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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 декабря 2019 года                                                                               № 1133-пп

Иркутск

О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной медицинской по-
мощи в Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в 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. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Иркутской области
от 27 декабря 2019 года № 1133-пп

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ир-
кутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Программа) разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 года № 1610 «О Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее 
– федеральная программа), распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 года № 2406-р «Об 
утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2020 год, а также перечней лекар-
ственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых 
для оказания медицинской помощи», Законом Иркутской области 

от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской по-
мощи в Иркутской области», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области», Законом Иркут-
ской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской 
области», Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, 
имеющих детей», указом Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 236-уг «О мерах по повышению уровня 
социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской области», Законом Иркутской области от 13 июля 2018 года № 
72-оз «О ветеранах труда Иркутской области».

Программа устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется 
бесплатно,  перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, кате-
гории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема медицинской 
помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы 
финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также тре-
бования в части определения порядка, условий предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества ме-
дицинской помощи, предоставляемой гражданам на территории Иркутской области бесплатно за счет средств федерального 
бюджета, областного бюджета и средств обязательного медицинского страхования.

Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи, на основании стандартов медицинской по-
мощи и клинических рекомендаций, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры 
заболеваемости населения в Иркутской области, основанных на данных медицинской статистики.

Перечень медицинских организаций (обособленных подразделений), участвующих в реализации Территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области, в том числе 
Программы обязательного медицинского страхования в 2020 году и Перечень медицинских организаций, проводящих профи-
лактические медицинские осмотры и диспансеризацию, представлен в приложении 1 к Программе. 

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ, ФОРМ И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАНИЕ КО-
ТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатно 
предоставляются:

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специ-
ализированная;

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная медицинская помощь, включая доврачебную и 

врачебную, и паллиативная специализированная медицинская помощь.
Понятие «медицинская организация» используется в Программе в значении, определенном в Федеральном законе от 21 

ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федеральном законе от 29 
ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя ме-
роприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за 
течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного стацио-
нара, в плановой и неотложной формах.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими 
работниками со средним медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковы-
ми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-спе-
циалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 
помощь.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими организациями, подведомственными 
исполнительному органу государственной власти Иркутской области, а также образовательными организациями, осуществля-
ющими медицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного ста-
ционара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том 
числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных 
медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях и включает в себя комплексное применение 
природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов, направленных на полное или 
частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организ-
ма, поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического процесса или обострения 
хронического патологического процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию воз-
можных нарушений функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени возможной 
инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, включает 
в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно 

доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и 
методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, оказывает-
ся медицинскими организациями, указанными в приложении 2 к Программе, в соответствии с перечнем видов высокотехноло-
гичной медицинской помощи, содержащим, в том числе, методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехно-
логичной медицинской помощи (далее – медицинской помощи перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи). 

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи устанавливается приложением к федеральной программе.
В целях трансплантации (пересадки) органов человека осуществляются мероприятия по организации донорства органов, 

финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации:
ведение регистра пациентов, нуждающихся в лечении методом трансплантации (пересадки) либо получивших такое ле-

чение;
выявление пациентов в возрасте от 18 до 65 лет, у которых остановилась циркуляторная и дыхательная деятельность, 

реанимационные мероприятия в отношении которых невозможны или не подлежат продолжению, или пациентов, у которых 
ожидается остановка циркуляторной и дыхательной деятельности в сроки, совместимые с возможностью изъятия объектов 
трансплантации, или пациентов, в отношении которых при работающем сердце и искусственной вентиляции легких начата 
процедура констатации смерти мозга в соответствии с порядком, утвержденным уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти;

обеспечение медицинскими изделиями медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области, включенных в перечень учреждений здравоохранения, осуществляющих 

забор, заготовку и трансплантацию органов и (или) тканей человека, утвержденный приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 20 февраля 2019 года № 73н/2. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или неот-
ложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается медицинскими организациями госу-
дарственной системы здравоохранения гражданам бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представ-
ляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на 
лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской  помощи при 
угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, постра-
давших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время 
транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.

При проведении массовых мероприятий (спортивных, культурных и других) оплата дежурств бригад скорой медицинской 
помощи осуществляется за счет средств, предусмотренных на организацию указанных мероприятий.

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях 
дневного стационара и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой по-
мощи.

Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, осуществляют взаимодействие с род-
ственниками и иными членами семьи пациента или законным представителем пациента, лицами, осуществляющими уход за 
пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организациями социального обслуживания, религиозными организациями, 
организациями, указанными в части 2 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе в целях предоставления такому пациенту социальных услуг, мер со-
циальной защиты (поддержки) в соответствии с законодательством Российской Федерации, мер психологической поддержки 
и духовной помощи.

Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, ор-
ганизует оказание ему паллиативной первичной медицинской помощи медицинскими работниками, включая медицинских 
работников фельдшерских/фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и иных подразделений медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, во взаимодействии с выездными патронажными брига-
дами медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и во взаимодействии с медицинскими 
организациями, оказывающими паллиативную специализированную медицинскую помощь.

Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в слу-
чае выявления пациента, нуждающегося в паллиативной первичной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том 
числе на дому, за три дня до осуществления выписки указанного пациента из медицинской организации, оказывающей специ-
ализированную медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в стационарных условиях и условиях дневного стационара, 
информируют о нем медицинскую организацию, к которой такой пациент прикреплен для получения первичной медико-са-
нитарной помощи, или близлежащую к месту его пребывания медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-
санитарную помощь.

За счет средств областного бюджета Иркутской области такие медицинские организации и их подразделения обеспе-
чиваются медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, 
для использования на дому по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также 
необходимыми лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными 
лекарственными препаратами, используемые при посещениях на дому.

Порядок передачи от медицинской организации пациенту (его законному представителю) медицинских изделий, предна-
значенных для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании палли-
ативной медицинской помощи утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 июля 2019 
года № 505н.

Обеспечение наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами осущест-
вляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 января 2019 года № 4н «Об 
утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, по-
рядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».

В целях оказания гражданам, находящимся в стационарных организациях социального обслуживания, медицинской по-
мощи исполнительными органами государственной власти Иркутской области в сфере охраны здоровья организуется взаимо-
действие стационарных организаций социального обслуживания с близлежащими медицинскими организациями.

В отношении лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования с привлечением близлежащих медицинских организаций проводится диспансери-
зация, а при наличии хронических заболеваний – диспансерное наблюдение в соответствии с порядками, установленными 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.

При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения показаний к оказанию специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи лица, находящиеся в стационарных организациях социального об-
служивания, переводятся в специализированные медицинские организации в сроки, установленные настоящей Программой.

В отношении лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе находящихся в стационарных 
организациях социального обслуживания, а также в условиях сопровождаемого проживания, включая совместное проживание 
таких лиц в отдельных жилых помещениях, за счет  средств областного бюджета проводится диспансерное наблюдение меди-
цинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медико-санитарную помощь при психических рас-
стройствах и расстройствах поведения, во взаимодействии с врачами - психиатрами стационарных организаций социального 
обслуживания в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Для лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения, проживающих в сельской местности, рабочих 
поселках и поселках городского типа, организация медицинской помощи, в том числе по профилю «психиатрия», осуществля-
ется во взаимодействии медицинских работников, включая медицинских работников фельдшерских пунктов, фельдшерско-
акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и отделений (центров, кабинетов) общей врачебной практики, с медицинскими 
организациями, оказывающими первичную специализированную медико-санитарную помощь при психических расстройствах 
и расстройствах поведения, в том числе силами выездных психиатрических бригад, в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.

При организации медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медико-санитарную 
помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, медицинской помощи лицам с психическими расстрой-
ствами и расстройствами поведения, проживающим в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа, 
осуществляется лекарственное обеспечение таких пациентов, в том числе доставка лекарственных препаратов по месту жи-
тельства.

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хрониче-

ских заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хрониче-

ских заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
плановая – медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и 

состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, 
отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и 
здоровью.

В целях обеспечения преемственности, доступности и качества медицинской помощи медицинская помощь гражданам 
оказывается в соответствии с трехуровневой системой организации медицинской помощи. Распределение медицинских орга-
низаций, участвующих в реализации Программы, устанавливается по следующим уровням:

первый уровень – медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие населению в 
пределах муниципального образования (внутригородского округа):

первичную медико-санитарную помощь;
и (или) специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь по 4 профилям, включая те-

рапевтический, хирургический и педиатрический профиль;
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и (или) скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь;
и (или) паллиативную медицинскую помощь;
второй уровень – медицинские организации, имеющие в своей структуре отделения и (или) центры, оказывающие, в том 

числе, специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь по 5 и более профилям медицин-
ской помощи и (или) населению нескольких муниципальных образований, а также специализированные больницы, больницы 
скорой медицинской помощи, центры, диспансеры (противотуберкулезные, психоневрологические, наркологические и иные);

третий уровень – медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие населению высо-
котехнологичную медицинскую помощь.

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотлож-
ной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, в условиях дневного 
стационара и при посещениях на дому осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского 
применения и медицинскими изделиями, включенными в утвержденные Правительством Российской Федерации соответ-
ственно перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и перечень медицинских изделий, имплан-
тируемых в организм человека, а также медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и 
систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОСТОЯНИЙ, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ КОТОРЫХ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО, И КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КОТОРЫМ ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам и условиям ее оказания в со-
ответствии с разделом II Программы при следующих заболеваниях и состояниях:

инфекционные и паразитарные болезни; 
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного 

протезирования);
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилактический медицинский осмотр, в том числе 

в рамках диспансеризации.
В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории граждан имеют право на:
обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения;
профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию в соответствии с порядками, утвержденными Министер-

ством здравоохранения Российской Федерации, определенных групп взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том 
числе работающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме;

медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с занятиями физической культурой 
и спортом –несовершеннолетние;

диспансеризацию – пребывающие в стационарных организациях 
дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью;
диспансерное наблюдение – граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представ-

ляющими опасность для окружающих, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями, функциональными расстрой-
ствами, иными состояниями;

пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка –беременные женщины;
неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний – новорожденные дети;
аудиологический скрининг – новорожденные дети и дети первого года жизни. 
Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь по профилю 

«акушерство и гинекология» в амбулаторных условиях, имеют право на получение правовой, психологической и медико-со-
циальной помощи, в том числе по профилактике прерывания беременности.

Раздел IV. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Территориальная программа обязательного медицинского страхования (далее соответственно – ТПОМС, Программа обя-
зательного медицинского страхования) является составной частью Программы.

В рамках ТПОМС:
гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую 

помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицин-
ская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской 
помощи, включенная в раздел I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных в раз-
деле III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита чело-
века, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляется финансовое обеспечение мероприятий:
1) профилактические мероприятия, включая профилактические медицинские осмотры граждан, в том числе их отдельных 

категорий, указанных в разделе III Программы, в том числе в рамках диспансеризации, диспансеризация, диспансерное на-
блюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых 
половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, 
психических расстройств и расстройств поведения);

2) медицинская реабилитация в медицинских организациях; 
3) медицинская реабилитация на базе санаторно-курортных организаций непосредственно после стационарного лечения 

следующих заболеваний: острого нарушения мозгового кровообращения, острого инфаркта миокарда, операции на сердце 
и магистральных сосудах; медицинская реабилитация детей в других организациях, имеющих лицензию на осуществление 
медицинской деятельности при оказании медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация», участвующих в 
реализации мероприятий Программы и расположенных на территории Иркутской области;

4) применение вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспече-
ние лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) лекарственное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) проведение заместительной почечной терапии методами планового амбулаторного гемодиализа и перитонеального 

диализа. Перечень медицинских организаций, оказывающих плановый амбулаторный гемодиализ в рамках ТПОМС, пред-
ставлен в приложении 3 к Программе. Перечень медицинских организаций, оказывающих перитонеальный диализ в рамках 
ТПОМС, представлен в приложении 4 к Программе;

7) проведение компьютерной томографии, мультиспиральной компьютерной томографии и магнитно-резонансной томо-
графии;

8) замена речевых процессоров детям по истечении 5 лет после установки импланта;
9) аудиологический скрининг.
Страховое обеспечение в соответствии с ТПОМС устанавливается исходя из стандартов медицинской помощи и порядков 

оказания медицинской помощи, установленных Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Оплата медицинским организациям оказанных медицинских услуг застрахованным гражданам по Программе обязатель-

ного медицинского страхования осуществляется по утвержденным тарифам в пределах финансовых объемов предоставления 
медицинской помощи. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы в 2020 году, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в стационарных условиях, скорую медицинскую помощь вне медицинской 
организации, медицинскую помощь, оказываемую в условиях дневных стационаров всех типов, представлен в приложении 5 
к Программе.

В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в малонаселенных, отдаленных и 
(или) труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности в составе дифференцированных нормативов объ-
ема медицинской помощи Программой установлены объемы медицинской помощи с учетом использования санитарной авиа-
ции, телемедицины и передвижных форм предоставления медицинских услуг.

При проведении за счет средств обязательного медицинского страхования текущего ремонта в медицинских организа-
циях, расположенных на территории монопрофильных муниципальных образований (моногородов), в приоритетном порядке 
направляются средства на улучшение зон регистрации и ожидания приема в медицинских организациях, оказывающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях, в целях создания комфортных условий в зонах ожидания.

Программа обязательного медицинского страхования реализуется на основе договоров, заключенных между участника-
ми обязательного медицинского страхования.

Медицинская помощь гражданам, проживающим в Иркутской области, в медицинских организациях, расположенных на 

территориях иных субъектов Российской Федерации, предоставляется в объеме базовой Программы обязательного медицин-
ского страхования.

Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату 
труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, 
медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабора-
торных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации ла-
боратории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской 
организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имуще-
ства, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное 
обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие рас-
ходы, расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью 
до ста тысяч рублей за единицу.

Направления расходования средств обязательного медицинского страхования, формирование тарифов на медицинскую 
помощь, предоставляемую в рамках Программы обязательного медицинского страхования, уровень тарифов на медицинские 
услуги в системе обязательного медицинского страхования, порядок их индексации, а также другие вопросы оплаты медицин-
ской помощи в системе обязательного медицинского страхования в Иркутской области устанавливаются в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» Тарифным соглашением между министерством здравоохранения Иркутской области, Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Иркутской области, страховыми медицинскими организациями, медицинскими про-
фессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», профессиональными союзами 
медицинских работников или их объединениями (ассоциациями), представители которых включены в состав комиссии по раз-
работке ТПОМС.

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию формируются в соответствии с 
принятыми в ТПОМС способами оплаты медицинской помощи и в части расходов на заработную плату включают финансовое 
обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, включая денежные выплаты:

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицин-
ским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей 
практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фель-
дшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений скорой медицинской помощи 
за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
Высший исполнительный орган государственной власти Иркутской области при решении вопроса об индексации заработ-

ной платы медицинских работников медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти Иркутской области, обеспечивают в приоритетном порядке индексацию заработной платы медицинских работников, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь.

Индексация заработной платы осуществляется с учетом фактически сложившегося уровня отношения средней заработ-
ной платы медицинских работников к среднемесячной начисленной заработной плате работников в организациях, у индиви-
дуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской 
Федерации.

В рамках проведения профилактических мероприятий министерство здравоохранения Иркутской области обеспечивает 
организацию прохождения гражданами профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние 
часы и субботу, а также возможность дистанционной записи на медицинские исследования.

Профилактические мероприятия организуются, в том числе для выявления болезней системы кровообращения и онколо-
гических заболеваний, формирующих основные причины смертности населения.

Министерство здравоохранения Иркутской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Иркутской области размещают на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формацию о медицинских организациях, на базе которых граждане могут пройти профилактические медицинские осмотры, 
включая диспансеризацию.

При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках прохождения профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации могут привлекаться медицинские работники медицинских организаций, оказывающих специали-
зированную медицинскую помощь.

Оплата труда медицинских работников по проведению профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках 
диспансеризации, осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации с учетом работы за 
пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.

При реализации ТПОМС применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным 
лицам по обязательному медицинскому страхованию: 

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц 
(за исключением расходов на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвуко-

вого исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, гистологических исследо-
ваний и молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной тера-
пии, а также средств на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов) – в сочетании с оплатой 
за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай);

за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай) 
(используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Фе-
дерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования, а также в отдельных медицинских 
организациях, не имеющих прикрепившихся лиц);

за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу (используется при оплате отдельных диагностических 
(лабораторных) исследований: компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования 
сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, гистологических исследований и молекуляр-
но-генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии);

оплата профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, осуществляется за единицу 
объема медицинской помощи (комплексное посещение) в соответствии с объемом медицинских исследований, устанавливае-
мым Министерством здравоохранения Российской Федерации;

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе для медицинской реабилитации в 
специализированных медицинских организациях (структурных подразделениях):

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-
статистические группы заболеваний);

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую медицинскую организацию, пре-
ждевременной выписке пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, леталь-
ном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа;

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-

статистические группы заболеваний);
за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую медицинскую организацию, пре-

ждевременной выписке пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, леталь-
ном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа;

по клинико-статистическим группам не оплачиваются виды высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в 
базовую программу обязательного медицинского страхования, на которые Программой государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации на 
соответствующий год, установлены нормативы финансовых затрат на единицу предоставления медицинской помощи;

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), 
- по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.

Распределение объема отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнит-
но-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических 
исследований, гистологических исследований и молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических 
заболеваний и подбора таргетной терапии) между медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, осуществляется при наличии в имеющейся у медицинской организации лицензии на медицинскую 
деятельность указания на соответствующие работы (услуги).

Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резо-
нансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических ис-
следований, гистологических исследований и молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических 
заболеваний и подбора таргетной терапии) осуществляется лечащим врачом, оказывающим первичную медико-санитарную 
помощь, в том числе первичную специализированную медико-санитарную помощь, при наличии медицинских показаний, в 
сроки, установленные Программой.

Ежедневно врачу, оказывающему первичную специализированную медико-санитарную помощь, предоставляются све-
дения о возможных объемах отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнит-
но-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических 
исследований, гистологических исследований и молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических 
заболеваний и подбора таргетной терапии), предоставляемых в конкретных медицинских организациях.

Порядок направления на такие исследования устанавливается нормативным правовым актом исполнительного органа 
государственной власти Иркутской области в сфере охраны здоровья.

Оплата этих диагностических (лабораторных) исследований производится за единицу объема медицинской помощи – 
медицинскую услугу и не включается в оплату по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к медицинской 
организации лиц. При этом в одной медицинской организации возможно сочетание способов оплаты медицинской помощи 
в амбулаторных условиях – по подушевому нормативу на прикрепившихся лиц и за единицу объема медицинской помощи 
(медицинскую услугу).

Страховые медицинские организации осуществляют контроль за назначением, направлением на проведение и выполне-
нием отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томогра-
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фии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, гистоло-
гических исследований и молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора 
таргетной терапии) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ТПОМС включает нормативы объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо (в 
соответствии c разделом VI Программы), нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской 
помощи (в том числе по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи), нормативы финансового обеспечения 
территориальной программы обязательного медицинского страхования в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии 
c разделом VII Программы), требования к условиям оказания медицинской помощи и критерии доступности и качества меди-
цинской помощи. 

Раздел V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Медицинская помощь на территории Иркутской области оказывается за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, областного бюджета и средств бюджета Территориального государственного внебюджетного фонда обязательного 
медицинского страхования.

Все расходы медицинских организаций государственной системы здравоохранения, не вошедшие в тариф на медицин-
ские услуги в системе обязательного медицинского страхования, финансируются из соответствующих бюджетов. Расходы 
медицинских организаций иных форм собственности, не вошедшие в тариф на медицинские услуги в системе обязательного 
медицинского страхования, финансируются за счет средств собственника.

За счет средств федерального бюджета финансируется медицинская помощь в соответствии с Программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов. 

За счет средств областного бюджета осуществляется финансирование:
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в ТПОМС, санитарно-авиаци-

онной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату 
медицинской помощи, предусмотренных в ТПОМС;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным по обязательному медицин-
скому страхованию лицам;

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части медицинской помощи при заболева-
ниях, не включенных в Программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вы-
званные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез,  психические расстрой-
ства и расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические 
медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организа-
циях, а также образовательных организациях высшего образования в целях  раннего (своевременного) выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ), в том числе в отношении  лиц, находящихся в стационарных 
организациях социального обслуживания, включая медицинскую помощь, оказываемую выездными психиатрическими брига-
дами, и в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в ТПОМС. 

паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе на дому, включая медицинскую помощь, 
оказываемую выездными патронажными бригадами, в дневном стационаре и стационарно, включая койки паллиативной ме-
дицинской помощи и койки сестринского ухода;

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных министер-
ству здравоохранения Иркутской области, указанных в Приложении 2 к Программе, в соответствии с разделом II перечня видов 
высокотехнологичной медицинской помощи; 

предоставления в медицинских организациях, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, государственной и му-
ниципальной систем здравоохранения психологической помощи пациенту, получающему паллиативную медицинскую помощь, 
и членам семьи пациента, а также медицинской помощи врачами-психотерапевтами пациенту и членам семьи пациента или 
членам семьи пациента после его смерти в случае их обращения в медицинскую организацию;

обеспечения граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарствен-
ными препаратами для медицинского применения для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граж-
данина или его инвалидности (за исключением гемолитико-уремического синдрома, юношеского артрита с системным нача-
лом, мукополисахаридоза I, II и VI типов);

обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями в соответствии 
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты для 
медицинского применения и медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются 
по рецептам на лекарственные препараты бесплатно. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения и 
медицинских изделий, отпускаемых населению бесплатно в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 
года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской обла-
сти» представлен в приложении 6 к Программе. Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения 
и медицинскими изделиями граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, перечень которых утвержден по-
становлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715, в Иркутской области осуществляется 
в соответствии с Положением о порядке и условиях льготного обеспечения лекарственными препаратами для медицинского 
применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями граждан, страдающих социаль-
но значимыми заболеваниями, в Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 5 
ноября 2013 года № 502-пп;

обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с перечнем групп населения, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты для медицинского применения отпускаются по рецептам на ле-
карственные препараты с 50-процентной скидкой. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения  пред-
ставлен в приложении 7 к Программе;

пренатальной (дородовой диагностики) нарушений развития ребенка у беременных женщин, неонатального скрининга на 
5 наследственных и врожденных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых медико-генетическими 
центрами (консультациями), а также медико-генетических исследований в соответствующих структурных подразделениях ме-
дицинских организаций; 

зубного протезирования отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе лицам, находящимся в стационарных организациях социального обслуживания;

предоставления в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования на дому медицинских изде-
лий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, по перечню, утверждаемому Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации, а также обеспечение лекарственными препаратами для обезболивания, 
включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, при посещениях на дому;

обеспечения медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации 
(пересадки), в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области.

Финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского освиде-
тельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью 
детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 
видов медицинской помощи и по заболеваниям, входящим в Программу обязательного медицинского страхования, застра-
хованным лицам осуществляется за средств обязательного медицинского страхования, в части видов медицинской помощи 
и по заболеваниям, не входящим в Программу обязательного медицинского страхования, осуществляется за счет средств 
областного бюджета.

