспечен:
- к утверждённому ТЗ по ОВОС – с момента его утверждения до окончания процесса ОВОС, в рабочее 

время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресам: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 14 Б, каб.202, 664011, г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, 11, каб.10;

- к окончательному варианту материалов по ОВ, выполненному с учётом замечаний и предложений 
общественности, ПД объекта - до момента принятия Заказчиком решения о реализации намечаемой дея-
тельности, с 9-00 до 17-00 часов по адресам: в рабочее время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресам: 664025 
г. Иркутск, ул. Ленина, 14 Б, каб.202, 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

СХ ПАО «Белореченское», совместно с Администрацией Черемховского районного муниципального 
образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Молочно-товарная 
ферма на 400 голов в селе Зерновое, Черемховского района, Иркутской области», на этапе проведения 
оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инже-
нерных изысканий, проектной документации, материалов исследований и оценки воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утвержденным техническим 
заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Молочно-товарная ферма 
на 400 голов в селе Зерновое, Черемховского района, Иркутской области» предусмотрено строительство 
молочно-товарной фермы на 400 голов, расположенной по адресу: Иркутская область, Черемховский рай-
он, 40 м. юго-западнее с. Зерновое. Кадастровый номер земельного участка: 38:20:080601:693.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Сельскохозяйственное публичное акционер-
ное общество «Белореченское» (СХ ПАО «Белореченское»), адрес: 665479, Иркутская область, Усольский 
район, п. Белореченский.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - декабрь 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Черемховского 

районного муниципального образования, расположенная по адресу: 665413, Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, 20, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Молоч-
но-товарная ферма на 400 голов в селе Зерновое, Черемховского района, Иркутской области»  доступны 
в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Крас-
ноказачья, д.115, оф.221 и г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Молочно-товар-
ная ферма на 400 голов в селе Зерновое, Черемховского района, Иркутской области»  назначены на 20 
ноября 2019 г. в 16:00 часов, в Администрации Черемховского районного муниципального образования, по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту матери-
алов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реа-
лизации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, с 9-00 до 17-00 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

- судьи Иркутского  областного суда – 1 вакансия; 
- заместителя председателя Ленинского районного суда г.Иркутска -1 вакансия; 
- заместителя председателя Усольского городского суда Иркутской области -1 вакансия; 
- судьи Балаганского районного суда Иркутской области- 1 вакансия; 
- судьи Нижнеилимского  районного  суда Иркутской области- 1 вакансия; 
- судьи Куйбышевского  районного суда г.Иркутска- 1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка № 11  Куйбышевского района г.Иркутска - 1 вакансия; 
- мирового судьи судебного участка № 17  Свердловского района г.Иркутска - 1 вакансия; 
- мирового судьи судебного участка № 31  г. Ангарска и Ангарского района Иркутской области - 1 ва-

кансия; 
- мирового судьи судебного участка № 45  Центрального  района г.Братска Иркутской области - 1 ва-

кансия; 
- мирового судьи судебного участка № 66  Качугского района Иркутской области - 1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка № 88 г. Тулуна и Тулунского  района Иркутской области - 1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка № 89 г. Тулуна и Тулунского  района Иркутской области - 1 вакансия. 
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от 

претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, кабинет 405.
Последний день приема документов 15 ноября 2019  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 
 � Аттестат (серия А № 2181682) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1997 г. рай-

онной вечерней (сменной) общеобразовательной школой г. Железногорск-Илимский на имя Барахтенко 
Татьяны Михайловны, считать недействительным.

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 октября 2019 года                                                                                                        № 93-7-агпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской области от 25 июня 2019 года № 
93-2-агпр «О порядке работы конкурсной комиссии и методике проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве 
по туризму Иркутской области и конкурса на включение в кадровый резерв агентства по туризму 
Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь с статьей 21 Устава Иркутской области, поло-
жением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 
декабря 2009 года № 413/192-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ агентства по туризму Иркутской области от 25 июня 2019 года № 93-2-агпр «О порядке работы кон-

курсной комиссии и методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области и конкурса на включение в кадровый резерв агентства по туризму 
Иркутской области» изменение, дополнив пункт 3 абзацами 9 и 10 следующего содержания:

«приказ агентства по туризму Иркутской области от 5 декабря 2017 года № 14-апр «О внесении изменений в приказ агент-
ства по туризму Иркутской области от 12 августа 2013 года № 13-апр «О порядке работы конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму 
Иркутской области и конкурса на включение в кадровый резерв агентства по туризму Иркутской области»;

приказ агентства по туризму Иркутской области от 5 июня 2018 года № 4-апр «О внесении изменений в приказ агентства 
по туризму Иркутской области от 12 августа 2013 года № 13-апр.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит официальному опублико-
ванию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Руководитель агентства по туризму Иркутской области Е.С. Сливина