Финансовое обеспечение оказания социальных услуг и предоставления мер социальной защиты (поддержки) пациента, 
в том числе в рамках деятельности выездных патронажных бригад, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

В рамках Программы за счет средств областного бюджета и средств обязательного медицинского страхования осущест-
вляется финансовое обеспечение проведения обязательных диагностических исследований и оказания медицинской помощи 
гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту или приравненную 
к ней службу, поступлении в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные ор-
ганизации высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении в во-
енном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе 
военной подготовки или в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки 
сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также 
при направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях опре-
деления годности к военной службе или приравненной к ней службе.

Кроме того, за счет средств областного бюджета осуществляется:
персонифицированное приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения и расходных материалов, 

не предусмотренных стандартами оказания медицинской помощи, в рамках организации оказания медицинской помощи в 
амбулаторных условиях;

финансовое обеспечение расходов на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйствен-
ный инвентарь) стоимостью 100 тысяч рублей и выше для подведомственных министерству здравоохранения Иркутской об-
ласти организаций;

создание в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, условий для развития ме-
дицинской помощи, обеспечения ее качества и доступности;

обеспечение медицинской помощи в экстренной форме, оказанной:
не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования гражданам при за-

болеваниях и состояниях, входящих в Программу обязательного медицинского страхования, медицинскими организациями в 
соответствии с государственным заданием;

гражданам при заболеваниях и состояниях, не входящих в Программу обязательного медицинского страхования (в соот-
ветствии с государственным заданием); 

финансовое обеспечение социальных выплат пациентам, страдающим хронической почечной недостаточностью, с целью 
обеспечения проезда от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместитель-
ной почечной терапии и обратно, а также проживания иногородних граждан до и после процедуры гемодиализа;

финансирование иных мероприятий, предусмотренных государственной программой Иркутской области «Развитие здра-
воохранения» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года 
№ 816-пп. 

Кроме того, за счет средств областного бюджета в установленном порядке оказывается медицинская помощь и пре-
доставляются иные государственные услуги (выполняются работы) в медицинских организациях, подведомственных мини-

стерству здравоохранения Иркутской области, за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств 
обязательного медицинского страхования: в центрах профилактики и борьбы со СПИДом, отделениях и кабинетах; врачебно-
физкультурных диспансерах; центрах охраны здоровья семьи и репродукции; медико-генетических центрах (консультациях); 
центрах охраны репродуктивного здоровья подростков; центрах медицинской профилактики (за исключением первичной ме-
дико-санитарной помощи, включенной в ТПОМС); отделениях и центрах профессиональной патологии и в соответствующих 
структурных подразделениях медицинских организаций; бюро судебно-медицинской экспертизы, отделениях и кабинетах; 
патологоанатомических бюро, отделениях и кабинетах, паталогоанатомических отделениях медицинских организаций (за ис-
ключением диагностических исследований, проводимых по заболеваниям, указанным в разделе III Программы, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках ТПОМС); медицин-
ских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, в центрах крови; на станциях переливания крови; 
в домах ребенка, включая специализированные; в санаторно-курортных организациях; прочих медицинских организациях, вхо-
дящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации, а 
также осуществляется финансовое обеспечение авиационных работ при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой 
воздушными судами, медицинской помощи в специализированных медицинских организациях и соответствующих структур-
ных подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилита-
ция» при заболеваниях, не включенных в ТПОМС (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом имму-
нодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психические расстройства и расстройства 
поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ).

Раздел VI. СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Средние нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания в целом по Программе 
определяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по Программе обязательного медицинского страхования – в 
расчете на 1 застрахованное лицо.

Средние нормативы используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера средних 
подушевых нормативов финансового обеспечения.

Единицей объема скорой медицинской помощи является вызов; медицинской помощи в амбулаторных условиях – по-
сещение с профилактической и иными целями, посещение, оказываемое в неотложной форме, обращение; медицинской по-
мощи в стационарных условиях – случай госпитализации; медицинской помощи в условиях дневного стационара – случай 
лечения; медицинской реабилитации – случай госпитализации; паллиативной медицинской помощи - койко-день.

Единицей объема стоматологической помощи являются как посещения с профилактическими и иными целями, так и 
обращения по поводу заболевания. Кратность условных единиц трудоемкости (далее – УЕТ) в одном посещении в среднем 
составляет 3,9, число УЕТ в одном посещении с профилактической целью – 2,7, в одном обращении в связи с заболеванием 
(законченном случае лечения) – 8,5.

Обращение по поводу заболевания – это законченный случай лечения заболевания. Кратность посещений по поводу 
одного заболевания составляет не менее 2.

В случае оказания медицинской помощи в приемном отделении, консультативно-диагностических услуг в диагности-
ческих и лечебных отделениях стационара больницы, не требующих госпитализации и наблюдения за состоянием здоровья 
граждан (пациентов), длительностью до 6 часов после проведенных лечебно-диагностических мероприятий единицей объема 
является посещение, оказываемое в неотложной форме. 

Средние нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по Программе на 2020 - 2022 годы составляют:
для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, в рамках Программы 

обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы – 0,29 вызова на 1 застрахованное лицо, за счет средств област-
ного бюджета на 2020-2021 годы – 0,036 вызова на 1 жителя, на 2022 год – 0,037 вызова на 1 жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой: 
с профилактическими и иными целями (включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том 

числе посещения центров здоровья, посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с заболевани-
ями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования, а также 
посещения центров амбулаторной онкологической помощи):

за счет средств областного бюджета на 2020 год – 0,48 посещения на 
1 жителя; на 2021 год – 0,482 посещения на 1 жителя; на 2020 год – 0,484 посещения на 1 жителя (включая медицинскую 

помощь, оказываемую выездными психиатрическими бригадами), из них для паллиативной медицинской помощи, в том числе 
на дому, на 2020 - 2022 годы – 0,004 посещения на 1 жителя, в том числе при осуществлении посещений на дому выездными 
патронажными бригадами, на 2020 - 2022 годы – 0,003 посещения на 1 жителя;

в рамках Программы обязательного медицинского страхования для проведения профилактических медицинских осмо-
тров на 2020 год – 0,2535 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год – 0,26 комплексного посещения на 1 
застрахованное лицо, на 2022 год – 0,274 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, для проведения диспансериза-
ции на 2020 год – 0,181 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год – 0,19 комплексного посещения на 1 
застрахованное лицо, на 2022 год – 0,261 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, для посещений с иными целями 
на 2020 год – 2,4955 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год – 2,48 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2022 
год – 2,395 посещения на 1 застрахованное лицо;

в неотложной форме в рамках Программы обязательного медицинского страхования на 2020 - 2022 годы – 0,54 посеще-
ния на 1 застрахованное лицо;

в связи с заболеваниями: за счет средств областного бюджета 
на 2020 - 2021 годы – 0,125 обращения на 1 жителя, на 2022 год – 0,126 обращения на 1 жителя, в рамках Программы 

обязательного медицинского страхования на 2020 год – 1,74 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбу-
латорных условиях, в том числе в связи с проведением медицинской реабилитации) на 1 застрахованное лицо, на 2021 - 2022 
годы – 1,77 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том числе в связи с проведени-
ем медицинской реабилитации) на 1 застрахованное лицо;

в связи с проведением следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках Программы обя-
зательного медицинского страхования: 

компьютерная томография на 2020 год – 0,0385 исследования на 1 застрахованное лицо, на 2021 - 2022 годы – 0,0275 
исследования на 1 застрахованное лицо;

магнитно-резонансная томография на 2020 - 2022 годы – 0,0119 исследования на 1 застрахованное лицо;
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы на 2020 - 2022 годы – 0,1125 исследования на 1 застрахо-

ванное лицо;
эндоскопические диагностические исследования на 2020 - 2022 годы – 0,0477 исследования на 1 застрахованное лицо;
молекулярно-генетические исследования с целью выявления онкологических заболеваний на 2020 - 2022 годы – 0,0007 

исследования на 1 застрахованное лицо;
гистологические исследования с целью выявления онкологических заболеваний на 2020 - 2022 годы – 0,0501 исследова-

ния на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров за счет средств областного бюджета на 2020 - 2022 годы 

– 0,0025 случая лечения на 1 жителя (включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара), в рамках Программы обязательного медицинского страхования на 2020 год – 0,06296 случая лечения на 1 за-
страхованное лицо, на 2021 год – 0,06297 случая лечения на 1 застрахованное лицо, на 2022 год – 0,06299 случая лечения на 
1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология» на 2020 год – 0,006941 случая лечения 
на 1 застрахованное лицо, на 2021 год – 0,0076351 случая лечения на 1 застрахованное лицо, на 2022 год – 0,0083986 случая 
лечения на 1 застрахованное лицо;

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за счет средств областного бюджета на 2020 
- 2021 годы – 0,0147 случая госпитализации на 1 жителя, на 2022 год – 0,0148 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках 
Программы обязательного медицинского страхования на 2020 год – 0,17788 случаев госпитализации на 1 застрахованное 
лицо, на 2021- 2022 годы – 0,17671 случаев госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи 
по профилю «онкология» на 2020 год – 0,01001 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2021 год – 0,011011 
случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2022 год – 0,0121121 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо;

для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 
по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках Программы 
обязательного медицинского страхования на 2020 - 2022 годы – 0,005 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо (в том 
числе не менее 25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности);

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи 
и койки сестринского ухода) за счет средств областного бюджета на 2020 - 2021 годы – 0,054 койко-дня на 1 жителя, на 2022 
год – 0,055 койко-дня на 1 жителя;

Средние нормативы медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении составляют: на 2020 год 0,000492 
случая на 1 застрахованное лицо, на 2021 год 0,000507 случая на 1 застрахованное лицо, на 2022 год 0,00052 случая на 1 
застрахованное лицо.

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам 
в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях и заболеваниях), входящих в Программу обязательного медицинского страхования, включается в средние 
нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях и обеспечивается за счет 
средств областного бюджета.

Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями, на 1 жите-
ля/застрахованное лицо на 2020 год представлен в приложении 8 к Программе.

Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи на 1 жителя и нормативы объема медицинской помощи 
на 1 застрахованное лицо в 2020 году с учетом этапов оказания медицинской помощи, уровня и структуры заболеваемости, 
особенностей половозрастного состава и плотности населения, транспортной доступности представлены в приложении 9 к 
Программе.

Раздел VII. СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
СРЕДНИЕ ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Про-
граммой, рассчитаны исходя из расходов на ее оказание, определяют среднюю стоимость единицы объема медицинской по-
мощи по видам и выражаются в рублях. 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2020 год составляют:
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на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств областного бюджета – 4 128,9 рубля, за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования - 3 398,0 рубля; 

с профилактической и иными целями:
за счет средств областного бюджета (включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулатор-

ных условиях, в том числе на дому) - 695,5 рубля, из них на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи 
в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на дому выездными патронажными бригадами), 
– 2 773,6 рублей, на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными патронажными 
бригадами (без учета расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов для предо-
ставления на дому медицинских изделий) – 4 138,0 рублей;

за счет средств обязательного медицинского страхования на 1 комплексное посещение для проведения профилактиче-
ских медицинских осмотров – 2 493,5 рубля, на 1 комплексное посещение для проведения диспансеризации, включающей 
профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологи-
ческих заболеваний – 2 866,4 рублей, на 1 посещение с иными целями – 381,8 рубля;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств 
обязательного медицинского страхования – 882,9 рубля;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 
организациями (их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета – 1 527,6 рубля, за счет средств 
обязательного медицинского страхования – 1 980,5 рубля, включая средние нормативы финансовых затрат на проведение 
одного исследования в 2020 - 2022 годах: 

компьютерной томографии в 2020 году – 4 952,8 рубля, в 2021 году – 4 949,8 рублей, в 2022 году – 4950,2 рубля;
магнитно-резонансной томографии в 2020 году – 5 593,7 рубля, в 2021 году – 5 587,0 рублей, в 2022 году – 5 590,7 рублей;
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы в 2020 году – 896,2 рубля, в 2021 году – 895,1 рублей, в 

2022 году – 895,7 рублей;
эндоскопического диагностического исследования в 2020 году – 1 231,1 рубля, в 2021 году – 1 230,6 рублей, в 2022 

году – 1 231,4 рублей;
молекулярно-генетического исследования с целью выявления онкологических заболеваний в 2020 году – 20 987,6 ру-

блей, в 2021 году – 20 962,6 рубля, в 2022 году – 20976,4 рублей;
гистологического исследования с целью выявления онкологических заболеваний в 2020 году - 804,6 рубля, в 2021 году 

- 803,7 рубля, в 2022 году – 804,2 рубля;
на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств областного бюджета – 9 595,6 рубля, за счет 

средств обязательного медицинского страхования – 28 618,6 рубля, на 1 случай лечения по профилю «онкология» за счет 
средств обязательного медицинского страхования – 108 626,9 рублей;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях, за счет средств областного бюджета – 116 590,6 рублей, за счет средств обязательного 
медицинского страхования – 48 569,3 рублей, на 1 случай госпитализации по профилю «онкология» за счет обязательного 
медицинского страхования - 141 101,9 рубль;

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказы-
вающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских 
организаций за счет средств обязательного медицинского страхования - 50 535,5 рублей;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицин-
скую помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода), за 
счет средств областного бюджета – 2 675,9 рубля.

Средние нормативы финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального оплодотворения составляют – 165 836,8 ру-
блей.

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2021 и 2022 годы составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств областного бюджета на 2021 год – 4 726,3 рублей; на 2022 год 

– 4 569,90 рублей; за счет средств обязательного медицинского страхования на 2021 год – 3 587,7 рублей; на 2022 год – 3 
716,2 рублей;

на 1 посещение при оказании медицинскими организациями (их структурными подразделениями) медицинской помощи 
в амбулаторных условиях:

с профилактической и иными целями:
за счет средств областного бюджета (включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях, в том числе на дому) на 2021 год – 664,1 рубля, на 2022 год – 667,60 рублей, из них на 1 посещение при оказании 
паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на дому вы-
ездными патронажными бригадами) на 2021 год – 2 784,3 рубля, на 2022 год – 2 795,90 рублей, на 1 посещение при оказании 
паллиативной медицинской помощи на дому выездными патронажными бригадами (без учета расходов на оплату социаль-
ных услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов для предоставления на дому медицинских изделий) на 2021 
год – 4 153,9 рубля, на 2022 год – 4 171,20 рубль;

за счет средств обязательного медицинского страхования на 1 комплексное посещение для проведения профилактиче-
ских медицинских осмотров на 2021 год – 2 643,5 рубля, на 2022 год – 2 709,7 рублей, на 1 комплексное посещение для про-
ведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, 
в том числе в целях выявления онкологических заболеваний, на 2021 год – 2944,2 рублей, на 2022 год – 2 997,8 рублей, на 1 
посещение с иными целями на 2021 год – 430,5 рублей, на 2022 год – 549,7 рублей;

в неотложной форме за счет средств обязательного медицинского страхования на 2021 год - 936,3 рублей, на 2022 год 
- 970,9 рублей;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 
организациями (их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета 

на 2021 год – 1 464,9 рубля, на 2022 год – 1 446,3 рублей, за счет средств обязательного медицинского страхования на 
2021 год – 2 061,8 рубль, 

на 2022 год – 2 066,5 рублей, включая средства на проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследова-
ний;

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств областного бюджета на 2021 год – 9 632,4 рубля, 
на 2022 год – 9 672,7 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования на 2021 год – 30 032,9 рубля, на 2022 
год – 31285,5 рублей, на 1 случай лечения по профилю «онкология» за счет средств обязательного медицинского страхования 

на 2021 год – 121 082,6 рублей, на 2022 год – 126 051,6 рубля;
на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях, за счет средств областного бюджета на 2021 год – 116 923,8 рубля, на 2022 год – 116 602,9 
рублей, за счет средств обязательного медицинского страхования на 2021 год – 51 534,2 рубля, на 2022 год – 53 461,0 рубля, 
на 1 случай госпитализации по профилю «онкология» за счет средств обязательного медицинского страхования на 2021 год 
– 159 128,6 рублей, на 2022 год – 169 233,5 рубля;

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказыва-
ющих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских орга-
низаций за счет средств обязательного медицинского страхования на 2021 год – 53 032,9 рубля, на 2022 год – 55 864,5 рублей;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицин-
скую помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода), на 
2021 год – 2 686,2 рублей, на 2022 год – 2 648,40 рублей.

Средние нормативы финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального оплодотворения составляют на 2021 год – 174 
242,3 рублей, на 2022 год – 179 790,9 рублей.

Утвержденная стоимость Программы по источникам ее финансового обеспечения составляет 54 869 532,3 тыс. руб. на 
2020 год, 57 362 815,0 тыс. руб. на 2021 год, 59 879 873,3 тыс. руб. на 2022 год представлена в приложении 10 к Программе.

Утвержденная стоимость Программы по условиям оказания медицинской помощи на 2019 - 2021 годы представлена в 
приложениях 11, 12, 13 к Программе соответственно.

Подушевые нормативы финансирования за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов устанавливают-
ся с учетом региональных особенностей и обеспечивают выполнение расходных обязательств субъектов Российской Феде-
рации, в том числе в части заработной платы медицинских работников.

Средние подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Программой, отражают размер бюджет-
ных ассигнований и средств обязательного медицинского страхования, необходимых для компенсации затрат по предостав-
лению бесплатной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год, за счет средств обязательного медицинского страхова-
ния – на 1 застрахованное лицо в год.

Средние подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Программой (без учета расходов феде-
рального бюджета), составляют:

за счет средств областного бюджета (в расчете на 1 жителя) в 2020 году – 4 488,1 рублей; в 2022 году – 4 431,7 рубль; 
в 2022 году – 4 432,5 рубля;

за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование Программы обязательного медицинского 
страхования (в расчете на 1 застрахованное лицо) в 2020 году – 17 623,6 рубля; в 2021 году – 18 688,7 рублей; в 2022 году – 19 
710,1 рублей.

В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в том числе в малонаселенных, от-
даленных и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности, субъекты Российской Федерации 
устанавливают коэффициенты дифференциации к подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом 
реальной потребности населения, обусловленной уровнем и структурой заболеваемости, особенностями половозрастного 
состава, в том числе численности населения в возрасте 65 лет и старше; плотности населения, транспортной доступности 
медицинских организаций, количества структурных подразделений, за исключением количества фельдшерских/фельдшер-
ско-акушерских пунктов, а также маршрутизации пациентов при оказании медицинской помощи.

Для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях и их подразделениях, рас-
положенных в сельской местности, отдаленных территориях, поселках городского типа и малых городах с численностью 
населения до 50 тысяч человек, применяются коэффициенты дифференциации к подушевому нормативу финансирования 
на прикрепившихся к медицинской организации лиц с учетом расходов на содержание медицинской организации и оплату 
труда персонала в размере: для медицинских организаций, обслуживающих от 5 до 20 тысяч человек, – не менее 1,113, для 
медицинских организаций, обслуживающих свыше 20 тысяч человек, - не менее 1,04.

Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой лицу в возрасте 65 лет и старше, 
применяется средний коэффициент дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся к ме-
дицинской организации лиц в размере 1,6.

Размер финансового обеспечения фельдшерских/фельдшерско- акушерских пунктов, при условии их соответствия 
требованиям, установленным нормативным правовым актом Министерства здравоохранения Российской Федерации, со-
ставляет в среднем на 2020 год:

фельдшерский/фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 100 до 900 жителей, – 1337,2 тыс. рублей,
фельдшерский/фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 900 до 1500 жителей, – 2118,4 тыс. рублей,
фельдшерский/фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 1500 до 2000 жителей, – 2378,8 тыс. рублей.
Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско- акушерских пунктов, обслуживающих до 100 жите-

лей, устанавливается субъектом Российской Федерации с учетом понижающего коэффициента в зависимости от числен-
ности населения, обслуживаемого фельдшерским, фельдшерско-акушерским пунктом, к размеру финансового обеспече-
ния фельдшерского/фельдшерско-акушерского пункта, обслуживающего от 100 до 900 жителей.

Размер финансового обеспечения медицинской организации, в составе которой имеются фельдшерские/фельдшер-
ско-акушерские пункты, определяется исходя из подушевого норматива финансирования и количества лиц, прикреплен-
ных к ней, а также расходов на фельдшерские/фельдшерско-акушерские пункты исходя из их количества в составе меди-
цинской организации и установленного в настоящем разделе среднего размера финансового обеспечения.

Раздел VIII. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оказание медицинской помощи осуществляется медицинской организацией при наличии лицензии на осуществление 
медицинской деятельности. Медицинская помощь застрахованным гражданам на территории Иркутской области оказыва-
ется в медицинских организациях при предъявлении документа, удостоверяющего личность, полиса обязательного меди-
цинского страхования.

Обязательное медицинское страхование (далее – ОМС) детей со дня рождения и до истечения тридцати дней со дня 
государственной регистрации рождения осуществляется страховой медицинской организацией, в которой застрахованы их 
матери или другие законные представители. По истечении тридцати дней со дня государственной регистрации рождения 
ребенка и до достижения им совершеннолетия либо до приобретения им дееспособности в полном объеме обязательное 
медицинское страхование осуществляется страховой медицинской организацией, выбранной одним из его родителей или 
другим законным представителем.

Медицинская помощь новорожденному до получения полиса обязательного медицинского страхования оказывается 
при предъявлении полиса обязательного медицинского страхования матери или других законных представителей и до-
кумента, удостоверяющего личность.  

Оказание медицинской помощи застрахованным по ОМС гражданам по видам помощи, включенным в ТПОМС, в 
экстренных случаях, угрожающих жизни больного, осуществляется медицинскими организациями, включенными в реестр 
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, независимо 
от наличия полиса обязательного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность.

Оказание медицинской помощи в экстренных случаях, угрожающих жизни больного, незастрахованным по ОМС граж-
данам, а также по заболеваниям, не входящим в ТПОМС, осуществляется в медицинских организациях, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области в рамках доведенного государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ).

Медицинская помощь иностранным гражданам оказывается в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации 

от 6 марта 2013 года № 186 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 
территории Российской Федерации».

Объем диагностических и лечебных мероприятий пациенту определяет лечащий врач в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи.

При невозможности предоставить гражданину медицинскую помощь в соответствии со стандартами медицинской 
помощи и порядками оказания медицинской помощи медицинской организацией обеспечивается направление гражданина 
для оказания необходимой медицинской помощи в другую медицинскую организацию, включенную в перечень медицин-
ских организаций, участвующих в реализации Программы.

Обязательным предварительным условием медицинского вмешательства является оформление информированно-
го добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании 
предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицин-
ской помощи, связанном  с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также 
о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи, за исключением случаев медицинских вмешательств без 
согласия гражданина, предусмотренных законодательством в сфере охраны здоровья.

Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с Программой и взимание платы за ее оказание медицинской 
организацией, участвующей в реализации Программы, не допускаются.

Администрация медицинской организации, участвующей в реализации Программы, обеспечивает размещение ин-
формации для граждан по вопросам реализации их законных интересов и прав на получение бесплатной медицинской 
помощи надлежащего объема и качества в рамках Программы, в том числе нормативных или иных регламентирующих 
документов (их отдельных положений), в доступной и наглядной форме. Информация размещается во всех основных под-
разделениях медицинской организации (в регистратуре и холлах амбулаторно-поликлинических учреждений, в приемных 
и других отделениях стационаров) на видном месте и на официальном сайте медицинской организации в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и в обязательном порядке должна содержать:

1) полное наименование медицинской организации с указанием:
места нахождения;
контактов (телефоны, электронная почта);
структуры медицинской организации;
схемы проезда (карта);
транспортной доступности;
графика работы медицинской организации;
графика приема граждан руководителем и иными уполномоченными лицами медицинской организации;
графика работы и часов приема медицинскими работниками;
сведений о страховых медицинских организациях, с которыми работает медицинская организация (полное наимено-

вание, адрес, контактный телефон, адрес электронной почты);
2) информацию об осуществляемой медицинской деятельности (копии лицензий на все виды деятельности);
3) перечень контролирующих организаций, в которые пациент может обратиться в случае возникновения конфликтных 

ситуаций, с указанием адресов, контактных телефонов и электронной почты;
4) сведения о возможности получения медицинской помощи в рамках Программы;
5) правила записи на первичный прием/консультацию/обследование;
6) информацию о сроках и порядке проведения диспансеризации населения в медицинской организации;
7) правила госпитализации (сроки ожидания плановой госпитализации и необходимые документы);
8) информацию о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья;
9) информацию о перечне платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, 

форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
10) механизмы обратной связи, в том числе возможность размещения обращения на сайте медицинской организации 

(форма для подачи электронного запроса) и рубрика «вопрос-ответ».
Кроме того, в доступном для посетителей месте должны быть расположены почтовый ящик с надписью «Для писем 

руководителю», а также книга жалоб и предложений.
В рамках Программы пациент (его законный представитель, доверенное лицо) имеет право на основании письменного 

заявления получить медицинские документы, их копии и выписки из медицинских документов, отражающие состояние 
здоровья, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРАВА НА ВЫБОР ВРАЧА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОГО ВРАЧА) И ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА (С 
УЧЕТОМ СОГЛАСИЯ ВРАЧА)

При оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане имеют право на выбор медицинской организации 
на основании статьи 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» в соответствии с Порядком выбора гражданином медицинской организации при оказании ему ме-
дицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 
2012 года № 406н, за исключением:

граждан, проживающих в закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях с опасными 
для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий пере-
чень, а также работников организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо 
опасными условиями труда;

военнослужащих и лиц, приравненных по медицинскому обеспечению к военнослужащим, граждан, проходящих аль-
тернативную гражданскую службу, граждан, подлежащих призыву на военную службу или направляемых на альтерна-
тивную гражданскую службу, и граждан, поступающих на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, 
а также задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения 
свободы либо административного ареста.

Выбор медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых административно-территориальных обра-
зованиях, на территориях с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, 
включенных в соответствующий перечень, а также работниками организаций, включенных в перечень организаций от-
дельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июля 2012 года № 770 «Об особенностях выбора медицинской организации 
гражданами, проживающими в закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях с опасными 
для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий пере-
чень, а также работниками организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с 
особо опасными условиями труда».
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Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами, приравненными по медицинскому обеспече-
нию к военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативную гражданскую службу, гражданами, подлежащими 
призыву на военную службу или направляемыми на альтернативную гражданскую службу, и гражданами, поступающими 
на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, а также задержанными, заключенными под стражу, от-
бывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, осущест-
вляется с учетом особенностей оказания медицинской помощи, установленных статьями 25 и 26 Федерального закона от 
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Первичная доврачебная и первичная врачебная медико-санитарная помощь организуются по территориально-участ-
ковому принципу.

Территориально-участковый принцип организации оказания первичной медико-санитарной помощи заключается в 
формировании групп обслуживаемого контингента по признаку проживания (пребывания) на определенной территории 
или по признаку работы (обучения в определенных организациях и (или) их подразделениях).

Распределение населения по участкам осуществляется руководителями медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, в зависимости от конкретных условий оказания первичной медико-санитарной 
помощи населению в целях максимального обеспечения ее доступности и соблюдения иных прав граждан.

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в том числе по 
территориально-участковому принципу, не чаще одного раза в год (за исключением случаев изменения места жительства 
или места пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще од-
ного раза в год (за исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта участково-
го, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера с учетом согласия 
врача или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего законного представителя на имя руководителя 
медицинской организации.

Руководители медицинских организаций в целях обеспечения права граждан на выбор врача и медицинской органи-
зации на основании письменного заявления, оформленного на имя главного врача, прикрепляют застрахованных граждан, 
проживающих вне зоны обслуживания медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в 
амбулаторных условиях, к врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семей-
ным врачам). При этом учитывается согласие врача и рекомендуемая численность прикрепленных граждан.

С целью постановки гражданина на медицинское обслуживание медицинская организация, получившая заявление о 
выборе медицинской организации от гражданина, осуществляет все организационные мероприятия в соответствии с за-
конодательством в сфере охраны здоровья.

При отсутствии в заявлении о выборе медицинской организации сведений о выборе врача или фельдшера либо от-
сутствии такого заявления, гражданин прикрепляется к врачу или фельдшеру медицинской организации по территориаль-
но-участковому принципу.

Обслуживание вызова врача на дом осуществляется медицинской организацией по месту фактического проживания 
гражданина.

Порядки организации оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в том 
числе на дому при вызове медицинского работника, гражданам, которые выбрали медицинскую организацию для полу-
чения первичной медико-санитарной помощи не по территориально-участковому принципу, утверждаются Правительством 
Иркутской области.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-
специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, меди-
цинскую помощь.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается по направлению медицинских работников, 
оказывающих первичную доврачебную и первичную врачебную медико-санитарную помощь, а также при самостоятельном 
обращении гражданина в медицинскую организацию, в том числе организацию, выбранную им в соответствии с частью 2 
статьи 21 Федерального закона от 21 ноября  2011 года  № 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Проведение консультаций пациентов на дому врачами-специалистами осуществляется после осмотра врачом-тера-
певтом участковым, врачом-педиатром участковым или врачом общей практики (семейным врачом), фельдшером при на-
личии медицинских показаний.

При невозможности оказания медицинской помощи того или иного профиля в медицинской организации по месту 
жительства (прикрепления) данные услуги оказываются бесплатно в других медицинских организациях по направлению 
лечащего врача.

Показания и объемы диагностических и лечебных мероприятий определяются лечащим врачом (в необходимых слу-
чаях – врачебным консилиумом, врачебной комиссией) не ниже требований, установленных стандартами медицинской 
помощи.

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного 
стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний 
(в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и 
сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, вклю-
чает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения 
с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных 
технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей 
науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, оказы-
вается медицинскими организациями (приложение 2 к Программе) в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной 
медицинской помощи.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или 
неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь медицинскими организациями государствен-
ной системы здравоохранения оказывается гражданам бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, пред-
ставляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся 
на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской  помощи 
при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время 
транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в усло-
виях дневного стационара, стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой 
помощи, и представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологи-
ческого характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направлен-
ные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания.

Глава 3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРАВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В МЕДИ-
ЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдельным категориям граждан предоставляется право внеочередного оказания медицинской помощи в соответствии 
с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области», Законом Иркутской области от 

17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской по-
мощи в Иркутской области», Законом Иркутской области от 15 июля 2013 года № 66-ОЗ «О статусе детей Великой Отече-
ственной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен статус 
детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области».

Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи, размещается 
медицинскими организациями на стендах и официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Внеочередное оказание медицинской помощи осуществляется при наличии у граждан медицинских показаний. В слу-
чае обращения нескольких граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи, плановая помощь 
оказывается в порядке поступления обращений. 

Для получения медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, во внеочередном порядке пациент обращается 
в регистратуру медицинской организации и предъявляет следующие документы: 

документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан (удостоверение, свидетельство, справка установ-
ленной формы), имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи, установленный законодательством; 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; 
полис обязательного медицинского страхования;
направление из медицинской организации с подробной выпиской из медицинской документации, содержащей данные 

клинического, рентгенологического, лабораторного и других соответствующих профилю заболевания видов исследований, 
с указанием цели направления (в случае обращения за специализированной медицинской помощью).

В случае отсутствия у медицинской организации возможности внеочередного оказания медицинской помощи отдель-
ным категориям граждан медицинской организацией выдается направление в другую медицинскую организацию, находя-
щуюся на территории Иркутской области.

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ ЗА-
БОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ В СООТ-
ВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕ-
ПАРАТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
ВРАЧЕЙ С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий, отпускаемых населению 
бесплатно в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке 
отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области», представлен в приложении 6 к Про-
грамме.

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных в установленном порядке 
на территории Российской Федерации, для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или 
его инвалидности, включен в приложение 6 к Программе.

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых бесплатно по рецептам на лекар-
ственные препараты, при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей, семей одиноких 
родителей, для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей в соответствии с Законом Иркутской области от 23 
октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 октября 2019 года № 2406-р представлен в приложении 14 к Программе.

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых бесплатно по рецептам на лекар-
ственные препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех лет из малоимущих семей в соответ-
ствии с Указом Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 236-уг «О мерах по повышению уровня социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской области» представлен в приложении 15 к Программе.

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых населению в соответствии с пе-
речнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты для медицинского применения 
отпускаются по рецептам на лекарственные препараты врачей с 50-процентной скидкой, представлен в приложении 7 к 
Программе.

Глава 5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, А ТАКЖЕ МЕДИЦИНСКИ-
МИ ИЗДЕЛИЯМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В УТВЕРЖДАЕМЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ИМПЛАНТИРУЕМЫХ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА, ЛЕЧЕБНЫМ ПИТАНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ, ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА, А ТАКЖЕ ДОНОР-
СКОЙ КРОВЬЮ И ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С УЧЕТОМ ВИДОВ, УСЛОВИЙ И ФОРМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЗА ИС-
КЛЮЧЕНИЕМ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ 
(ПО ЖЕЛАНИЮ ПАЦИЕНТА)

Назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется в порядке, установленном федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения медицинскими работниками медицинских организаций, 
включенных в перечень медицинских организаций (обособленных подразделений), участвующих в реализации Программы, 
согласно Приложению 1.

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в случаях ти-
пичного течения заболевания пациента исходя из тяжести и характера заболевания в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке стандартами медицинской помощи медицинским работником осуществляется:

назначение и выписывание необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализиро-
ванных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 
социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации переч-
нями лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского 
применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, медицинских изделий, специали-
зированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, отдельным категориям граждан, имеющим право на полу-
чение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;

назначение и выписывание лекарственных препаратов гражданам, страдающим злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также гражданам после трансплантации органов и (или) тканей, в соответствии 

с перечнем централизованно закупаемых в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоох-
ранения, за счет средств федерального бюджета лекарственных препаратов, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации.

При выписывании лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий, специализиро-
ванных продуктов лечебного питания в медицинской организации гражданину предоставляется информация о том, в каких 
аптечных организациях их можно получить.

Отпуск лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания осу-
ществляется в аптечных организациях, с которыми в текущем году уполномоченным логистическим оператором по ре-
зультатам торгов заключены договоры на оказание соответствующих услуг. С данной информацией можно ознакомиться 
у лечащего врача (фельдшера), либо на информационном стенде для пациентов по месту выписки льготных рецептов 
медицинских организаций.

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неот-
ложной форме, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, в условиях 
дневного стационара и при посещениях на дому осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для 
медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в 
соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 года № 2406-р, и медицинскими изделиями, включенны-
ми в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 
человека. 

При оказании медицинской помощи в рамках Программы в случаях типичного течения болезни назначение лекар-
ственных препаратов осуществляется исходя из тяжести и характера заболевания согласно утвержденным в установлен-
ном порядке стандартам медицинской помощи.

Назначение и применение лекарственных препаратов и специализированных продуктов лечебного питания, не входя-
щих в соответствующий стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индиви-
дуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии. Решение врачебной комиссии 
фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии, используется ответственными лицами 
медицинских организации при осуществлении закупок.

Комплектация лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки выездной бригады скорой меди-
цинской помощи осуществляется в соответствии с требованиями, утвержденными Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации. Оснащение отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения осуществляется в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья.

Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами осуществляется в соответствии с Правилами осуществления 
безвозмездной передачи донорской крови и (или) ее компонентов организациями, входящими в службу крови, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 332, в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 ноября 2002 года № 363 «Об утверждении Инструкции по 
применению компонентов крови», приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 15 марта 2013 года № 
35-мпр «О порядке обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования при оказании 
медицинской помощи в рамках реализации программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской помощи».

При оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара и условиях дневного стационара более 
четырех часов пациенты обеспечиваются лечебным питанием в соответствии с законодательством. В лечебном питании 
предусматриваются нормы наборов, установленные приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Глава 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБ-
РАЗА ЖИЗНИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Профилактическая работа с населением осуществляется фельдшерами, врачами-терапевтами, врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) и 
врачами – специалистами, а также отделениями (кабинетами) медицинской профилактики, школами здорового образа 
жизни, профильными школами для обучения пациентов и центрами здоровья, являющимися структурными подразделения-
ми медицинских организаций, деятельность которых регламентируется правовыми актами министерства здравоохранения 
Иркутской области и Министерства здравоохранения Российской Федерации. В приложении 16 к Программе представле-
ны медицинские организации государственной системы здравоохранения, на базе которых работают центры здоровья, 
занимающиеся повышением приверженности населения к здоровому образу жизни, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака.

Целью профилактических мероприятий является:
выявление основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний (далее – НИЗ);
определение группы диспансерного наблюдения граждан, имеющих очень высокий риск развития НИЗ, риск развития 

заболеваний (состояний) и их осложнений;
определение необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для 

граждан;
проведение краткого профилактического консультирования граждан, а также углубленного индивидуального профи-

лактического консультирования и групповых методов первичной и вторичной профилактики (школ пациентов) для граждан 
с высоким риском развития заболеваний (состояний) или осложнений имеющихся заболеваний (состояний);

контроль факторов риска;
вторичная профилактика;
формирование здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) у граждан.
Медицинская деятельность, направленная на профилактику НИЗ и формирование ЗОЖ у граждан, осуществляется 

в плановом порядке в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, специализиро-
ванную медицинскую помощь, в том числе медицинскую реабилитацию, в санаторно-курортных организациях, в центрах 
здоровья, в центре медицинской профилактики, и включает комплекс медицинских мероприятий:
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1) проведение профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок, 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а также профилактических прививок против гриппа взрос-
лому населению в возрасте от 18 до 59 лет включительно, кроме обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, взрослых, работающих по отдельным профессиям 
и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы), беременных 
женщин, лиц, подлежащих призыву на военную службу, лиц с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями 
легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением;

2) мероприятия популяционной профилактики: 
проведение информационно-просветительских кампаний, направленных на пропаганду здорового образа жизни, в 

том числе отказ от потребления алкоголя, табака и наркотиков;
разработка и размещение роликов социальной рекламы по профилактике табакокурения, наркомании и употребления 

алкоголя, особенно в молодежной среде;
разработка и распространение буклетов, плакатов, баннеров по формированию ЗОЖ;
создание и размещение на сайтах медицинских организаций, исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области, организаций и предприятий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронной базы 
адресов и телефонов медицинских организаций, по которым можно получить консультации по вопросам профилактической 
помощи и преодоления кризисных ситуаций;

информирование населения по вопросам формирования ЗОЖ с использованием интернет – ресурсов, в том числе 
размещение информации по вопросам сохранения и укрепления здоровья на сайтах медицинских организаций всех форм 
собственности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) диспансерное наблюдение граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, и граждан, страдающих 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также граждан с хроническими заболеваниями;

4) диспансерное наблюдение женщин в период беременности и послеродовой период;
5) диспансерное наблюдение здоровых детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов;
6) профилактические мероприятия в целях выявления туберкулеза, сахарного диабета, артериальной гипертензии, 

злокачественных новообразований;
7) комплексное обследование (1 раз в год), динамическое наблюдение в центрах здоровья;
8) медицинские осмотры несовершеннолетних в порядке, установленном нормативными правовыми актами Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации; 
9) диспансеризация отдельных категорий населения. 

Глава 7. УСЛОВИЯ И СРОКИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКИХ ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

 Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение 
группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Диспансеризация взрослого населения осуществляется медицинскими организациями, участвующими в реализации 
Территориальной программы, в объеме и в сроки в соответствии с Порядком проведения профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденным приказом Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 13 марта 2019 года № 124н.

Диспансеризация отдельных групп детского населения проводится в соответствии с приказами Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 15 февраля 2013 года № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» и от 11 апреля 2013 года  № 
216н «Об утверждении порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью».

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних осуществляются медицинскими организациями, уча-
ствующими в реализации Территориальной программы, в соответствии с Порядком проведения профилактических меди-
цинских осмотров несовершеннолетних, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 10 августа 2017 года № 514н, Порядком проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в обще-
образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организа-
циях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 года № 581н.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Перечень медицинских организаций (обособленных подразделений), участвующих в реализации Программы, в том 
числе ТПОМС представлен в приложении 1 к Программе.

Глава 9. СРОКИ ОЖИДАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В ПЛАНОВОЙ ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СРОКИ ОЖИДАНИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬ-
НЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ, А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ

Предельные сроки ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке:
Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врача-

ми-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.
Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны превышать 2 часов 

с момента обращения пациента в медицинскую организацию.
Сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на онкологическое заболевание) 

не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию.  
Сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологические заболевание не долж-

ны превышать 3 рабочих дней.
В медицинских организациях создаются условия для самозаписи и (или) дистанционной записи граждан на прием к 

специалистам, диагностические исследования.
Время ожидания приема врача – 30 минут от времени, назначенного гражданину и указанного в талоне либо в другом 

документе (амбулаторной карте, консультативном заключении, направлении). Исключение из этого правила допускается 
только в случаях, отвлекающих врача от его плановых обязанностей (оказание неотложной помощи другому гражданину), 
о чем граждане, ожидающие приема, должны быть проинформированы медицинской организацией.

Сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, 
функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной ме-
дико-санитарной помощи не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения исследований (за исключением ис-
следований при подозрении на онкологическое заболевание).

Сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), 
магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи (за исключением 
исследований при подозрении на онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения.

Сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онколо-
гические заболевания не должны превышать 7 рабочих дней со дня назначения исследований.  

Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболе-
ванием не должен превышать 3 рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического заболевания.

Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, в том 
числе для лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, не должны превышать 14 рабочих 
дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями 
– не должны превышать 7 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления 
предварительного диагноза заболевания (состояния).

При предоставлении первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в условиях дневных 
стационаров всех типов:

плановая госпитализация осуществляется по направлению лечащего врача поликлиники;
допускается наличие очередности и ожидания на госпитализацию до 14 рабочих дней. 
Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстрен-

ной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. 
При выявлении злокачественного новообразования лечащий врач направляет пациента в специализированную меди-

цинскую организацию (специализированное структурное подразделение медицинской организации), имеющую лицензию 
на осуществление медицинской деятельности с указанием работ (услуг) по онкологии, для оказания специализированной 
медицинской помощи, в сроки, установленные настоящим разделом.

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, 
ведется лист ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществляется 
информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации в области персональных данных.

Глава 10. УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-
МОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПАЛЬНОГО МЕСТА И ПИТАНИЯ, ПРИ СО-
ВМЕСТНОМ НАХОЖДЕНИИ ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ, ИНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ С РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ 
ВОЗРАСТА 4 ЛЕТ, А С РЕБЕНКОМ СТАРШЕ УКАЗАННОГО ВОЗРАСТА – ПРИ НАЛИЧИИ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ

Госпитализация в стационар осуществляется по медицинским показаниям:
по направлению лечащего врача независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности медицин-

ской организации, участвующей в реализации Программы;
при оказании скорой медицинской помощи;
при самостоятельном обращении пациента по экстренным показаниям.
По экстренным показаниям граждане госпитализируются безотлагательно в соответствии с профилем стационара, в 

том числе при самостоятельном обращении без направления врача.

Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор медицинской организации осу-
ществляется по направлению лечащего врача. В случае, если в реализации Программы принимают участие несколько 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан про-
информировать гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом выполнения условий оказания ме-
дицинской помощи, установленных Программой. В случае, если гражданин выбирает медицинскую организацию, в которой 
срок ожидания специализированной медицинской помощи превышает срок ожидания медицинской помощи, установлен-
ный Программой, лечащим врачом делается соответствующая отметка в медицинской документации.

Время пребывания в приемном покое при госпитализации не должно превышать одного часа.
Показания и объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяются лечащим вра-

чом (в необходимых случаях – врачебным консилиумом, врачебной комиссией) не ниже требований, установленных стан-
дартами медицинской помощи.

Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется спальное место и 
питание при совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им 
возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста – при наличии медицинских показаний.

Глава 11. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В МАЛОМЕСТНЫХ ПАЛАТАХ (БОКСАХ) ПО МЕДИЦИНСКИМ 
И (ИЛИ) ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В рамках Программы бесплатно обеспечивается размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицин-
ским и (или) эпидемиологическим показаниям, предусмотренным перечнем медицинских и эпидемиологических показаний 
к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской федерации от 15 мая 2012 года № 535н, с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляю-
щим медицинскую деятельность», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 18 мая 2010 года № 58.

Глава 12. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ, В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ У НИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВСЕХ ВИДОВ, ВКЛЮЧАЯ СПЕЦИ-
АЛИЗИРОВАННУЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, А ТАКЖЕ МЕДИЦИН-
СКУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний, предоставля-
ется медицинская помощь всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую по-
мощь, а также медицинская реабилитация за счет средств обязательного медицинского страхования и средств областного 
бюджета.

Глава 13. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ МЕДИЦИНСКИМ 
РАБОТНИКОМ ПАЦИЕНТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, В ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ ПОРЯДКОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И СТАНДАРТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ НЕ-
ОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТАКОМУ ПАЦИЕНТУ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ – ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
ПАЦИЕНТУ

В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необхо-
димости проведения пациенту диагностических исследований при отсутствии возможности их проведения медицинской 
организацией, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях пациенту, транспортировку пациента в со-
провождении медицинского работника обеспечивает медицинская организация, в которой пациент находится на лечении. 

Транспортировка осуществляется по предварительной договоренности с медицинской организацией, осуществляю-
щей диагностическое исследование. Медицинский работник, сопровождающий пациента, ожидает пациента и сопрово-
ждает его обратно в медицинскую организацию, где пациент находится на стационарном лечении. Данная услуга пациенту 
предоставляется бесплатно.

Глава 14. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ ГРАЖДАНАМ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЭКСТРЕННОЙ ФОРМЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, НЕ УЧАСТВУЮЩЕЙ В РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРОГРАММЫ

Возмещение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи в 
экстренной форме не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам, а также в случаях, 

не входящих в территориальную программу обязательного медицинского страхования, осуществляется в соответствии с 
соглашениями об условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 
рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и 
нормативных затрат на содержание государственного имущества, заключаемыми между министерством здравоохранения 
Иркутской области и государственными учреждениями здравоохранения Иркутской области.

Размер возмещения расходов определяется в соответствии с Порядком определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного 
имущества, утвержденным приказом министерства здравоохранения Иркутской области.

Раздел IX. ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫ-
ВАЕМОЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплекс-
ная оценка уровня и динамики показателей исполнения Программы, содержатся в приложении 17 к Программе.

В течение года в установленном порядке министерством здравоохранения Иркутской области осуществляется мони-
торинг исполнения показателей.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области             
Е.С. Голенецкая

Приложение 1
к Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи  в Иркутской области 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ),

УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В 2020 
ГОДУ, И ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДЯЩИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

ОСМОТРЫ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 

№ п/п Наименование медицинской организации

 Осущест-
вляющие 
деятель-
ность в 

сфере обя-
зательного 

медицинско-
го страхова-

ния*

Проводящие 
профилакти-
ческие ме-
дицинские 
осмотры, в 
том числе 
в рамках 

диспансери-
зации**

Прово-
дящие 

профилак-
тические 

меди-
цинские 
осмотры 
несовер-

шеннолет-
ним граж-
данам***

1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский 
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»

-

2
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»

-

3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная 
детская туберкулезная больница»

-

4
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутское об-
ластное бюро судебно-медицинской экспертизы

-

5
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер»

-

6
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Ир-
кутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»

-

7
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Ир-
кутская областная психиатрическая больница № 2»

-

8
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 
областная станция переливания крови»

-

9
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер»

-
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10
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Ир-
кутский областной специализированный дом ребенка № 1»

-

11
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутский областной хоспис»

-

12
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Ан-
гарский областной специализированный дом ребенка»

-

13
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Усольский областной специализированный дом ребенка»

-

14
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Братский областной специализированный дом ребенка»

-

15
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Че-
ремховский областной дом ребенка»

-

16
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская больница № 7»

-

17
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутский областной центр медицинской профилактики»

-

18
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутский об-
ластной врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»

-

19
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Ангарский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»

-

20
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Братский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»

-

21
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Ангарская городская детская стоматологическая поликлиника»

+

22
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Ангарский перинатальный центр»

+

23
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-био-
логического агентства»

+ + +

24
Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ 
КЛИНИКА»

+

25 Акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника» +

26
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Ангарская городская больница № 1»

+ +

27
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Ангарская городская больница скорой медицинской помощи»

+ +

28
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Ангарская городская детская больница № 1»

+ +

29
Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечебно-диа-
гностический центр»

+ +

30 Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36» + +

31
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Восточ-
но-Сибирский институт медико-экологических исследований»

+

32
Медицинская автономная некоммерческая организация «Центр Детской 
Стоматологии»

+

33
Международное учреждение здравоохранения и дополнительного обра-
зования НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ

+

34 Общество с ограниченной ответственностью «Просто лаборатория» +
35 Общество с ограниченной ответственностью «Элит-Дент» +

36
Общество с ограниченной ответственностью «Новая Стоматологическая 
Клиника»

+

37
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Братская детская городская больница»

+ +

38
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская городская больница № 1»

+ +

39
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Братская городская больница № 2»

+ + +

40
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская городская больница № 3»

+ + +

41
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская городская больница № 5»

+ +

42
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Братская районная больница»

+ + +

43
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская стоматологическая поликлиника № 1»

+

44
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская стоматологическая поликлиника № 3»

+

45
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Санаторий «Юбилейный»

+

46
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братский перинатальный центр»

+

47
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Братский областной кожно-венерологический диспансер»

+

48
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» 
города Вихоревка» 

+ +

49 Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Солнечный» +

50
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Братская городская станция скорой медицинской помощи»

+

51 Общество с ограниченной ответственностью «МедГрафт» +

52
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Больница Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской 
академии наук

+ + +

53
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Иркут-
ский научный центр хирургии и травматологии»

+

54
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный 
центр проблем здоровья семьи и репродукции человека»

+

55
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Иркутский государственный медицинский универ-
ситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

+

56
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»

+

57
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская детская поликлиника № 1»

+ +

58
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская детская стоматологическая поликлиника»

+

59
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»

+

60
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 1»

+ +

61
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 3»

+ +

62
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская детская поликлиника № 2»

+ +

63
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская детская городская поликлиника № 3»

+ +

64
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 4»

+ + +

65
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская больница № 5»

+ + +

66
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская больница № 6»

+ +

67
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская детская поликлиника № 6»

+ +

68
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 8»

+ + +

69
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 9»

+ + +

70
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 10»

+ + +

71
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 11»

+ + +

72
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 15»

+ + +

73
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 17»

+ + +

74
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутский городской перинатальный центр»

+

75
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

+ + +

76
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская медико-санитарная часть № 2»

+ +

77
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская районная больница»

+ + +

78
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-
Медицина» города Иркутск»

+ +

79
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 
гериатрический центр»

+ +

80
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический диспансер»

+

81
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутский областной клинический консультативно-диагностический 
центр»

+

82
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 
онкологический диспансер»

+

83
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская го-
сударственная областная детская клиническая больница

+

84
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ор-
дена «Знак Почета» областная клиническая больница

+

85
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская областная стоматологическая поликлиника»

+

86
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская областная инфекционная клиническая больница»

+

87

Иркутский филиал федерального государственного автономного учреж-
дения «Национальный медицинский исследовательский центр «Межо-
траслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени 
академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

+

88
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитар-
ная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ир-
кутской области»

+ +

89 Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск» + +

90
Общество с ограниченной ответственностью «Б. Браун Авитум Руссланд 
Клиникс»

+

91
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной 
центр врачебной косметологии»

+

92 Общество с ограниченной ответственностью «Диамант» +

93
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская станция скорой медицинской помощи»

+

94
Общество с ограниченной ответственностью «Центр репродуктивной ме-
дицины»

+

95 Акционерное общество «Клинический курорт «Ангара» +
96 Закрытое акционерное общество «Центр компьютерной томографии» +

97
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Клинический госпиталь Ветеранов войн»

+

98
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский 
областной центр медицины катастроф»

+

99
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Магнитно-Резонанс-
ной Томографии»

+

100
Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Центра Молеку-
лярной Диагностики»

+

101
Общество с ограниченной ответственностью Клиника «Сибирского здо-
ровья»

+

102 Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛАБ-Иркутск» +

103

Иркутская государственная медицинская академия последипломного 
образования – филиал федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного профессионального об-
разования «Российская медицинская академия непрерывного профес-
сионального образования» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

+

104
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутское 
областное патологоанатомическое бюро»

+

105 Общество с ограниченной ответственностью «КатЛаб-Ангара» +
106 Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Сибирь» +

107
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Нижнеудинская районная больница»

+ + +

108
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» 
города Нижнеудинск»

+ +

109
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Саянская городская больница»

+ + +

110
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Зиминская городская больница»

+ + +

111
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Заларинская районная больница»

+ + +

112
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Балаганская районная больница»

+ + +

113
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Саянская городская стоматологическая поликлиника»

+

114
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» 
города Зима»

+ +

115
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Тайшетская районная больница»

+ + +

116
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» 
города Тайшет»

+ +

117
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер»

+

118
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Чунская районная больница»

+ + +

119
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Тулунская городская больница»

+ + +

120
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Куйтунская районная больница»

+ + +

121
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Илимская городская больница»

+

122
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Усть-Илимская городская поликлиника № 1»

+ + +

123
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Илимская городская поликлиника № 2»

+ + +

124
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Илимская городская детская поликлиника»

+ +

125 Акционерное общество Курорт «Русь» +

126
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Кутская районная больница»

+ + +

127
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Казачинско-Ленская районная больница»

+ + +

128
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Киренская районная больница»

+ + +

129
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД- Медицина» 
города Усть-Кут»

+ +

130
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Железногорская районная больница»

+ + +

131
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Железногорская стоматологическая поликлиника»

+

132
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» 
города Железногорск-Илимский»

+ +

133
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Усольская городская стоматологическая поликлиника»

+

134
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усольская городская больница»

+ + +
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135 Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика» +
136 Общество с ограниченной ответственностью «Нео–Дент» +

137
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника»

+

138
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Боханская районная больница»

+ + +

139
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Осинская районная больница»

+ + +

140
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Жигаловская районная больница»

+ + +

141
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Качугская районная больница»

+ + +

142
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница»

+ + +

143
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная больница № 2»

+ + +

144
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Ольхонская районная больница»

+ + +

145
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Удинская районная больница»

+ + +

146
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Больница г. Свирска»

+ + +

147
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1»

+ + +

148
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Нукутская районная больница»

+ + +

149
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Аларская районная больница»

+ + +

150
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Шелеховская районная больница»

+ + +

151
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Катангская районная больница»

+ + +

152
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная больница п. Мама»

+ + +

153
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»

+ + +

154
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Слюдянская районная больница»

+ + +

155
Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский 
Центр» (Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РУСАЛ 
Медицинский Центр» в г. Шелехове)

+

156 Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент» +
157 Общество с ограниченной ответственностью «Нефропротек» +

158
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Профессиональной 
медицины «Планета здоровья»

+

159
Общество с ограниченной ответственностью «Байкальский центр много-
профильной медицины»

+

160
Общество с ограниченной ответственностью «ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРО-
ФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 

+

161 Общество с ограниченной ответственностью «М-ЛАЙН» +
Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе  
государственных гарантий, из них:

161

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательно-
го медицинского страхования

141

медицинских организаций, на базе которых граждане в установленном порядке 
могут пройти профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках 
диспансеризации

68

медицинских организаций, на базе которых несовершеннолетние граждане 
могут пройти профилактические медицинские осмотры 

55

Примечание: 
* знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+)
** знак отличия о проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации (+)
*** знак отличия о проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации (+)

Приложение 2 
к Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Иркутской 
области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, НЕ ВКЛЮЧЕННУЮ В БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

№ п/п Наименование медицинской организации

ВМП, 
вклю-

ченная в 
базовую 
програм-
му ОМС

ВМП, не 
вклю-

ченная в 
базовую 
програм-
му ОМС 

1.  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации

+ -

2.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологический 
диспансер»

+ +

3.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская город-
ская клиническая больница № 1»

+ -

4.
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 
Иркутск»

+ -

5.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская государственная об-
ластная детская клиническая больница

+ +

6.

Иркутский филиал федерального государственного автономного учреждения «Нацио-
нальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический 
комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации

+ -

7.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции человека»

+ -

8.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Иркутский научный центр 
хирургии и травматологии»

+ -

9.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский город-
ской перинатальный центр»

+ -

10.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-
Матренинская детская клиническая больница»

+ +

11.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Поче-
та» областная клиническая больница

+ +

12. Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36» + -

13.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская город-
ская клиническая больница № 3»

+ +

14.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венероло-
гический диспансер»

+ -

15.
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического агентства»

+ -

16.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская город-
ская больница скорой медицинской помощи»

+ -

17. Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечебно-диагностический центр» + -
18. Общество с ограниченной ответственностью «КатЛаб-Ангара» + -

19.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская город-
ская детская больница № 1»

+ -

20.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ 
ИАПО»

+ -

Приложение  3 
к Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Иркутской области на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЛАНОВЫЙ АМБУЛАТОРНЫЙ  ГЕМОДИАЛИЗ В РАМКАХ ТЕР-

РИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

№ Наименование медицинской организации

1.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная 
клиническая больница

2.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Иркутская государственная областная детская 
клиническая больница

3.
Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

4. Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс»
5. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница № 2»

6.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница скорой 
медицинской помощи»

7. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»
8. Общество с ограниченной ответственностью «Нефропротек»

Приложение  4 
к Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Иркутской области на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ ДИАЛИЗ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

№ Наименование медицинской организации

1.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная 
клиническая больница

2.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Иркутская государственная областная детская 
клиническая больница

3.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская 
клиническая больница»

Приложение 5
 к Территориальной  программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов    

           
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, СКОРУЮ 

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМУЮ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ ВСЕХ ТИПОВ

Территория местонахождения 
медицинской организации

Наименование медицинской организации

Медицинская помощь, оказываемая  в 
стационарных условиях

Медицинская по-
мощь, оказывае-
мая  в амбулатор-

ных условиях

Медицинская помощь, оказы-
ваемая  в в условиях дневных 

стационаров всех типов 

Медицинская 
помощь, ока-

зываемая  вне 
медицинской 

орагнизации (ско-
рая медицинская 

помощь)

За счет 
средств 
бюджета 

в том 
числе 

паллиа-
тивная 
меди-

цинская 
помощь

За счет 
средств 

ОМС 
всего

в том 
числе по 
профилю 
«Меди-
цинская 
реабили-
тация»

За счет 
средств 
бюджета 

За счет 
средств 

ОМС 
всего

За счет 
средств 
бюджета 

За счет 
средств 

ОМС

в том 
числе по 
профилю 
«Меди-
цинская 
реабили-
тация»

За счет 
средств 
бюджета 

За счет 
средств 

ОМС

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Международное учреждение здравоохранения  и дополнительного образования НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ (1)

     +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Федеральное государственное бюджетное научное  учреждение «Восточно-Сибирский институт медико-
экологических исследований» (5)

  +   +  + +   

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечебно-диагностический центр» (4,5)      +  +    

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Медицинская автономная некоммерческая организация «Центр Детской Стоматологии»      +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ КЛИНИКА»      +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница 
№ 1»

+ + +  + +  +    

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница 
скорой медицинской помощи» (1,4,5)

+  +  + +  +  + +
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Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская детская 
больница № 1» (5)

+ + + + + +  + +   

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарский перинатальный 
центр»

+  +   +  +    

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарская городская детская 
стоматологическая поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарский врачебно-
физкультурный диспансер «Здоровье»

     +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника»      +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-
санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического агентства» 

  + +  +  +    

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36» (5)   +   +  +    

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Общество с ограниченной ответсвенностью «Элит-Дент»      +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Общество с ограниченной ответственностью «Просто лаборатория» (2)      +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Общество с ограниченной ответственностью 
«Новая Стоматологическая Клиника»

     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 
психоневрологический диспансер»

+    +  +     

Город Иркутск
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной центр врачебной 
косметологии»

     +      

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная 
клиническая больница  (3,4,5)

+  +  + +  +    

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Иркутская государственная областная 
детская клиническая больница (4,5)

+  +  + +  +    

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутский областной врачебно-
физкультурный диспансер «Здоровье» 

    +       

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения - «Иркутская областная 
клиническая туберкулезная больница»

+    +  +     

Город Иркутск Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной гериатрический центр»   +   +  +    

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венерологический 
диспансер»

+  +  + + + +    

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер» 
(4,5)

+ + + + + +  +    

Город Иркутск
Иркутский филиал федерального государственного автономного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия 
глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

  +     +    

Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (5)

  +   +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 
клиническая больница № 10» (5)

+  +  + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 
клиническая больница № 8»

  +  + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский городской 
перинатальный центр»

+  +   +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская 
поликлиника № 1»

     +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская 
поликлиника № 2»

     +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница» 

+ + + +  +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 
клиническая больница № 1» (4,5)

+  + + + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская медико-санитарная 
часть № 2»

    + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное  учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая 
поликлиника № 1»

     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская больница 
№ 5»

+ +    +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская больница 
№ 6» 

  + +  +  + +   

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская 
стоматологическая поликлиника»

     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 
клиническая больница № 3» (5)

+  +  + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 
клиническая больница № 9» (5)

+  +   +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 
поликлиника № 11»

     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 
поликлиника № 15»

     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская детская городская 
поликлиника № 3»

     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская 
поликлиника № 6»

     +  +    

Город Иркутск Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» (5) +  +  + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 
поликлиника № 17»

     +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 
поликлиника № 4»

     +  +    

Город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной хоспис» + +   +       
Город Иркутск Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Иркутск» (4,5)   + +  +  +    
Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс»(1)      +      
Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Диамант»      +      

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 
клинический консультативно-диагностический центр» (4,5)

     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная 
стоматологическая поликлиника»

     +      

Город Иркутск Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск»   +   +  +    

Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр проблем здоровья 
семьи и репродукции человека» (5)

  +   +  +    

Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Иркутский научный центр хирургии и 
травматологии» (2)

  +   +      

Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Больница Иркутского научного 
центра Сибирского отделения Российской академии наук

  +   +  +    

Город Иркутск
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области»

  +   +      

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная детская туберкулезная 
больница»

+           

Город Иркутск Акционерное общество «Клинический курорт «Ангара»   + +        

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская больница 
№ 7»

+ +   +       

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинический госпиталь 
Ветеранов войн»

  +         

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная 
инфекционная клиническая больница» 

+  +   +  +    

Город Иркутск
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
психиатрическая больница № 1»

+      +     

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская станция скорой 
медицинской помощи»

         + +

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

    +       

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр медицины 
катастроф» 

         + +

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Центр репродуктивной медицины» (2,3)      +  +    
Город Иркутск Закрытое акционерное общество «Центр компьютерной томографии» (4)      +      
Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Центр Магнитно-Резонансной Томографии» (4)      +      
Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Центра Молекулярной Диагностики» (2)      +  +    
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Город Иркутск

Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования – филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации

     +  +    

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью Клиника «Сибирского здоровья» (2)      +      

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутское областное 
патологоанатомическое бюро» (2)

     +      

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Сибирь»(2)      +      
Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛАБ-Иркутск» (2)      +      
Зиминское городское муници-
пальное образование

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города  Зима»      +  +    

Зиминское городское муници-
пальное образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница» 
(1)

+  +  + +  +  + +

Иркутское районное муници-
пальное образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская районная больница» +  +  + +  +    

Иркутское районное муници-
пальное образование

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская областная 
психиатрическая больница № 2»

+           

Муниципальное образование – 
«город Тулун»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская городская больница» 
(5)

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Аларский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Аларская районная больница» 
(5)

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Баяндаевский район» Иркут-
ской области

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Баяндаевская районная 
больница»  

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Боханский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боханская районная 
больница»(5) 

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Братский район»

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Вихоревка»      +  +    

Муниципальное образование 
«Братский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская районная больница» 
(5)

+ + +  + +  +    

Муниципальное образование 
«город Саянск»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Саянская городская 
стоматологическая поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
«город Саянск»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больница» 
(5)

+  +  + + + +  + +

Муниципальное образование 
«город Свирск»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница г. Свирска» + + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«город Черемхово»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская городская 
больница № 1» (5)

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Жигаловский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская  районная 
больница»

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Заларинский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Заларинская районная 
больница» 

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Катангский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Катангская районная больница» +  +  + +    + +

Муниципальное образование 
«Качугский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская  районная больница» + + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города  Железногорск-
Илимский»

     +  +    

Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Железногорская 
стоматологическая поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская районная 
больница»

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города  Нижнеудинск»      +  +    

Муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеудинская  районная 
больница» (5)

+ + +  + + + +  + +

Муниципальное образование 
«Нукутский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нукутская районная больница» +  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Осинский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Осинская районная больница»   +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Тайшетский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетский областной кожно-
венерологический диспансер»

  +   +  +    

Муниципальное образование 
«Тайшетский район»

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города  Тайшет»      +  +    

Муниципальное образование 
«Тайшетский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская  районная 
больница» (5)

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница № 2» (5) +  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Ордынская областная 
стоматологическая поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Ордынский областной 
противотуберкулезный диспансер»

+    +  +     

Муниципальное образование 
Балаганский район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Балаганская  районная 
больница»

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская 
детская поликлиника»

     +  +    

Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская 
поликлиника № 1» (5)

    + +  +    

Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская 
поликлиника № 2»

    + +  +    

Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская 
больница» (5)

+ + +   +  +  + +

Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

Акционерное общество Курорт «Русь»        + +   

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо» +  +  + + + +  + +

Муниципальное образование 
города Братска

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Солнечный»        +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница 
№ 1» (5)

+  +  + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская больница 
№ 2» (5)

+  +  + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница 
№ 3»

+ + +  + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница 
№ 5» (5)

+  + + + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская стоматологическая 
поликлиника № 3»

     +      

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская стоматологическая 
поликлиника № 1»

     +      

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братский перинатальный 
центр»

+  +  + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий «Юбилейный»   + +    + +   

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская детская городская 
больница» (5)

+ + +  + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский врачебно-
физкультурный диспансер «Здоровье»

    +       

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное  бюджетное учреждение здравоохранения «Братский областной кожно-
венерологический диспансер»

+  +  + + + +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская станция 
скорой медицинской помощи»

         + +

Муниципальное образование 
города Братска

Общество с ограниченной ответственностью «КатЛаб-Ангара»   +     +    

Муниципальное образование 
города Братска

Общество с ограниченной ответственностью «МедГрафт»        +    

Муниципальное образование 
города Усолье-Сибирское

Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Дент»      +      

Муниципальное образование 
города Усолье-Сибирское

Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика»      +      

Муниципальное образование 
города Усолье-Сибирское

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усольская городская 
стоматологическая поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
города Усолье-Сибирское

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская городская больница» 
(5)

+ + +  + +  +  + +
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Муниципальное образование 
Иркутской области «Казачин-
ско-Ленский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Казачинско-Ленская районная 
больница»

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
Киренский район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киренская районная больница» +  +  + + + +  + +

Муниципальное образование 
Куйтунский район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Куйтунская районная больница» + + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
Мамско-Чуйского района

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница п. Мама» +  +  + + + +  + +

Муниципальное образование 
Слюдянский район

Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент»      +      

Муниципальное образование 
Слюдянский район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Слюдянская районная 
больница»

+ + +  + +  +  + +

Ольхонское районное муници-
пальное образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ольхонская районная больница» +  +  + +  +  + +

Районное муниципальное 
образование «Усть-Удинский 
район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Удинская  районная 
больница»

+  +  + +  +  + +

Усть-Кутское муниципальное 
образование

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Усть-Кут»      +  +    

Усть-Кутское муниципальное 
образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская  районная 
больница» (5)

+  +  + +  +  + +

Чунское районное муниципаль-
ное образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская районная больница» (5) +  +  + +  +  + +

Шелеховский район
 Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский Центр» (Филиал Общества с 
ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский центр» в г. Шелехове)

     +  +    

Шелеховский район
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелеховская  районная 
больница» (5)

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

Общество с ограниченной ответственностью «Нефропротек» (1)      +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Профессиональной медицины «Планета здоровья» 
(4)

     +      

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Байкальский центр многопрофильной медицины» (2)      +      

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»

     +      

Город Москва Общество с ограниченной ответственностью «М-ЛАЙН» (2)      +      

1. Амбулаторный гемодиализ. Одно обращение включает в среднем 13 процедур планового амбулаторного гемодиализа, 12 - 14 в зависимости от календарного месяца. Консультации врачей специалистов, лабораторные исследования для 
пациентов, получающих плановый амбулаторный гемодиализ, оплачиваются в соответствии с порядком проведения взаимных расчетов между медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования. 

2. Оказание медицинской помощи за счет средств ОМС  по взаиморасчетам  между медицинскими организациями с учетом требований тарифного соглашения на оплату медицинской помощи  по ОМС в соответствии с имеющейся лицензией 
по направлению лечащего врача. 

3.  Вспомогательные репродуктивные технологии (экстракорпорального оплодотворения) в условиях дневного стационара. 
4. МРТ за счет средств ОМС в амбулаторных условиях.   
5. МСКТ/(КТ) за счет средств ОМС в амбулаторных условиях. 

Приложение 6 
к Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Иркутской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ БЕСПЛАТНО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 
ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА № 106-ОЗ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ОКАЗАНИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Для лечения больных туберкулезом и находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом

Международное непатентованное наименование Формы выпуска

Амикацин
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутри-
мышечного введения

Аминосалициловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Бедаквилин таблетки
Дапсон таблетки
Изониазид таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + 
этамбутол + пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой

Изониазид + пиразинамид таблетки
Изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбу-
тол + пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой

Изониазид+пиразинамид+
рифампицин

таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Изониазид + этамбутол таблетки

Канамицин
порошок для приготовления раствора для внутримышечного 
введения

Левофлоксацин <*> таблетки, покрытые оболочкой
Линезолид таблетки, покрытые оболочкой
Ломефлоксацин <*> таблетки, покрытые оболочкой
Ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + 
этамбутол + пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой

Моксифлоксацин <*> таблетки, покрытые оболочкой
Офлоксацин таблетки, покрытые оболочкой
Пиразинамид таблетки
Протионамид таблетки, покрытые оболочкой
Рифабутин капсулы
Рифампицин капсулы, таблетки
Спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой

Стрептомицин
порошок для приготовления раствора для внутримышечного 
введения

Теризидон капсулы
Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Циклосерин капсулы
Ципрофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой
Этамбутол таблетки

Этионамид 
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

2. Для лечения больных инфекциями, передающимися половым путем

Бензатина бензилпенициллин
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгирован-
ного действия

Цефтриаксон

порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций

3. Для лечения больных вирусными гепатитами B и C

Гразопревир+ элбасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Глекапревир+ пибрентасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Даклатасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Дасабувир; омбитасвир+ паритапревир+ ритонавир
таблеток набор

таблеток набор

Интерферон альфа-2b раствор для инъекций
Нарлапревир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Пэгинтерферон альфа 2a раствор для подкожного введения
Пэгинтерферон альфа 2b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
Софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Тенофовир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Цепэгинтерферон альфа-2b раствор для подкожного введения
Энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкойв

4. Для лечения ВИЧ-инфицированных больных

Абакавир таблетки, покрытые оболочкой; раствор для приема внутрь
Абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Азитромицин
таблетки, покрытые оболочкой; 
капсулы; 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

Аллерген бактерий (Туберкулез-
ный рекомбинантный)

раствор для внутрикожного введения

Амикацин
раствор для внутримышечного и внутривенного введения; 
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

Амоксициллин + Клавулановая 
кислота

таблетки, покрытые оболочкой

Атазанавир капсулы
Ацикловир таблетки
Валганцикловир <*> таблетки, покрытые оболочкой

Вориконазол
таблетки, покрытые оболочкой; 
порошок для приготовления раствора для инфузий

Дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Даунорубицин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; 
раствор для внутривенного введения

Диданозин
таблетки жевательные или для приготовления суспензии для приема внутрь; 
капсулы;
порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)

Долутегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Железа (III) гидроксид полималь-
тозат

таблетки жевательные; 
капли для приема внутрь

Зидовудин
таблетки, покрытые оболочкой;
капсулы; 
раствор для приема внутрь

Иммуноглобулин человека нор-
мальный <*>

раствор для инфузий; 
раствор для внутримышечного введения

Кларитромицин таблетки, покрытые оболочкой
Ко-тримоксазол (сульфаметокса-
зол + триметоприм)

таблетки

Ламивудин таблетки, покрытые оболочкой; раствор для приема внутрь
Ламивудин + зидовудин таблетки, покрытые оболочкой
Левофлоксацин <*> таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инфузий
Лопинавир + ритонавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой; раствор для приема внутрь
Маравирок таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Метронидазол таблетки; раствор для инфузий; суппозитории вагинальные
Невирапин таблетки; суспензия для приема внутрь

Нистатин
таблетки, покрытые оболочкой; 
суппозитории вагинальные

Пиразинамид таблетки
Ралтегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Рилпивирин + тенофовир + эм-
трицитабин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Ритонавир капсулы
Рифабутин капсулы
Рифампицин таблетки, покрытые оболочкой; капсулы
Саквинавир таблетки, покрытые оболочкой

Ставудин
капсулы; 
порошок для приготовления раствора для приема внутрь

Тенофовир таблетки, покрытые оболочкой
Флуконазол таблетки; капсулы
Фолиевая кислота таблетки
Фосампренавир таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для приема внутрь
Фосфазид таблетки

Цефуроксим
таблетки, покрытые оболочкой; 
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

Ципрофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инфузий
Элсульфавирин капсулы
Энфувиртид лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
Этравирин таблетки

Эфавиренз
капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой

Филграстим раствор для внутривенного и подкожного введения

Эпоэтин альфа
раствор для внутривенного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения

Эпоэтин бета
раствор для внутривенного и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения

Этамбутол таблетки

5. Для лечения больных онкологическими заболеваниями

Анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Афатиниб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Афлиберцепт концентрат для приготовления раствора для инфузий
Бикалутамид <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой



12 10 ФЕВРАЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 14 (2066)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

Бусерелин <*>
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонги-
рованного действия

Бусульфан таблетки, покрытые оболочкой
Венетоклакс

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Винорелбин <*>
капсулы; 
концентрат для приготовления раствора для инфузий

Гефитиниб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Гидроксикарбамид<*> капсулы
Гозерелин капсула для подкожного введения пролонгированного действия

Дазатиниб <*>
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Золедроновая кислота <*>
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий

Ибрутиниб капсулы
Интерферон альфа-2a раствор для инъекций
Интерферон альфа-2b раствор для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

Иматиниб<*>
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Капецитабин <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Карфилзомиб<*>

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Лейпрорелин <*>

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введе-
ния пролонгированного действия;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введе-
ния с пролонгированным высвобождением

Леналидомид капсулы
Ломустин капсулы
Меркаптопурин таблетки
Медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения; таблетки
Мелфалан <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Морфин

капсулы пролонгированного действия;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Метотрексат

концентрат для приготовления
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Налоксон + оксикодон таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
Нилотиниб <*> капсулы
Нинтеданиб<*> капсулы мягкие

Октреотид<*>

лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонги-
рованного действия; 
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения; 
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонги-
рованного действия

Пропионилфенил - этоксиэтилпи-
перидин

таблетки защечные

Ритуксимаб <*> концентрат для приготовления раствора для инфузий
Руксолитиниб<*> таблетки
Сорафениб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Тамоксифен
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Темозоломид<*> капсулы
Трастузумаб <*> раствор для подкожного введения
Третиноин <*> капсулы

Трамадол

капсулы;
раствор для инъекций;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Тримеперидин таблетки, раствор для инъекций

Трипторелин <*>

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонги-
рованного действия;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролон-
гированным высвобождением;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введе-
ния пролонгированного действия;
раствор для подкожного введения

Фентанил
раствор для внутримышечного и внутривенного введения;
трансдермальная терапевтическая система

Флутамид таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Хлорамбуцил <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Циклофосфамид
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые сахарной оболочкой

Флударабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Фулвестрант <*> раствор для внутримышечного введения
Эверолимус <*> таблетки; таблетки диспергируемые
Энзалутамид капсулы
Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения; 

Эпоэтин бета
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
раствор для внутривенного и подкожного введения

Эрлотиниб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Этопозид <*> капсулы

6. Для лечения больных сахарным диабетом

Вилдаглиптин таблетки
Глибенкламид таблетки

Гликлазид
таблетки; 
таблетки пролонгированного действия; таблетки с модифицированным высво-
бождением

Дапаглифлозин <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Инсулин деглудек<*> раствор для подкожного введения
Инсулин деглудек + инсулин аспарт <*> раствор для подкожного введения
Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного введения
Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения
Инсулин гларгин раствор для подкожного введения
Инсулин гларгин+ ликсисенатид раствор для подкожного введения
Инсулин глулизин раствор для подкожного введения
Инсулин двухфазный (человеческий 
генно-инженерный)

суспензия для подкожного введения

Инсулин детемир раствор для подкожного введения
Инсулин лизпро раствор для подкожного введения
Инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения
Инсулин растворимый (человеческий 
генно-инженерный)

раствор для инъекций

Инсулин-изофан (человеческий генно-
инженерный)

суспензия для инъекций; суспензия для подкожного введения

Линаглиптин<*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Ликсисенатид раствор для подкожного введения

Метформин

таблетки; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного дей-
ствия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

Репаглинид таблетки

Ситаглиптин<*>
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Саксаглиптин<*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Эмпаглифлозин <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Иглы инсулиновые игла для автоинъектора; игла для подкожных инъекций/инфузий через порт
Тест-полоски для определения содер-
жания глюкозы в крови

глюкоза ИВД, реагент

Шприц-ручка автоинъектор, используемый со сменным картриджем, механический
Инфузионные наборы к инсулиновой 
помпе

набор для введения инсулина амбулаторный

Резервуары к инсулиновой помпе резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы

7. Для лечения больных с психическими расстройствами

Агомелатин<*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Амитриптилин таблетки, покрытые оболочкой
Бензобарбитал таблетки

Бромдигидрохлорфенил бензодиазепин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки

Вальпроевая кислота таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

Зуклопентиксол <*>
раствор для внутримышечного введения (масляный);
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Карбамазепин

сироп; 
таблетки; 
таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой;
 таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

Карипразин капсулы

Кветиапин
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покры-
тые оболочкой

Кломипрамин
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые пленочной оболочкой

Нитразепам таблетки

Оланзапин
таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Палиперидон <*> суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; та-
блетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

Пароксетин
капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Пипофезин
таблетки;
таблетки с модифицированным высвобождением

Рисперидон <*>

порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролон-
гированного действия;
раствор для приема внутрь;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Сертиндол таблетки, покрытые оболочкой
Сертралин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Флуоксетин капсулы; таблетки

Флупентиксол
раствор для внутримышечного введения (масляный);
таблетки, покрытые оболочкой 

8. Для лечения больных с заболеваниями, сопровождающимися повышенным артериальным давлением

Амлодипин таблетки

Аторвастатин
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Ацетилсалициловая кислота таблетки
Бисопролол таблетки
Валсартан таблетки
Верапамил таблетки
Индапамид таблетки

Каптоприл
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

Карведилол таблетки
Лизиноприл таблетки
Лозартан таблетки

Метопролол
таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, по-
крытые пленочной оболочкой; таблетки с замедленным высвобождением, покрытые 
оболочкой

Метилдопа таблетки

Метопролол

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Моксонидин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Периндоприл таблетки, покрытые оболочкой

Спиронолактон
капсулы;
таблетки

Фуросемид таблетки
Эналаприл таблетки

Бисопролол
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

9. Для лечения больных несахарным диабетом

Десмопрессин

таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки-лиофилизат;
таблетки подъязычные

10. Для лечения больных болезнью Крона, неспецифическим язвенным колитом

Адалимумаб <*> раствор для подкожного введения
Азатиоприн таблетки
Голимумаб <*> раствор для подкожного введения
Ведолизумаб <*> лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

Инфликсимаб <*>
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

Месалазин

суппозитории ректальные;
суспензия ректальная;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением

Преднизолон таблетки
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Сульфасалазин
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Циклоспорин капсулы, раствор для приема внутрь

11. Для лечения больных ревматоидным артритом и другими системными заболеваниями

Адалимумаб <*> раствор для подкожного введения
Азатиоприн таблетки
Голимумаб <*> раствор для подкожного введения
Лефлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Метотрексат

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения

Сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Тоцилизумаб <*> раствор для подкожного введения
Тофацитиниб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Циклоспорин<*>

капсулы;
капсулы мягкие;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для приема внутрь

Этанерцепт<*>
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

12. Для лечения больных муковисцидозом

Дорназа альфа раствор для ингаляций
Панкреатин капсулы кишечнорастворимые
Тобрамицин капсулы с порошком для ингаляций;

раствор для ингаляций

13. Для лечения больных рассеянным склерозом

Интерферон бета-1a лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций
Интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
Глатирамера ацетат лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
Пэгинтерферон бета-1a раствор для подкожного введения
Натализумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий
Терифлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

14. Для лечения граждан, страдающих терминальной хронической
почечной недостаточностью, в том числе граждан после трансплантации органов и (или) тканей

Азитромицин
капсулы; таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Аллопуринол таблетки

Альфакальцидол
капли для приема внутрь;
капсулы

Дарбэпоэтин альфа <*> раствор для инъекций
Железа (III) гидроксида сахарозный ком-
плекс <*>

раствор для внутривенного введения

Кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Комплекс (â -железа (III) оксигидроксида, 
сахарозы и крахмала

таблетки жевательные

Метилпреднизолон таблетки
Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета<*> раствор для внутривенного и подкожного введения

Микофенолата мофетил
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Микофеноловая кислота
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Омепразол

капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Парикальцитол <*> капсулы
Преднизолон таблетки
Раствор для перитонеального диализа раствор для перитонеального диализа
Севеламер таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Такролимус
капсулы;
капсулы пролонгированного действия;

Циклоспорин

капсулы;
капсулы мягкие;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для приема внутрь

Цинакальцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения
Эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;

Эверолимус <*>
таблетки;
таблетки диспергируемые

Фамотидин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

15. Для лечения больных бронхиальной астмой

Беклометазон

аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций

Беклометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный

Будесонид

аэрозоль для ингаляций дозированный;
капли назальные;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций дозированная

Будесонид+ Формотерол
капсул с порошком для ингаляций набор;
порошок для ингаляций дозированный

Вилантерол + флутиказона фуроат<*> порошок для ингаляций дозированный

Ипратропия бромид
аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций

Ипратропия бромид + Фенотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций

Омализумаб<*>
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

Салметерол + Флутиказон
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный

Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций
Тиотропия бромид раствор для ингаляций

Формотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный

16. Для лечения больных глаукомой и старческой катарактой

Ацетазоламид таблетки
Гипромеллоза капли глазные
Дорзоламид капли глазные
Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметилметилоксадиазол капли глазные
Пилокарпин глазные капли
Тимолол глазные капли
Тафлупрост капли глазные

17. Для лечения больных аддисоновой болезнью

Гидрокортизон таблетки
Преднизолон таблетки
Флудрокортизон таблетки

18. Для лечения больных эпилепсией

Бензобарбитал таблетки
Бриварацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Вальпроевая кислота 

гранулы пролонгированного действия;
гранулы с пролонгированным высвобождением;
капли для приема внутрь;
капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
сироп; сироп (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Карбамазепин

сироп;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

Клоназепам таблетки

Леветирацетам
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
концентрат для приготовления раствора для инфузий

Лакосамид
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
раствор для инфузий

Окскарбазепин
суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочко й
Прегабалин капсулы

Топирамат
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Фенобарбитал таблетки;
таблетки (для детей)

Фенитоин таблетки
Этосуксимид <*> капсулы

19. Для лечения больных, перенесших острый инфаркт миокарда
(в течение двенадцати месяцев от начала заболевания)

Аторвастатин<*>
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Ацетилсалициловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Бисопролол
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Верапамил таблетки
Изосорбида динитрат спрей дозированный подъязычный, таблетки пролонгированного действия
Каптоприл таблетки

Карведилол
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой

20. Для лечения больных жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) за-
болеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности

Агалсидаза альфа концентрат для приготовления раствора для инфузий
Агалсидаза бета лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
Бозентан таблетки, покрытые оболочкой
Мацитентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Метотрексат раствор для инъекций
Риоцигуат<*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой     
Ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкожного введения

Трипторелин
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонги-
рованного действия

Сапроптерин таблетки диспергируемые
Циклоспорин капсулы
Экулизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий
Элтромбопаг <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

 <*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

Приложение 7
к Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Иркутской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ ВРАЧЕЙ С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ

1. АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫЕ СРЕДСТВА

Международное непатентованное 
наименование

Формы выпуска

Галантамин
капсулы пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ривастигмин
капсулы;
трансдермальная терапевтическая система;
раствор для приема внутрь

неостигмина метилсульфат
раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

Пиридостигмина бромид таблетки

2. ОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНАЛЬГЕТИКИ СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ

Бупренорфин раствор для инъекций
Морфин раствор для инъекций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
Налоксон + Оксикодон таблетки пролонгированного действия; покрытые пленочной оболочкой
Пропионилфенил-Этоксиэтилпи-
перидин

таблетки защечные
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Трамадол
капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые оболочкой; таблетки

Тримеперидин раствор для инъекций; таблетки
Фентанил трансдермальная терапевтическая система

3. НЕНАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Ацетилсалициловая кислота

таблетки;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой

Диклофенак

капли глазные;
капсулы кишечнорастворимые;
капсулы с модифицированным высвобождением;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением

Ибупрофен

гель для наружного применения;
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;
капсулы;
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного введения;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для детей);
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Кетопрофен

капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным высвобождением

Кеторолак

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Парацетамол

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
суппозитории ректальные;
суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

4. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОДАГРЫ

Аллопуринол таблетки

5. ПРОЧИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Месалазин

суппозитории ректальные;
суспензия ректальная;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением

Пеницилламин таблетки
Сульфасалазин таблетки

6. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Дифенгидрамин
раствор для внутримышечного введения;
таблетки

Лоратадин
сироп;
суспензия для приема внутрь;
таблетки

Хлоропирамин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки

Цетиризин
капли для приема внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

7. ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ СРЕДСТВА

Бензобарбитал таблетки

Вальпроевая кислота

гранулы пролонгированного действия;
гранулы с пролонгированным высвобождением;
капли для приема внутрь;
капсулы кишечнорастворимые;
сироп;
сироп (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Карбамазепин

сироп;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

Лакосамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Клоназепам таблетки

Окскарбазепин
суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Топирамат
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Фенобарбитал таблетки
Фенитоин таблетки
Этосуксимид капсулы

8. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА

Амантадин
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Бипериден таблетки
Леводопа + Карбидопа таблетки

Леводопа + Бенсеразид

капсулы;
капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки;
таблетки диспергируемые

Пирибедил
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Прамипексол
таблетки;
таблетки пролонгированного действия

9. АНКСИОЛИТИКИ

Диазепам
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Лоразепам таблетки, покрытые оболочкой

Оксазепам
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Гидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Нитразепам таблетки
Бромдигидрохлорфенил бензодиазепин таблетки

10. АНТИПСИХОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Галоперидол

капли для приема внутрь;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения (масляный);
таблетки

Зуклопентиксол <*>
раствор для внутримышечного введения (масляный);
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Кветиапин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

Левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой
Лоразепам таблетки, покрытые оболочкой
Оксазепам таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Оланзапин
таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Палиперидон
суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

Перициазин капсулы; раствор для приема внутрь
Перфеназин таблетки, покрытые оболочкой
Рисперидон таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой

Сульпирид

капсулы;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Тиоридазин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой

Флупентиксол
раствор для внутримышечного введения (масляный);
таблетки, покрытые оболочкой

Хлорпромазин
драже;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

11. АНТИДЕПРЕССАНТЫ И СРЕДСТВА НОРМОТИМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Амитриптилин

капсулы пролонгированного действия;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Имипрамин
драже;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Кломипрамин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

Пароксетин
капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Пипофезин
таблетки;
таблетки с модифицированным высвобождением

Ривастигмин
капсулы;
трансдермальная терапевтическая система;
раствор для приема внутрь

Сертралин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Флуоксетин
капсулы;
таблетки

Фонтурацетам
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

12. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ СНА

Зопиклон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

13. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ

Баклофен таблетки
Бетагистин таблетки
Винпоцетин таблетки, таблетки, покрытые оболочкой
Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная 
кислота

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Неостигмина метилсульфат таблетки
Пирацетам капсулы; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой
Тизанидин таблетки

Этилметилгидроксипиридина сукцинат
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

14. СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ

1) антибиотики

Азитромицин

капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Амоксициллин

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Амоксициллин + Клавулановая 
кислота

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Ампициллин порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки
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Джозамицин
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Доксициклин капсулы или таблетки

Кларитромицин

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
капсулы;
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Клиндамицин
капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

Натамицин суппозитории вагинальные
Оксациллин таблетки

Рифампицин

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Тетрациклин мазь глазная

Хлорамфеникол
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Цефалексин
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Цефуроксим

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

2) синтетические антибактериальные средства

Ко-тримоксазол
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
суспензия для приема внутрь;
таблетки

Офлоксацин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

Ципрофлоксацин

капли глазные;
капли глазные и ушные;
капли ушные;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

15. ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА

Ацикловир

крем для местного и наружного применения;
крем для наружного применения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
мазь глазная;
мазь для местного и наружного применения;
мазь для наружного применения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Валганцикловир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Имидазолилэтанамид пентандио-
вой кислоты

капсулы

Кагоцел таблетки
Осельтамивир капсулы
Рибавирин капсулы; таблетки
Умифеновир таблетки, покрытые оболочкой; капсулы

16. ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ СРЕДСТВА

Вориконазол
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Клотримазол
гель вагинальный,
или таблетки вагинальные,
или суппозитории вагинальные

Нистатин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Позаконазол суспензия для приема внутрь
Флуконазол капсулы

17. ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА

Мебендазол таблетки
Метронидазол таблетки

Пирантел
суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

18. ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ, ИММУНОДЕПРЕССИВНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Азатиоприн таблетки
Анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Аспарагиназа <*> лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного вве-

дения

Афлиберцепт <*>
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутриглазного введения

Бикалутамид <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Бусульфан таблетки
Гидроксикарбамид<*> капсулы
Кальция фолинат капсулы
Ломустин капсулы

Медроксипрогестерон
суспензия для внутримышечного введения;
таблетки

Мелфалан таблетки, покрытые оболочкой
Меркаптопурин таблетки

Метотрексат

лиофилизат для приготовления
раствора для инъекций;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Нандролон раствор для внутримышечного введения (масляный)
Нинтеданиб капсулы мягкие
Ондансетрон таблетки, покрытые оболочкой
Осимертиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Палбоциклиб капсулы
Пирфенидон капсулы
Рибоциклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Руксолитиниб таблетки

Сорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Тамоксифен таблетки
Траметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Третиноин <*> капсулы
Флутамид таблетки
Фулвестрант <*> раствор для внутримышечного введения
Хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой
Церитиниб капсулы
Циклоспорин капсулы; раствор для приема внутрь

Циклофосфамид
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые сахарной оболочкой

Ципротерон таблетки

Энзалутамид капсулы

Эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Этопозид капсулы

19. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА

Альфакальцидол капсулы
Кальцитриол капсулы
Колекальциферол капли для приема внутрь

20. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЕТВОРЕНИЕ, СИСТЕМУ СВЕРТЫВАНИЯ

Варфарин таблетки
Гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций

Железа (III) гидроксид полимальтозат

капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки жевательные

Менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного введения

Пентоксифиллин

концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериаль-
ного введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
концентрат для приготовления раствора для инъекций;
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутриартериального введения;
раствор для инфузий;
раствор для инъекций

Тикагрелор таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Цианокобаламин раствор для инъекций
Фолиевая кислота таблетки
Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения

Эпоэтин бета

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного вве-
дения;
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
раствор для внутривенного и подкожного введения

Этамзилат

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и наружного применения;
таблетки

21. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ

Амиодарон таблетки

Амлодипин
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Атенолол
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Ацетазоламид таблетки

Бисопролол
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Верапамил

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Гидрохлоротиазид таблетки
Дигоксин таблетки

Изосорбида динитрат

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
спрей дозированный;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия

Изосорбида мононитрат

капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы ретард;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Индапамид

капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Каптоприл
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

Карведилол таблетки
Клонидин таблетки
Лаппаконитина гидробромид таблетки
Лизиноприл таблетки

Метопролол

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Моксонидин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Нитроглицерин
спрей подъязычный дозированный; таблетки подъязычные; таблетки пролонгиро-
ванного действия; трансдермальная терапевтическая система

Нифедипин

капсулы подъязычные;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
пленки для наклеивания на десну;
раствор для внутривенного введения;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки подъязычные;
таблетки сублингвальные

Метилдопа таблетки

Периндоприл
таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Прокаинамид таблетки
Пропафенон таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Пропранолол таблетки
Соталол таблетки

Спиронолактон
капсулы;
таблетки
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Урапидил капсулы пролонгированного действия

Фенофибрат
капсулы пролонгированного действия;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Фуросемид таблетки
Эналаприл таблетки

22. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

1) средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе,
желудке, двенадцатиперстной кишке

Висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые оболочкой

Метоклопрамид
раствор для инъекций;
раствор для приема внутрь;
таблетки

Омепразол

капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Ранитидин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Фамотидин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

2) спазмолитические средства

Дротаверин таблетки

Мебеверин

капсулы пролонгированного действия;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

3) слабительные средства

Бисакодил
суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой

Лактулоза сироп

Макрогол
порошок для приготовления раствора для приема внутрь;
порошок для приготовления

Сеннозиды A и B таблетки

4) антидиарейные средства

Лоперамид

капсулы;
таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки-лиофилизат

Мебеверин
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Месалазин

суппозитории ректальные;
суспензия ректальная;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением

Платифиллин
раствор для подкожного введения;
таблетки

Смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

5) панкреатические энзимы

Панкреатин

гранулы кишечнорастворимые;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

6) средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей

Урсодезоксихолевая кислота
капсулы;
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Фосфолипиды + Глицирризиновая кислота капсулы

23. ГОРМОНЫ И СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭНДОКРИННУЮ СИСТЕМУ

1) гормоны, синтетические субстанции и антигормоны

Бетаметазон
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения

Гидрокортизон

крем для наружного применения;
мазь глазная;
мазь для наружного применения;
суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;
таблетки;
эмульсия для наружного применения

Дексаметазон таблетки

Десмопрессин

капли назальные;
спрей назальный дозированный;
таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки-лиофилизат;
таблетки подъязычные

Левотироксин натрий таблетки
Метилпреднизолон таблетки

Преднизолон
мазь для наружного применения;
раствор для инъекций;
таблетки

Соматропин
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для подкожного 
введения

Тестостерон
гель для наружного применения;
раствор для внутримышечного введения

Тестостерон (смесь эфиров) раствор для внутримышечного введения (масляный)

Тиамазол
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Флудрокортизон таблетки

2) средства для лечения сахарного диабета

Алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Вилдаглиптин таблетки
Глибенкламид таблетки

Гликлазид

таблетки;
таблетки с модифицированным высвобождением;
таблетки с пролонгированным высвобождением
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенного введения
Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения

Инсулин гларгин раствор для подкожного введения
Инсулин двухфазный (человеческий 
генно-инженерный)

суспензия для подкожного введения

Инсулин детемир раствор для подкожного введения

Инсулин лизпро раствор для инъекций
Инсулин растворимый (человеческий 
генно-инженерный)

раствор для инъекций

Инсулин-изофан (человеческий ген-
но-инженерный)

суспензия для подкожного введения

Ликсисенатид раствор для подкожного введения
Метформин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки
Репаглинид таблетки

3) гестагены

Дидрогестерон таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Норэтистерон таблетки
Прогестерон капсулы

24. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ

Доксазозин таблетки

Тамсулозин

капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;
капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Урапидил капсулы пролонгированного действия
Финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

25. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ

Амброксол

капсулы пролонгированного действия;
пастилки;
раствор для внутривенного введения;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь и ингаляций;
сироп;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;
таблетки шипучие

Аминофиллин таблетки

Ацетилцистеин

гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;
гранулы для приготовления сиропа;
порошок для приготовления раствора для приема внутрь;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций и ингаляций;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки;
таблетки шипучие

Беклометазон

аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций

Беклометазон + Формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный

Будесонид

аэрозоль для ингаляций дозированный
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капли назальные;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций дозированная

Будесонид + Формотерол
капсул с порошком для ингаляций набор;
порошок для ингаляций дозированный

Вилантерол + флутиказона фуроат порошок для ингаляций дозированный
Гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций
Гликопиррония бромид + индакатерол капсулы с порошком для ингаляций
Дифенгидрамин таблетки

Ипратропия бромид
аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций

Ипратропия бромид + Фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций

Йод + Калия йодид + Глицерол
раствор для местного применения;
спрей для местного применения

Ксилометазолин

гель назальный;
капли назальные;
капли назальные (для детей);
спрей назальный;
спрей назальный дозированный

Олодатерол + тиотропия бромид
раствор для ингаляций дозированный

Омализумаб
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

Салметерол + Флутиказон
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный

Сальбутамол

аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;
капсулы для ингаляций;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

Тиотропия бромид
капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для ингаляций

Фенспирид

сироп;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной обо-
лочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленоч-
ной оболочкой

Формотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный

Формотерол + Будесонид
капсул с порошком для ингаляций набор;
порошок для ингаляций дозированный

26. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил-мети-
локсадиазол

капли глазные

дорзоламид капли глазные
Гипромеллоза капли глазные
Пилокарпин капли глазные
Тафлупрост капли глазные
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Тимолол
гель глазной;
капли глазные

Тропикамид капли глазные

27. ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ

Аскорбиновая кислота

драже;
капли для приема внутрь;
капсулы пролонгированного действия;
порошок для приготовления раствора для приема внутрь;
порошок для приема внутрь;
таблетки

Калия йодид
таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Калия и магния аспарагинат
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Кальция глюконат таблетки
Пиридоксин раствор для инъекций

Ретинол

драже;
капли для приема внутрь и наружного применения;
капсулы;
мазь для наружного применения;
раствор для приема внутрь (масляный);
раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный)

Тиамин раствор для внутримышечного введения

28. АНТИСЕПТИКИ И СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Хлоргексидин

раствор для местного применения;
раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения;
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

Этанол

концентрат для приготовления раствора для наружного применения;
концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления 
лекарственных форм;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм

29. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА

Алфузозин
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой

Гексопреналин таблетки

Деферазирокс
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Этилметилгидроксипиридина сукцинат
капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

30. ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Диоксометилтетрагидропиримидин 
+ Сульфадиметоксин + Тримекаин 
+ Хлорамфеникол

мазь для наружного применения

Бетаметазон крем для наружного применения;
мазь для наружного применения

Мометазон

крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для наружного применения

Повидон-йод
раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения

Салициловая кислота мазь для наружного применения

31. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ, УТВЕРЖДЕННОМУ ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ ЛЕ-
ЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Абатацепт

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфу-
зий;
раствор для подкожного введения

Агомелатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Адалимумаб раствор для подкожного введения

Адеметионин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Апремиласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Аспарагиназа
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного 
введения

Аторвастатин
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Афатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий
Бикалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Ботулинический токсин лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

Бусерелин
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролон-
гированного действия

Валганцикловир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Винорелбин
капсулы;
концентрат для приготовления раствора для инфузий

Вориконазол

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфу-
зий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Ганцикловир лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
Гатифлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Голимумаб раствор для подкожного введения
Гефитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Гидроксикарбамид капсулы
Гозерелин капсула для подкожного введения пролонгированного действия

Гонадотропин хорионический
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного вве-
дения

Дабигатрана этексилат капсулы
Дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
Дазатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций
Железа (III) гидроксид сахарозный 
комплекс

раствор для внутривенного введения

Золедроновая кислота

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий 

Зуклопентиксол
раствор для внутримышечного введения (масляный);
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Иматиниб
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Иммуноглобулин человека нор-
мальный (IgG + IgA + IgM)

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий

Индакатерол капсулы с порошком для ингаляций

Интерферон альфа

гель для местного и наружного применения;
капли назальные;
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного вве-
дения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктиваль-
ного введения и закапывания в глаз;
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;

Инфликсимаб
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфу-
зий

Инсулин деглудек раствор для подкожного введения
Инсулин деглудек + Инсулин аспарт раствор для подкожного введения
Инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения

Кальцитонин
раствор для инъекций;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный

Капецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Комплекс железа (III) оксигидрокси-
да, сахарозы и крахмала

таблетки жевательные

Кромоглициевая кислота

аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный

Левофлоксацин
капли глазные;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Лейпрорелин

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного вве-
дения пролонгированного действия;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного вве-
дения с пролонгированным высвобождением

Линаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Лозартан
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Ломефлоксацин
капли глазные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэ-
тин бета

раствор для внутривенного и подкожного введения

Моксифлоксацин
капли глазные;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Мельдоний капсулы

Октреотид

лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролон-
гированного действия;
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролон-
гированного действия;
раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для инфузий и подкожного введения

Паклитаксел
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Палиперидон
суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

Парикальцитол капсулы
Пимекролимус крем для наружного применения
Полипептиды коры головного мозга 
скота

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

Пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного введения
Пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
Прамипексол таблетки; таблетки пролонгированного действия
Ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Рибавирин

капсулы;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки

Ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Рисперидон

порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгиро-
ванного действия;
раствор для приема внутрь;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Ритуксимаб
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения

Саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Симвастатин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Сорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Темозоломид капсулы

Тиоктовая кислота
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Трастузумаб

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфу-
зий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения

Третиноин капсулы

Трипторелин

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролон-
гированного действия;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролон-
гированным высвобождением;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного вве-
дения пролонгированного действия;
раствор для подкожного введения

Финголимод капсулы
Флуфеназин раствор для внутримышечного введения (масляный)
Фулвестрант раствор для внутримышечного введения

Холина альфосцерат

капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримышечного введения;
раствор для приема внутрь

Церебролизин раствор для инъекций
Цертолизумаба пэгол раствор для подкожного введения

Цефазолин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций

Цинакальцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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Ципротерон
раствор для внутримышечного введения масляный;
таблетки

Эверолимус таблетки; таблетки диспергируемые

Эзомепразол

капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

Эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Эноксапарин натрий раствор для инъекций

Эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Этанерцепт
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

<*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной 
комиссии медицинской организации.

Приложение 8 к Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
  

ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, ОКАЗЫВАЕМОЙ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ ЦЕЛЯМИ, НА 1 ЖИТЕЛЯ/ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО НА 2020 ГОД
   

№ 
строки

Показатель (на 1 жителя/застрахованное лицо)

Источник финансового обеспечения

Бюджетные ассигнования 
бюджета субъекта РФ 

Средства ОМС

1 Объем посещений с профилактической и иными целями, всего (сумма строк 2+3+4), в том числе: 0,480 2,93

2        I. норматив комплексных посещений для проведения    профилактических медицинских осмотров (включая 1-е посещение для проведения диспансерного наблюдения), в том числе 0,113 0,2535

3        II. норматив комплексных посещений для проведения диспансеризации, в том числе 0,226 0,181

4        III. норматив посещений с иными целями (сумма строк 5+6+7+10+11+12+13+14), в том числе 0,141 2,4955

5 1) объем посещений для проведения диспансерного наблюдения  (за исключением 1-го посещения)  1,735

6 2) объем посещений для проведения 2-этапа диспансеризации  0,0646

7 3) норматив посещений для паллиативной медицинской помощи (сумма строк 8+9), в том числе 0,007  

8 3.1) норматив посещений по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи 0,004  

9 3.2) норматив посещений на дому выездными патронажными бригадами 0,003  

10 4) объем разовых посещений связи с заболеванием 0,045 0,1172

11 5) объем  посещений центров здоровья 0,073 0,014

12 6) объем посещений медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование, ведущих самостоятельный прием  0,3985

13 7) объем посещений центров амбулаторной онкологической помощи  0,0148

14 8) объем посещений с другими целями (патронаж, выдача справок и иных медицинских документов и др.) 0,016 0,1514

Приложение 9 к Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

             
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 1 ЖИТЕЛЯ И НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 1 ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО В 2020 ГОДУ С УЧЕТОМ ЭТАПОВ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, УРОВНЯ И СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛОВОЗРАСТНОГО СОСТАВА И ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ
             

Вид медицинской помощи
1-й уровень

В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований В рамках ТПОМС

2-й уровень 3-й уровень Всего 1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень
за пределами 

Иркутской 
области

Всего

Скорая медицинская помощь 0,0195 0,0143 0,0026 0,036 0,1541 0,1048 0,0279 0,0032 0,29

Медицинская помощь в амбула-
торных условиях

посещения с профилактической целью 0,0597 0,3761 0,0445 0,48 0,9561 1,4876 0,4815 0,0048 2,93

по неотложной помощи     0,1288 0,2754 0,1326 0,0032 0,54

обращение по поводу заболевания 0,0155 0,0979 0,0116 0,125 0,58 0,81 0,34 0,01 1,74

Медицинская помощь в условиях дневных стационаров  0,0023 0,0002 0,0025 0,01305 0,03032 0,01905 0,00054 0,06296

Медицинская помощь в стационарных условиях, 
включая высокотехнологическую медицинскую помощь

0,0012 0,0118 0,0034 0,0164 0,01493 0,08519 0,07415 0,00361 0,17788

Паллиативная медицинская помощь 0,025 0,0264 0,0027 0,054      

Приложение 10 к Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

    
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ  МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
       

     Численность постоянного населения 2020 - 2 387 607 чел.
     Численность постоянного населения 2021 - 2 378 469 чел.
     Численность постоянного населения 2022 - 2 368 569 чел.
     Численность застрахованного населения - 2 505 375 чел.

Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам  медицинской помощи

№ строки

 2020 год
плановый период

2021 год 2022 год
утвержденная стоимость территори-

альной программы
стоимость территориальной про-

граммы
стоимость территориальной про-

граммы

всего
(тыс. руб.)

на 1 жителя                         
(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.)

всего
(тыс. руб.)

на 1 жителя                         
(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.)

всего
(тыс. руб.)

на 1 жителя                         
(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03)
в том числе:

01 54 869 532,3 22 111,7 57 362 815,0 23 120,4 59 879 873,3 24 142,6

I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * 02 10 715 919,6 4 488,1 10 540 595,5 4 431,7 10 498 647,3 4 432,5
II. Стоимость территориальной программы ОМС всего (сумма строк 04 + 08) 03 44 153 612,7 17 623,6 46 822 219,5 18 688,7 49 381 226,0 19 710,1
1. Стоимость  территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы (сумма строк 05+ 06 + 07)                                             
в том числе:

04 44 153 612,7 17 623,6 46 822 219,5 18 688,7 49 381 226,0 19 710,1

1.1. субвенции из бюджета ФОМС ** 05 44 142 612,7 17 619,2 46 811 019,5 18 684,2 49 370 926,0 19 706,0
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы ОМС

06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. прочие поступления 07 11 000,0 4,4 11 200,0 4,5 10 300,0 4,1
2. межбюджетные трансферты  бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, из них:

08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. 1 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской 
помощи.

09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тари-
фов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трасфертов 
(строки 06 и 10)    
** без учета расходов  на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по 
разделу 01 «Общегосударственные вопросы» и расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь  

       
 

Справочно

2020 год 2021 год 2022 год

всего (тыс. руб.)
на 1 застрахован-

ное лицо (руб.)
всего (тыс. руб.)

на 1 застрахован-
ное лицо (руб.)

всего (тыс. руб.)
на 1 застрахован-

ное лицо (руб.)

Расходы на обеспечение ТФОМС своих функций 304 700,0 121,6 304 700,0 121,6 304 700,0 121,6

Приложение 11 к Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

                                                              
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ  МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  ПО УСЛОВИЯМ ЕЕ ОКАЗАНИЯ НА 2020  ГОД 
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                                                               Численность постоянного населения 2020  - 2 387 607   чел. 
                                                              Численность застрахованного населения - 2 505 375   чел. 

04 0,0002 9 513,9                    1,9                   4 543,10                  

17 1 495,1            3 569 821,40           

16 0,054 2 675,9                    144,5               345 004,20              

15

14 0,0025 9 595,6                    24,0                 57 276,20                

13 0,0031 115 288,9                357,4               853 320,20              

12 0,0147 116 590,6                

51 854,30                

11,9                 

1 713,9            4 092 075,80           

10 0,03 723,9                       21,7                 

28 398,40                11 0,008 1 486,8                    

09

08 0,003 4 138,0                    12,4                 29 639,60                

07 0,004 2 773,6                    11,1                 26 489,40                

06 0,007

05 0,480 695,5                       333,8               797 038,40              

0,125 1 527,6                    191,0               455 922,10              

03 0,018 4 128,9                    74,3                 177 449,30              

02 0,036 4 128,9                    148,6               354 898,50              

6 7 8 9

01 4 488,1            

1 2 3 4 5

10 715 919,60        20

6 8 93 5

30.3 +35.3

35.4

80

985,4              21 0,290 3 398,0                    

26 170,4              426 833,20              

24.2 0,000492 165 836,8                81,6                204 417,80              

32.1+37.1)
24.1 0,006941 108 626,9                754,0              1 889 001,30           

24 0,06296 28 618,6                  1 801,8           4 514 253,00           

36.3)
23.3 0,004359 178 900,7                779,8              1 953 761,90           

23.2 0,005 50 535,5                  252,7              633 051,30              

31.1+36.1)
23.1 0,01001 141 101,9                1 412,4           3 538 665,80           

8 639,5           21 645 190,50         

477 731,90              0,0385 4 952,8                    

22.6 1,74 1 980,5                    3 446,1           

1 231,1                    

0,0501

190,7              

22.2 0,181 2 866,4                    518,8              

8 633 590,10           

22.5 0,54 882,9                       

1 299 829,00           

952,7              2 386 978,20           

0,2535 2 493,5                    632,1              1 583 679,20           

2 468 847,70           

20 17 623,6         44 153 612,70        

19 0,0 0,00 0

18 437,2               1 043 883,00           

476,7              1 194 411,80           

22.4

804,6                       40,3                100 996,80              

22.6.4 0,0477

22.6.6

22.6.2 0,0119 5 593,7                    66,6                166 769,50              

147 124,00              

0,1125 896,2                       100,8              

22.6.5 0,0007 20 987,6                  14,7                

35.4.2

36 807,20                

252 590,20              

58,7                

22.4.2

25

30.4+35.5

30.5+35.6

23

30.5.1+35.6.1

30.5.2+35.6.2

30.5.3+35.6.3

30.5.4+35.6.4

30.5.5+35.6.5

30.5.6+35.6.6

22.6.3

22.6.1

22.4.1

30.2 +35.2

30.1+35.1 22.1

27

35.4.1

22.3 2,4955 381,8                       

0,17788 48 569,3                  

477 731,90              30.5.1 0,0385 4 952,8                    190,7              
3 446,1           

0,54 882,9                       476,7              

8 633 590,10           

952,7              2 386 978,20           

1 299 829,00           

632,1              

1 194 411,80           

1 583 679,20           

518,8              

29 2 468 847,70           

28 17 453,2         43 726 779,50         

985,4              

166 769,50              
30.5.3 0,1125 896,2                       100,8              
30.5.2 0,0119 5 593,7                    66,6                

30.5.4

30.5.6

30.3

30.1

0,0477 1 231,1                    
30.5.5

0,0501

0,181 2 866,4                    

30.5 1,74 1 980,5                    

30.4

147 124,00              58,7                

0,290 3 398,0                    

30.2

0,2535 2 493,5                    

0,0007 20 987,6                  14,7                

2,4955 381,8                       

252 590,20              

36 807,20                
804,6                       40,3                100 996,80              
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6 7 8 91 2 3 4 5

Х

35.1

35.2

Х Х Х

Х

Х Х Х Х

Х Х Х

ХХ

ХХ Х Х Х Х

Х

Х

Х Х

    медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения Х Х Х

     высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации Х

    при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай Х Х Х

 медицинская помощь по профилю "онкология" 37.1 случай лечения Х Х Х

     медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай госпитализации Х Х Х

медицинская помощь по профилю "онкология" 36.1 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х

    медицинская помощь в амбулаторных условиях

   специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

36 случай госпитализации Х Х

Х Х Х

Х

Х

Х Х Х

Х Х

посещение по паллиативной медицинской помощи без учета 
посещения на дому патронажными бригадами 

Х

35.6 обращение Х Х

35.3

посещение на дому выездными патронажными бригадами Х

Х

35.6.2 МРТ

Х

Х Х

Х Х Х

комплексное посещение для проведения профилактических 
медицинских осмотров

Х Х Х Х Х Х Х

комплексное посещение для проведения диспансеризации

посещение с иными целями Х Х Х Х

Х Х Х Х

Х Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх 
базовой программы:

33 Х Х Х Х

204 417,80              

Х

Х Х Х

34 вызов Х Х Х

Х    при экстракорпоральном оплодотворении случай 0,000492 165 836,8               Х 81,6                 Х

   скорая медицинская помощь Х Х

случай лечения 0,06296 28 618,6                 Х 1 801,8            Х 4 514 253,00           

 медицинская помощь по профилю "онкология" 32.1 случай лечения 0,006941 108 626,9               Х 754,0               Х 1 889 001,30           

32.2

Х

     высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай госпитализации 0,004359 178 900,7               Х 779,8               Х 1 953 761,90           Х

       медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай госпитализации 0,005 50 535,5                 Х 252,7               Х 633 051,30              

Х

   медицинская помощь в условиях дневного стационара 32

Х

медицинская помощь по профилю "онкология" 31.1 случай госпитализации 0,01001 141 101,9               Х 1 412,4            Х 3 538 665,80           Х

31 случай госпитализации 0,17788 48 569,3                 Х 8 639,5            Х 21 645 190,50         
   специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

 посещение по паллиативной медицинской помощи, 
включая

Х Х

Х

35.4

35.4.1

35.4.2

35.6.1 КТ

35.5 посещений по неотложной медицинской помощи Х

Х Х

Х Х

Х

Х Х

Х Х Х

Х

Х Х Х

Х Х35.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы Х

Х Х

   паллиативная медицинская помощь в стационарных 
условиях***

38 к/день Х

Х

Х

медицинская помощь в амбулаторных условиях

Х

35.6.5 молекулярно-генетическое

Х

35.6.4 эндоскопическое диагностическое Х Х

35.6.6 гистологическое

ХХ

Х Х 4 488,1            17 623,6         10 715 919,60        44 153 612,70        100ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20)

   иные расходы 39 – Х Х Х Х Х

40

 *) без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 
**)  указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх  ТПОМС 
***)  в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ 

Приложение 12 к Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи  по условиям ее оказания на 2021  год 

                                                               Численность постоянного населения 2021  - 2 378 469   чел. 
                                                              Численность застрахованного населения - 2 505 375   чел. 

04 0,0002 14 124,4                 2,8                   6 718,90                  

10 540 595,50         184 431,7            

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01

02 0,036 4 726,3                   170,0               404 692,50              

03 0,018 4 726,3                   85,1                 202 346,30              

0,125 1 464,9                   183,1               435 536,90              

05 0,482 664,1                      320,1               761 382,80              

26 489,40                

06 0,007

12,5                 29 639,60                

07 0,004 2 784,3                   11,1                 

09

08 0,003 4 153,9                   

27 129,00                0,008 1 425,8                   11,4                 

10 0,03 694,2                      20,8                 

4 088 063,80           

49 534,60                

11

852 483,50              

12 0,0147 116 923,8               1 718,8            

13 0,0031 115 618,4               358,4               

14 0,0025 9 632,4                   24,1                 57 276,20                

15

16 0,054 2 686,2                   145,1               345 004,20              
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22.6.130.5.1+35.6.1

30.5.2+35.6.2

30.5.3+35.6.3

22.4.2

35.4

35.4.1

35.4.2

30.4+35.5

30.5+35.6

22.4

22.3

30.1+35.1

30.2 +35.2

30.3 +35.3

22.6.3 895,1                      100,7               252 290,1                

22.6.2 0,0119 5 587,0                   66,5                 166 571,3                

0,0275 4 949,8                   136,1               341 029,3                

17 1 431,5            3 404 756,10           

18 438,9               1 043 883,00           

19

559,4               1 401 506,5             

0,260 2 643,5                   687,3               

2 675 110,7             

1 721 973,4             

2 606 696,9             

22.2

22.1

0,19 2 944,2                   

18 688,7          46 822 219,5           82

21 0,290 3 587,7                   1 040,4            

20

22.4.1

22.4 0,54 936,3                      505,6               

9 143 111,4             

0,1125

2,4800 430,5                      1 067,7            

22.5 1,77 2 061,8                   3 649,5            

1 266 751,0             

30.5.1

27

30.5.5+35.6.5

30.5.6+35.6.6

38)
25

30.5.4+35.6.4

100 876,8                22.6.6 0,0501 803,7                      40,3                 

22.6.5 0,0007 20 962,6                 14,7                 36 763,5                  

147 067,2                22.6.4 0,0477 1 230,6                   58,7                 

36 763,5                  
30.5.6 0,0501 803,7                      40,3                 100 876,8                

252 290,1                

30.5.5 0,0007 20 962,6                 14,7                 

30.5.3 0,1125 895,1                      100,7               
30.5.4 0,0477 1 230,6                   58,7                 147 067,2                

166 571,3                
0,0275 4 949,8                   136,1               341 029,3                

30.5.2 0,0119 5 587,0                   66,5                 

23 0,17671 51 534,2                 

1 752,2            4 389 829,2             

9 106,6            22 815 455,2           

265,2               664 336,4                

23.1 0,011011 159 128,6               

780,5               1 955 549,5             

23.2 0,005 53 032,9                 

1 891,2            4 738 095,1             

31.3 + 36.3)
23.3 0,004359 179 064,4               

924,5               2 316 162,9             

24 0,06297 30 032,9                 

88,3                 221 326,9                

24.1 0,0076351 121 082,6               

18 507,7          46 368 700,20         

32.2+37.2)
24.2 0,000507 174 242,3               

28

26 181,0               453 519,3                

1 721 973,4             

0,19 2 944,2                   559,4               

0,260 2 643,5                   

30.2

687,3               

2 606 696,9             

30.1

2,4800 430,5                      1 067,7            

9 143 111,4             

30.3

29 0,290 3 587,7                   1 040,4            

30.4 0,54 936,3                      505,6               

30.5 1,77 2 061,8                   3 649,5            

1 401 506,5             

1 266 751,0             

2 675 110,7             

31 0,17671 51 534,2                 9 106,6            22 815 455,2           

31.1 0,011011 159 128,6               1 752,2            4 389 829,2             

35.4.1

34

35.3

35.4

31.2 0,005 53 032,9                 265,2               664 336,4                

31.3 0,004359 179 064,4               780,5               1 955 549,5             

32 0,06297 30 032,9                 1 891,2            4 738 095,1             

32.1 0,0076351 121 082,6               924,5               2 316 162,9             

32.2 0,000507 174 242,3               88,3                 221 326,9                

33

35.1

35.2
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35.6.2

35.6.4

35.6.6
35.6.5

35.6.3

35.6.1

35.4.2

35.6

35.5

36

36.1

36.2

36.3

39

38

37

37.1

40 4 431,70          

37.2

18 688,7          10 540 595,50         46 822 219,50         100

*) без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
**)  указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх  ТПОМС
***)  в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ

Приложение 13 к Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи по условиям ее оказания на 2022  год

Численность постоянного населения 2022 - 2 368 569  чел.
Численность застрахованного населения - 2 505 375   чел.

06 0,007

0,126 1 446,30                 182,2               431 635,40              

6 718,90                  04 0,0002 14 183,5                 2,8                   

18

3 4 5

10 498 647,30         

9

01 4 432,5            

1 2

400 490,30              

6 7 8

200 245,20              

02 0,037 4 569,90                 169,1               

765 284,30              

03 0,018 4 696,80                 84,5                 

05 0,484 667,60                    323,1               

26 489,40                

12,5                 29 639,60                

07 0,004 2 795,90                 11,2                 

26 885,50                

09

08 0,003 4 171,20                 

0,008 1 418,90                 11,4                 

10 0,03 700,70                    21,0                 49 788,20                

11

22.330.3 +35.3

35.4 22.4

4 087 492,30           12 0,0148 116 602,90              1 725,7            

13 0,0031 116 085,30              359,9               852 363,80              

14 0,0025 9 672,70                 24,2                 57 276,20                

15

16 0,055 2 648,40                 145,7               345 004,20              

17 1 421,8            3 367 581,60           

18 440,7               1 043 883,00           

19

30.1+35.1

30.2 +35.2 22.3

22.2 0,274 2 709,7                   

20

2,395 549,7                      

19 710,1          49 381 226,00         82

21 0,290 3 716,2                   1 077,7            2 700 037,70           

0,261 2 997,8                   782,4               1 960 293,90           

742,4               

1 316,6            

1 860 114,90           

3 298 334,40           
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30.5.3+35.6.3

30.5.4+35.6.4

30.5.5+35.6.5

30.5.6+35.6.6

35.4.1

35.4.2

30.4+35.5

30.5+35.6

30.5.1+35.6.1

30.5.2+35.6.2

22.4.2

22.4.1

22.6.5 0,0007 20 976,4                 14,7                 36 787,70                

40,3                 100 943,30              

22.6.4 0,0477 1 231,4                   58,7                 

100,8               252 456,30              

22.6.6 0,0501 804,2                      

22.6.3 0,1125 895,7                      

136,1               341 054,80              

22.6.2 0,0119

22.6.1 0,0275 4 950,2                   

22.4 0,54 970,9                      524,3               

3 657,8            

1 313 557,30           

5 590,7                   66,5                 166 681,10              

22.5 1,77 2 066,5                   9 163 998,70           

147 164,10              

3 4 5 91 2 6 7 8

23

25

27

36 787,70                

100,8               

0,0007 20 976,4                 14,7                 

30.5.3 0,1125 895,7                      

30.5.4 0,0477 1 231,4                   58,7                 147 164,10              

30.5.5

30.5.6 0,0501 804,2                      40,3                 100 943,30              

30.5.2 0,0119 5 590,7                   66,5                 
136,1               341 054,80              

252 456,30              
166 681,10              

30.5.1 0,0275 4 950,2                   

279,3               699 808,10              

0,17671 53 461,0                 9 447,1            23 668 502,40         

23.2 0,005 55 864,5                 

31.1+36.1)
23.1 0,0121121 169 233,5                2 049,8            5 135 449,70           

36.3)
23.3 0,004359 188 668,6                822,4               2 060 436,00           

24 0,06299 31 285,5                 1 970,7            4 937 277,40           

32.1+37.1)
24.1 0,0083986 126 051,6                1 058,7            2 652 333,40           

24.2 0,00052 179 790,9                93,5                 234 230,70              

28 19 518,9          48 902 116,70         

26 191,2               479 109,30              

1 860 114,90           

30.2 0,261 2 997,8                   

30.1 0,274 2 709,7                   742,4               

2 700 037,70           

549,7                      1 316,6            30.3 2,395 3 298 334,40           

9 163 998,70           

29 0,290 3 716,2                   1 077,7            

30.4 0,54 970,9                      524,3               

30.5 1,77 2 066,5                   3 657,8            

782,4               1 960 293,90           

1 313 557,30           

31 0,17671 53 461,0                 9 447,1            23 668 502,40         

31.1 0,0121121 169 233,5                2 049,8            5 135 449,70           

31.2 0,005 55 864,5                 279,3               699 808,10              

35.6.6

35.6.4

35.6.2

35.6.5

35.6.3

35.6.1

35.4.2

35.4

31.3 0,004359 188 668,6                822,4               2 060 436,00           

32 0,06299 31 285,5                 1 970,7            4 937 277,40           

32.1 0,0083986 126 051,6                1 058,7            2 652 333,40           

32.2 0,00052 179 790,9                93,5                 234 230,70              

33

35.4.1

35.3

34

35.2

35.1

35.5

35.6

36.1

36

36.2

36.3
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37

37.1

37.2

38

39

40 4 432,5            19 710,1          10 498 647,30         49 381 226,00         100

*) без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
**)  указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх  ТПОМС
***)  в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ

Приложение 14
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Иркутской области 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫХ БЕСПЛАТНО ПО 

РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ТРЕХ ЛЕТ 
ЖИЗНИ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ, СЕМЕЙ ОДИНОКИХ РОДИТЕЛЕЙ, ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ШЕСТИ ЛЕТ 

ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

1. Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства

Баклофен таблетки

Тизанидин
капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки

2. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства

Диклофенак капли глазные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Ибупрофен

капсулы кишечнорастворимые;
капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением

Кетопрофен

капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
суппозитории ректальные (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным высвобождением

Парацетамол

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (для детей);
суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

3. Прочие противовоспалительные средства

Пимекролимус крем

Фенспирид

сироп;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

4. Средства для лечения аллергических реакций

Лоратадин
сироп;
суспензия для приема внутрь;
таблетки

Хлоропирамин таблетки;

Цетиризин
капли для приема внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

5. Средства, влияющие на центральную нервную систему, противосудорожные средства

Бензобарбитал таблетки

Вальпроевая кислота

гранулы пролонгированного действия;
гранулы с пролонгированным высвобождением;
капли для приема внутрь;
капсулы кишечнорастворимые;
сироп (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Карбамазепин

сироп;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

Клоназепам таблетки

Леветирацетам
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Нитразепам таблетки

Окскарбазепин
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Полипептиды коры головного 
мозга скота <*>

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

Топирамат
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Фенобарбитал таблетки (для детей)
Фенитоин таблетки
Этосуксимид капсулы

6. Анксиолитики (транквилизаторы)

Диазепам
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

7. Антипсихотические средства

Перициазин
капсулы;
раствор для приема внутрь

Галоперидол
капли для приема внутрь;
таблетки

8. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему

Бетагистин
капли для приема внутрь;
капсулы;
таблетки

Винпоцетин
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

Пирацетам

капсулы;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Холина альфосцерат 
капсулы;
раствор для приема внутрь

Церебролизин <*> раствор для инъекций

9. Средства для профилактики и лечения инфекций
1) антибактериальные средства

Азитромицин

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Амоксициллин

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Амоксициллин+ клавулановая 
кислота

порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Ампициллин порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
Ампициллин + сульбактам порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

Бензилпенициллин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций;
порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения

Бензатина бензилпенициллин
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгирован-
ного действия

Гентамицин
капли глазные;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;

Джозамицин
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Кларитромицин

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Ко-тримоксазол
суспензия для приема внутрь;
таблетки

Оксациллин
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
таблетки

Цефазолин
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций

Цефотаксим
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций

Цефтриаксон

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций

Цефуроксим
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

2) противотуберкулезные средства

Изониазид

раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального вве-
дения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и ингаляций;
таблетки

Изониазид + этамбутол таблетки
Изониазид + пиразинамид таблетки

Этамбутол
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

3) противовирусные средства

Ацикловир

крем для местного и наружного применения;
крем для наружного применения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
мазь глазная;
мазь для местного и наружного применения;
мазь для наружного применения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Интерферон гамма человече-
ский рекомбинантный

лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения

Кагоцел таблетки
Меглюмина акридонацетат таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Осельтамивир капсулы
Умифеновир капсулы или таблетки

4) противогрибковые средства

Вориконазол <*>

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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Клотримазол
гель вагинальный;
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

Нистатин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Флуконазол

капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

5) противопротозойные и противомалярийные средства
Мебендазол таблетки

Метронидазол
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Пирантел
суспензия для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

6) прочие средства для профилактики и лечения инфекций

Бифидобактерии бифидум

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;
порошок для приема внутрь;
порошок для приема внутрь и местного применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
таблетки

10. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства
Азатиоприн таблетки
Ломустин капсулы
Меркаптопурин таблетки

Метотрексат

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения

Темозоломид <*> капсулы
Циклоспорин <*> капсулы; капсулы мягкие

11. Средства для лечения остеопороза

Альфакальцидол
капли для приема внутрь;
капсулы

Кальцитонин
раствор для инъекций;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный

Кальция глюконат таблетки

12. Средства, влияющие на кровь
1) противоанемические средства

Железа (III) гидроксид поли-
мальтозат

капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки жевательные

Фолиевая кислота
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Цианокобаламин раствор для инъекций
Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения

Эпоэтин бета
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
раствор для внутривенного и подкожного введения

2) средства, влияющие на систему свертывания крови
Аминокапроновая кислота раствор для инфузий
Варфарин таблетки

Гепарин натрия
раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для инъекций

Фибриноген+тромбин губка

Этамзилат

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и наружного применения;
таблетки

13. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему

Амиодарон
таблетки; 
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения

Ацетилсалициловая кислота

таблетки;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой

Атенолол
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Дигоксин таблетки (для детей)

Изосорбида мононитрат
капсулы
или таблетки

Изосорбида динитрат

спрей дозированный;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия

Каптоприл таблетки
Метилдопа таблетки
Метопролол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой, с замедленным высвобождением
Нифедипин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой
Эналаприл таблетки

14. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
1) средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пище-

воде, желудке и двенадцатиперстной кишке
Висмута трикалия дицитрат таблетки; таблетки, покрытые оболочкой
Метоклопрамид таблетки
Омепразол таблетки
Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой
Месалазин суппозитории ректальные

2) спазмолитические средства
Дротаверин таблетки

Метоклопрамид

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для приема внутрь;
таблетки

Ондансетрон

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
сироп;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки лиофилизированные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Платифиллин
раствор для подкожного введения;
таблетки

3) панкреатические энзимы

Панкреатин

гранулы кишечнорастворимые;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

4) антидиарейные средства
Смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

5) слабительные средства
Лактулоза сироп

Макрогол
порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь (для детей)

6) средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей

Фосфолипиды+ глицирризиновая кислота
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

Урсодезоксихолевая кислота
капсулы;
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

15. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему

Гидрокортизон

крем для наружного применения;
мазь глазная;
мазь для наружного применения;
суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;
таблетки;
эмульсия для наружного применения

Дексаметазон раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; капли глазные
Десмопрессин таблетки
Левотироксин натрий таблетки

Метилпреднизолон
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки

Преднизолон
мазь для наружного применения;
раствор для инъекций;
таблетки

16. Диуретики
Ацетазоламид таблетки
Гидрохлоротиазид таблетки

Спиронолактон
капсулы;
таблетки

Фуросемид таблетки; раствор для инъекций

17. Средства, влияющие на органы дыхания
1) противоастматические средства

Аминофиллин
раствор для внутримышечного введения;
таблетки

Беклометазон

аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций

Будесонид

аэрозоль для ингаляций дозированный;
капли назальные;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций дозированная

Будесонид + формотерол
капсул с порошком для ингаляций набор;
порошок для ингаляций дозированный

Ипратропия бромид
аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций

Ипратропия бромид + фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций

Кромоглициевая кислота

аэрозоль для ингаляций дозированный;
капли глазные;
капсулы;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный

Салметерол + флутиказон
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный

Сальбутамол

аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;
капсулы для ингаляций;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

Формотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный

2) прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания

Амброксол

капсулы пролонгированного действия;
пастилки;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь и ингаляций;
сироп;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;
таблетки шипучие

Ацетилцистеин

гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;
гранулы для приготовления сиропа;
порошок для приготовления раствора для приема внутрь;
раствор для инъекций и ингаляций;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки;
таблетки шипучие

18. Препараты для лечения заболеваний уха и глаз
Дорзоламид капли глазные
Рифамицин капли ушные
Тетрациклин мазь глазная
Тимолол гель глазной; капли глазные
Тропикамид капли глазные

19. Витамины и минералы

Аскорбиновая кислота

драже;
капли для приема внутрь;
порошок для приготовления раствора для приема внутрь;
порошок для приема внутрь;
таблетки

Калия и магния аспарагинат
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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Калия йодид
таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Колекальциферол
капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (масляный)

Пиридоксин раствор для инъекций

Ретинол

драже;
капли для приема внутрь и наружного применения;
капсулы;
мазь для наружного применения;
раствор для приема внутрь (масляный);
раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный)

Тиамин раствор для внутримышечного введения

20. Дерматологические препараты
Диоксометилтетрагидропиримидин + сульфа-
диметоксин + тримекаин + хлорамфеникол

мазь для наружного применения

Мометазон

крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для наружного применения

Пимекролимус <*> крем для наружного применения

Повидон-йод
раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения

Хлоргексидин
раствор для местного применения;
раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения;

21. Прочие средства

Ксилометазолин
капли назальные (для детей);
спрей назальный дозированный (для детей) 

Мебендазол таблетки
Такролимус мазь для наружного применения

 <*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии      медицинской организации.

Приложение 15
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Иркутской 
области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫХ БЕСПЛАТНО ПО 

РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 
ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ

1. Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства
Баклофен таблетки
Тизанидин таблетки

2. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства

Диклофенак

капсулы кишечнорастворимые;
капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением

Ибупрофен таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для приема внутрь
Кетопрофен таблетки, покрытые оболочкой
Парацетамол сироп, таблетки; суппозитории ректальные

3. Прочие противовоспалительные средства
Пимекролимус крем
Фенспирид таблетки, покрытые оболочкой; сироп

4. Средства для лечения аллергических реакций
Лоратадин таблетки; сироп
Хлоропирамин таблетки
Цетиризин раствор-капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; сироп

5. Средства, влияющие на центральную нервную систему, противосудорожные средства
Бензобарбитал таблетки

Вальпроевая кислота
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые оболочкой

Карбамазепин таблетки; сироп
Клоназепам таблетки
Леветирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Нитразепам таблетки
Окскарбазепин таблетки, покрытые пленочной оболочкой; суспензия для приема внутрь
Полипептиды коры головного 
мозга скота <*>

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

Топирамат капсулы; таблетки, покрытые оболочкой
Фенобарбитал таблетки
Фенитоин таблетки
Этосуксимид капсулы

6. Анксиолитики (транквилизаторы)

Диазепам таблетки

7. Антипсихотические средства
Перициазин капсулы; раствор для приема внутрь
Галоперидол таблетки; капли

8. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему
Бетагистин таблетки
Винпоцетин таблетки
Пирацетам таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; раствор для приема внутрь
Холина альфосцерат капсулы
Церебролизин раствор для инъекций

9. Средства для профилактики и лечения инфекций
1) антибактериальные средства

Азитромицин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

Амоксициллин
порошок для приготовления раствора; для внутривенного и внутримышечного введения; 
таблетки; таблетки диспергируемые

Амоксициллин + клавулановая 
кислота

порошок для приготовления суспензии, кислота для приема внутрь; порошок для при-
готовления инъекционного раствора; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые 
оболочкой

Ампициллин порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
Ампициллин + сульбактам порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

Бензилпенициллин
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для 
приготовления суспензии для внутримышечных инъекций

Бензатина бензилпенициллин
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для 
приготовления суспензии для внутримышечных инъекций

Гентамицин капли глазные
Джозамицин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки диспергируемые

Кларитромицин
лиофилизированный порошок для инъекций; порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

Ко-тримоксазол таблетки
Оксациллин порошок для приготовления раствора для инъекций
Цефазолин порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
Цефотаксим порошок для приготовления раствора для инъекций
Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для инъекций

Цефуроксим
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

2) противотуберкулезные средства
Изониазид таблетки
Изониазид + этамбутол таблетки
Изониазид + пиразинамид таблетки
Этамбутол таблетки

3) противовирусные средства
Ацикловир таблетки
Интерферон альфа 2 капли назальные, суппозитории
Меглюмина акридонацетат таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Интерферон гамма человеческий рекомби-
нантный

лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения

Кагоцел таблетки
Осельтамивир капсулы
Умифеновир таблетки

4) противогрибковые средства

Вориконазол <*>
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

Клотримазол таблетки вагинальные
Нистатин таблетки, покрытые оболочкой
Флуконазол капсулы

5) противопротозойные и противомалярийные средства
Мебендазол таблетки
Метронидазол таблетки; крем

Пирантел
суспензия для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

6) прочие средства для профилактики и лечения инфекций

Бифидобактерии бифидум
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного 
применения; порошок для приема внутрь

10. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства
Азатиоприн таблетки
Ломустин капсулы
Меркаптопурин таблетки

Метотрексат
таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора для инъекций

Темозоломид <*> капсулы
Циклоспорин <*> капсулы; капсулы мягкие

11. Средства для лечения остеопороза
Альфакальцидол капсулы; раствор-капли для приема внутрь
Кальцитонин раствор для инъекций; спрей назальный
Кальция глюконат таблетки

12. Средства, влияющие на кровь
1) противоанемические средства

Железа (III) гидроксид полимальтозат таблетки жевательные; раствор для приема внутрь; капли для приема внутрь
Фолиевая кислота таблетки
Цианокобаламин раствор для инъекций
Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций

Эпоэтин бета
раствор для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

2) средства, влияющие на систему свертывания крови
Аминокапроновая кислота раствор для инфузий
Варфарин таблетки
Гепарин натрия раствор для инъекций
Этамзилат таблетки; раствор для инъекций

13. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
Амиодарон таблетки; раствор для внутривенного введения
Ацетилсалициловая кислота таблетки
Атенолол таблетки
Дигоксин таблетки; раствор для инъекций
Изосорбида мононитрат таблетки
Изосорбида динитрат аэрозоль; таблетки
Каптоприл таблетки
Метилдопа таблетки
Метопролол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой, с замедленным высвобождением
Нифедипин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой
Эналаприл таблетки

14. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
1) средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пище-

воде, желудке и двенадцатиперстной кишке
Висмута трикалия дицитрат таблетки; таблетки, покрытые оболочкой
Метоклопрамид таблетки
Омепразол таблетки
Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой
Месалазин суппозитории ректальные

2) спазмолитические средства
Дротаверин таблетки
Метоклопрамид раствор для приема внутрь; таблетки

Ондансетрон
сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки лиофилизированные; та-
блетки, покрытые оболочкой

Платифиллин раствор для подкожного введения; таблетки

3) панкреатические энзимы
Панкреатин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

4) антидиарейные средства
Смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
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5) слабительные средства
Лактулоза сироп

Макрогол
порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь (для детей)

6) средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
Глицирризиновая кислота + фосфолипиды капсулы
Урсодезоксихолевая кислота суспензия для приема внутрь

15. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему

Гидрокортизон мазь
Дексаметазон раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; капли глазные
Десмопрессин таблетки
Левотироксин натрий таблетки
Метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; таблетки

Преднизолон
таблетки; мазь для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для инъек-
ций; раствор для инъекций

16. Диуретики
Ацетазоламид таблетки
Гидрохлоротиазид таблетки
Спиронолактон капсулы; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой
Фуросемид таблетки; раствор для инъекций

17. Средства, влияющие на органы дыхания
1) противоастматические средства

Аминофиллин таблетки
Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный

Будесонид
капсулы; порошок для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; раствор для 
ингаляций; суспензия для ингаляций; суспензия для ингаляций дозированная

Ипратропия бромид
раствор для ингаляций; аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для 
ингаляций

Ипратропия бромид + феноте-
рол

аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций

Кромоглициевая кислота
порошок для ингаляций в капсулах; аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для 
ингаляций

Салметерол + флутиказон порошок для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный

Сальбутамол
аэрозоль дозированный; порошок для ингаляций;
раствор для ингаляций; таблетки, покрытые оболочкой, пролонгированного действия

Формотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок 
для ингаляций дозированный

Формотерол + будесонид порошок для ингаляций дозированный

2) прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания
Амброксол таблетки; сироп; раствор для приема внутрь или ингаляций

Ацетилцистеин
порошок для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для приготовления 
раствора для приема внутрь

18. Препараты для лечения заболеваний уха и глаз
Дорзоламид капли глазные
Рифамицин капли ушные
Тетрациклин мазь глазная
Тимолол гель глазной; капли глазные
Тропикамид капли глазные

19. Витамины и минералы
Аскорбиновая кислота драже
Калия и магния аспарагинат таблетки; таблетки, покрытые оболочкой
Калия йодид таблетки
Колекальциферол раствор для приема внутрь водный
Пиридоксин раствор для инъекций
Ретинол драже; капсулы; раствор для приема внутрь (масляный)
Тиамин раствор для внутримышечного введения

20. Дерматологические препараты
Диоксометилтетрагидропиримидин + сульфа-
диметоксин + тримекаин + хлорамфеникол

мазь для наружного применения

Мометазон
крем для наружного применения; мазь для наружного применения;
порошок для ингаляций дозированный; раствор для наружного примене-
ния

Пимекролимус <*> крем для наружного применения

Повидон-йод
раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного 
применения

Хлоргексидин
раствор для местного применения; раствор для местного и наружного при-
менения; раствор для наружного применения

21. Прочие средства
Ксилометазолин капли назальные; капли ушные
Мебендазол таблетки
Пентоксифиллин таблетки
Такролимус мазь для наружного применения

 <*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

Приложение 16 
к Территориальной программе 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи в Иркутской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НА БАЗЕ КОТОРЫХ 
РАБОТАЮТ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ПОВЫШЕНИЕМ ПРИВЕРЖЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ К 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ, ВКЛЮЧАЯ СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ И ТАБАКА

Центры здоровья для взрослого населения:
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1»;
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8»; 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 17»;
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская районная больница»;
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больница»;
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Усольская городская больница».

Центры здоровья для детей:
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 1»;
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 6»;
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8»;
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо»;
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская детская городская больница»;
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1»; 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больница»;
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская городская больница № 1».

Примечание:
Центры здоровья являются структурными подразделениями учреждений.
Прием пациентов осуществляется либо по предварительной записи (при личном обращении, по телефону), либо при 

непосредственном обращении граждан в порядке очереди при предъявлении документа, удостоверяющего личность и по-
лиса обязательного медицинского страхования.
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ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

ОКАЗЫВАЕМОЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

№ Наименование показателя
Единица 

измерения
2020 год 2021 год 2022 год

Критерии качества медицинской помощи

1.
Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том 
числе:

% от числа 
опрошенных

не менее 80 не менее 80 не менее 80

1.1. городского населения
% от числа 

опрошенных
не менее 80 не менее 80 не менее 80

1.2. сельского населения
% от числа 

опрошенных
не менее 80 не менее 80 не менее 80

2. Смертность населения в трудоспособном возрасте
на 100 000 
населения

607,5 580,9 550,9

3.
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем 
количестве умерших в трудоспособном возрасте

% 31,5 31 30,5

4. Материнская смертность

на 100 000 
человек, 

родившихся 
живыми

5 5 5

5. Младенческая смертность
на 1000 

родившихся 
живыми

6,6 6,4 6,2

5.1. городского населения
на 1000 

родившихся 
живыми

6,6 6,4 6,2

5.2. сельского населения
на 1000 

родившихся 
живыми

6,6 6,4 6,2

6.
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количе-
стве умерших в возрасте до 1 года

% 14,0 13,8 13,6

7. Смертность детей в возрасте от 0 - 4 лет
на 1000 

родившихся 
живыми

8,0 7,5 7,1

8. Смертность населения, в том числе:

Число умер-
ших на 1000 

человек 
населения

12,6 12,4 12,1

8.1. Городского населения

Число умер-
ших на 1000 

человек 
населения

12,6 12,4 12,1

8.2. Сельского населения

Число умер-
ших на 1000 

человек 
населения

12,6 12,4 12,1

9.
Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количе-
стве умерших в возрасте 0 - 4 лет

% 16 15,8 15,6

10. Смертность детей от 0 - 17 лет

на 100 000 
населения 
соответ-

ствующего 
возраста

70,0 68,0 65,0

11.
Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количе-
стве умерших в возрасте 0 - 17 лет

% 17 16 15

12.

Доля впервые выявленных заболеваний при профилактиче-
ских медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансе-
ризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистри-
рованных заболеваний в течение года

% 15,8 16,8 17,9

13.

Доля впервые выявленных заболеваний при профилактиче-
ских медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспан-
серизации, лиц старше трудоспособного возраста в общем 
количестве впервые в жизни зарегистрированных заболева-
ний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста

% Не менее 3 Не менее 3 Не менее 3

14.

Доля впервые выявленных онкологических заболеваний 
при профилактических медицинских осмотрах, в том числе 
в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в 
жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в 
течение года

% не менее 50 не менее 50 не менее 50

15.

Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, 
находящихся под диспансерным наблюдением с даты уста-
новления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов 
со злокачественными новообразованиями, находящихся под 
диспансерным наблюдением

% 54,2 54,7 55,8

16.

Доля впервые выявленных случаев онкологических заболе-
ваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве 
выявленных случаев онкологических заболеваний в течение 
года

% 55,3 56,3 57,3

17.
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, 
взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве 
пациентов со злокачественными новообразованиями

%
Не менее 

98
Не менее 

98
Не менее 

98

18.

Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, 
выявленных активно, в общем количестве пациентов со зло-
качественными новообразованиями, взятых под диспансер-
ное наблюдение

% 40 43 46

19.

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита че-
ловека, получающих антиретровирусную терапию, в общем 
количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 
человека

% 65,1 65,2 65,3

20.
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного 
туберкулеза в общем количестве выявленных случаев ту-
беркулеза в течение года

% 1,2 1,2 1,2

21.

Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализиро-
ванных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем 
количестве госпитализированных пациентов с инфарктом 
миокарда

% 78,5 79 79,5

22.

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым 
проведено стентирование коронарных артерий, в общем 
количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, име-
ющих показания к его проведению

% 32 34 36

23.

Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокар-
да, которым выездной бригадой скорой медицинской помо-
щи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов 
с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющим по-
казания к его проведению, которым оказана медицинская 
помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи

% 24 24,2 24,5

24.

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым 
проведена тромболитическая терапия, в общем количестве 
пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показа-
ния к ее проведению

% 42,2 42,5 43

25.

Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болез-
нями, госпитализированных в первые 6 часов от начала 
заболевания, в общем количестве госпитализированных в 
первичные сосудистые отделения или региональные сосу-
дистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными 
болезнями

% 48 49 50
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26.

Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым 
проведена тромболитическая терапия, в общем количестве 
пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитали-
зированных в первичные сосудистые отделения или реги-
ональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала 
заболевания

% 12,9 14,7 16,5

27.

Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым 
проведена тромболитическая терапия, в общем количестве 
пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитали-
зированных в первичные сосудистые отделения или регио-
нальные сосудистые центры

% 5,2 5,4 5,6

28.
Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую 
помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в 
паллиативной медицинской помощи

% 85 87 90

29.

Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках ока-
зания паллиативной медицинской помощи, в общем количе-
стве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказа-
нии паллиативной медицинской помощи

 100 100 100

30.
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в 
оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках 
территориальной программы

Единиц 0 0 0

Критерии доступности медицинской помощи

31.
Обеспеченность населения врачами (включая городское 
и сельское население), в том числе оказывающими меди-
цинскую помощь в:

на 10 000 
населения

37,3 37,4 37,5

31.1. городского населения
на 10 000 
населения

43,1 43,2 43,3

31.2. сельского населения
на 10 000 
населения

13,3 13,3 13,3

31.3. - амбулаторно-поликлинических условиях
на 10 000 
населения

20,4 20,5 20,6

31.3.1. городского населения
на 10 000 
населения

23,6 23,7 23,8

31.3.2. сельского населения
на 10 000 
населения

8,6 8,7 8,8

31.4. - в стационарных условиях
на 10 000 
населения

15,2 15,2 15,2

31.4.1. городского населения
на 10 000 
населения

18,6 18,6 18,6

31.4.2. сельского населения
на 10 000 
населения

2,7 2,7 2,7

32.
Обеспеченность населения средним медицинским персо-
налом (включая городское и сельское население), в том 
числе оказывающим медицинскую помощь в:

на 10 000 
населения

90,7 90,8 90,9

32.1. городского населения
на 10 000 
населения

101,2 101,2 101,2 

32.2. сельского населения
на 10 000 
населения

51,3 51,4 51 ,5

32.3. - амбулаторно-поликлинических условиях
на 10 000 
населения

40,6 40,7 40,8 

32.3.1. городского населения
на 10 000 
населения

42,4 42 ,4 42,4

32.3.2. сельского населения
на 10 000 
населения

33,4 33,5 33,6  

32.4. - в стационарных условиях
на 10 000 
населения

42,0 42,1 42,2 

32.4.1. городского населения
на 10 000 
населения

49,0 49,0 49,0

32.4.2. сельского населения
на 10 000 
населения

15,4  15,5 15,6

33.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в усло-
виях дневных стационаров в общих расходах на террито-
риальную программу

% 8,3 8,3 8,3

34.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбу-
латорных условиях в неотложной форме в общих расхо-
дах на территориальную программу

% 2,2 2,2 2,2

35.
Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, под-
лежащего диспансеризации

% 95,5 95,7 98

36.
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотра-
ми взрослого населения, в том числе проживающих

% 88,3 88,7 89,3

36.1. в городской местности % 93,9 94 94,3
36.2. в сельской местности % 69,7 70 70,3

37.
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотра-
ми детей, в том числе проживающих

% 95 95 95

37.1. в городской местности % 95 95 95
37.2. в сельской местности % 95 95 95

38.
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без оч-
ного обращения в регистратуру медицинской организации

% 65 67 70 

39.

Доля пациентов, получивших специализированную меди-
цинскую помощь в стационарных условиях в медицинских 
организациях, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, в общем числе пациентов, кото-
рым была оказана медицинская помощь в стационарных 
условиях в рамках территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования

% 5,6 5,6 5,6

40.
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым 
оказана скорая медицинская помощь

на 1 000 
населения

231 232 233

41.

Доля фельдшерских/фельдшерско-акушерских пунктов, 
находящихся в аварийном состоянии и требующих капи-
тального ремонта, в общем количестве фельдшерских/
фельдшерско-акушерских пунктов

% 1,02 0,74 0,74

42.

Доля посещений выездной патронажной службой на дому 
для оказания паллиативной медицинской помощи взрос-
лому населению в общем количестве посещений по пал-
лиативной медицинской помощи взрослому населению

% 63 63 63

43.
Число пациентов, получивших паллиативную медицин-
скую помощь по месту жительства, в том числе на дому

пациентов 18 000 20 000 20 000

44.

Число пациентов, которым оказана паллиативная меди-
цинская помощь по месту их фактического пребывания за 
пределами субъекта Российской Федерации, на террито-
рии которого указанные пациенты зарегистрированы по 
месту жительства

пациентов 52 52 52

45.
Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное 
оплодотворение, в общем количестве женщин с беспло-
дием

% 12,5 13 13,5

46.
Эффективность деятельности медицинских организаций 
на основе оценки выполнения функции врачебной долж-
ности

посещений 
в год

2800 2900 3000

46.1. городского населения
посещений 

в год
2800 2900 3000

46.2. сельского населения
посещений 

в год
2800 2900 3000

47.
Эффективность деятельности медицинских организаций 
на основе оценки показателей рационального и целевого 
использования коечного фонда

дни 318 319 320

47.1. городского населения дни
Не менее 

320
Не менее 

320
Не менее 

320

47.2. сельского населения дни
Не менее 

300
Не менее 

300
Не менее 

300

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 января 2020 года                                                    № 3-агпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления государственной услуги по оценке качества оказыва-
емой социально ориентированными некоммерческими организа-
циями общественно полезной услуги

Руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 
1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзо-
ра) и административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области», По-
ложением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
30 декабря 2015 года № 690-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по оценке качества оказываемой социально ориентированными неком-
мерческими организациями общественно полезной услуги, утвержденный при-
казом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской обла-
сти от 1 июня 2018 года № 13-агпр, изменения:

1) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная долж-

ностным лицом уполномоченного органа, он может обратиться к руководителю 
уполномоченного органа в соответствии с графиком приема заявителей, раз-
мещенном на официальном сайте уполномоченного органа.»;

2)  пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган  

не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Иркутской области.»;

3) пункт 23 признать утратившим силу;
4) пункт 34 признать утратившим силу;
5) дополнить главой 10¹ следующего содержания:
«Глава 10¹. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 

НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ

34¹. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган не 
вправе требовать от заявителя:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 
муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области, организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномо-
ченного органа, государственного гражданского служащего Иркутской области, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства.»;

6) пункт 58 дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставление возможности получения информации о ходе предостав-

ления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.»;

7) дополнить пунктом 62¹ следующего содержания:

«62¹. Предоставление государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не осущест-
вляется.

Возможность получения государственной услуги в территориальном под-
разделении уполномоченного органа по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип) не предусмотрена.

Предоставление государственной услуги посредством комплексного запро-
са не осуществляется.»;

8) главу 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРТСВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
63. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме заинтересованное лицо использует электронную подпись в по-
рядке, установленном законодательством. Виды электронной подписи, которые 
допускаются к использованию при обращении за получением государственной 
услуги определяются в соответствии с Правилами определения видов электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.

64. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в элек-
тронной форме представителем заявителя, действующим на основании дове-
ренности, доверенность должна быть представлена в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего 
(подписавшего) доверенность.»;

6) пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. При предоставлении государственной услуги посредством Портала, 

электронной почты заявителю обеспечивается возможность:
а) получения информации о порядке и сроках предоставления государ-

ственной услуги;
б) записи на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и не-

обходимых документов;
в) формирования заявления; 
г) направления заявления и необходимых документов в электронной фор-

ме; 
д) получения сведений о ходе предоставления государственной услуги;  
е) получения электронного сообщения о результате предоставления госу-

дарственной услуги; 
и) получения результата государственной услуги в форме электронного до-

кумента.»;
9) приложение 2 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области

П.Ю. Семенов

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 января 2020 года                                                  № 6-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 
конфликта интересов в министерстве лесного комплекса 
Иркутской области 

В соответствии с пунктом 8 Положения о комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральных государственных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 июля 2010 года № 821, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
27 февраля 2018 года № 155-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменение в пункт 6 Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве лес-
ного комплекса Иркутской области, утвержденного приказом министерства лес-
ного комплекса Иркутской области от 23 ноября 2017 года № 103-мпр, дополнив 
его подпунктом 3 следующего содержания:

«3) представитель управления по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), 
а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра 
лесного комплекса Иркутской области 

                                          Д.В. Петренев
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
14 января 2020 года                                                            № 53-3/20-мпр 

Иркутск

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2020 год, предоставляемые в форме  
социального обслуживания на дому и корректирующего коэффициента, применяемого к тарифам

В соответствии с приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 
октября 2018 года № 53-254/18-мпр «Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом 
Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемые:
1) тарифы на социальные услуги на 2020 год, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому 

частично утратившим способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 
гражданам, в возрасте старше 18 лет;

2) тарифы на социальные услуги на 2020 год, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому 
полностью утратившим способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 
гражданам, в возрасте старше 18 лет;

3) тарифы на социальные услуги на 2020 год, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому 
частично или полностью утратившим способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности несовершеннолетним детям;

4) тарифы на социальные услуги на 2020 год, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому 
родителям (законным представителям), воспитывающим ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе или ребенка и детей, испытывающих трудности в социальной адаптации;

5) тарифы на социальные услуги на 2020 год, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому 
инвалидам, в возрасте старше 18 лет, имеющим степень выраженности ограничений жизнедеятельности.

2. Установить для поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской 
области по состоянию на 1 января 2020 года, корректирующий коэффициент, учитывающий расходы поставщика 
социальных услуг на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества, в размере 1. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 14 января 2020 года № 53-3/20-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2020 ГОД, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ИНВАЛИДАМ, В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ, ИМЕЮЩИМ СТЕПЕНЬ ВЫ-

РАЖЕННОСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования, 
за разовое оказание социальной услуги 

одному обслуживаемому  с учетом 
территориальной расположенности 

организации, рубли

Южные районы 
Иркутской области

Районы Крайнего 
Севера и 

приравненные к ним 
местности

1 2 3 4
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 
на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необхо-
димости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 
журналов:

 

1.1.1. без получателя  социальных услуг 64,80 70,20
1.1.2. совместно с получателем  социальных услуг 116,60 126,30
1.2. Помощь в приготовлении пищи:  

1.2.1. при наличии отработанных навыков у получателя социальных услуг 77,70 84,20
1.2.2. при отсутствии у получателя услуг отработанных навыков 116,60 126,30

1.2.3.
при отсутствии возможности приготовления пищи непосредственно 
получателем услуг

155,40 168,40

1.3.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи:

 

1.3.1. при отсутствии возможности оплаты услуг самостоятельно:  
1.3.1.1. в районе проживания 77,70 84,20
1.3.1.2. в отдаленных районах 155,40 168,40
1.3.2. при возможности самостоятельной оплаты со стороны гражданина:  

1.3.2.1. в районе проживания 103,60 112,20
1.3.2.2. в отдаленных районах 155,40 168,40

1.4.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стир-
ку, химчистку, ремонт, обратная их доставка:

 

1.4.1.
при отсутствии возможности осуществлять действия самостоятель-
но

51,80 56,10

1.4.2. при наличии возможности осуществлять действия самостоятельно 77,70 84,20

1.5.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопле-
ния и (или) водоснабжения),  топка печей,  обеспечение водой, в том числе: 

1.5.1. покупка топлива 116,60 126,30
1.5.2. топка печи 77,70 84,20
1.5.3. обеспечение водой 116,60 126,30
1.6. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 77,70 84,20
1.7. Уборка придомовой территории индивидуальных жилых домов 77,70 84,20

1.8.
Сопровождение вне жилого помещения, в том числе в медицинскую 
организацию:

 

1.8.1. посещение культурных мероприятий 466,20 505,10
1.8.2. без посещения культурных мероприятий 116,60 126,30
1.8.3. до учреждения здравоохранения:  

1.8.3.1. в районе проживания 310,80 336,70
1.8.3.2. в отдаленных районах 621,60 673,40

1.8. Помощь в приеме пищи (кормление) 77,70 84,20
1.9. Уборка жилых помещений 77,70 84,20

1.10.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции:

 

1.10.1.
написание под диктовку получателя социальных услуг письменных 
обращений и их отправка

51,80 56,10

1.10.2. получение корреспонденции 25,90 28,10

1.11.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по со-
стоянию здоровья либо в силу возраста самостоятельно осущест-
влять за собой уход

466,20 505,10

2. Социально-медицинские услуги

2.1.
Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лече-
ние

155,40 168,40

2.2. Оказание доврачебной помощи 116,60 126,30
2.3. Содействие в получении медицинской помощи  

2.3.1. без помещения в стационар 129,50 140,30
2.3.2. при помещении в стационар 388,50 420,90
2.4. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 155,40 168,40

2.5.
Содействие в обеспечении техническими средствами реабилита-
ции

155,40 168,40

2.6.
Содействие в обеспечении лекарственными препаратами для 
медицинского применения и медицинскими изделиями за счет 
средств получателей социальных услуг:

 

2.6.1. выписка рецептов у врача на бесплатные лекарства:   
2.6.1.1. в районе проживания 155,40 168,40
2.6.1.2. в отдаленных районах 310,80 336,70

2.6.2.
покупка за счет средств получателя социальных услуг либо бес-
платное получение лекарственных препаратов:

 

2.2.2.1. в районе проживания 77,70 84,20
2.2.2.2. в отдаленных районах 155,40 168,40

2.7.
Посещение получателей социальных услуг, находящихся в меди-
цинских организациях в стационарных условиях

155,40 168,40

2.8.

Содействие в направлении получателя социальных услуг на ме-
дицинское обследование, лечение в стационарных условиях или 
условиях дневного стационара, сопровождение в медицинские ор-
ганизации

388,50 420,90

2.9.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получа-
телей социальных услуг

77,70 84,20

2.10. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 38,90 42,10

2.11.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в состоянии их здоровья

38,90 42,10

2.12.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддер-
жания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, про-
ведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получате-
лями социальных услуг для выявления отклонения в состоянии их 
здоровья)

77,70 84,20

2.13. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 77,70 84,20
2.14. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 77,70 84,20

3. Социально-психологические услуги 

3.1.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в 
том числе с использованием телефона доверия

77,70 84,20

3.2.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по во-
просам внутрисемейных отношений

77,70 84,20

4. Социально-педагогические услуги 

4.1.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и кон-
сультирование

77,70 84,20

4.2. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 103,60 112,20

4.3.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия)

155,40 168,40

5. Социально-трудовые услуги 

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

116,60 126,30

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 155,40 168,40
6. Социально-правовые услуги 

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов по-
лучателей социальных услуг

77,70 84,20

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 77,70 84,20
6.3. Содействие в получении мер социальной поддержки 116,60 126,30

6.4.
Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспе-
чения

116,60 126,30

6.5.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социаль-
ных услуг в установленном законодательством порядке

116,60 126,30

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации:

 

7.1.1. индивидуальные занятия 116,60 126,30
7.1.2. групповые занятия 23,30 25,20

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания граждан

 

7.2.1. индивидуальные занятия 116,60 126,30
7.2.2. групповые занятия 23,30 25,20

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и обще-
ственных местах

 

7.3.1. индивидуальные занятия 116,60 126,30
7.3.2. групповые занятия 23,30 25,20
7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности  

7.4.1. индивидуальные занятия 51,80 56,10
7.4.2. групповые занятия 10,40 11,30

7.5.
Социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов (детей-
инвалидов)

 

7.5.1. индивидуальные занятия 116,60 126,30
7.5.2. групповые занятия 23,30 25,20

7.6.
Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-ин-
валидов)

 

7.6.1. индивидуальные занятия 116,60 126,30
7.6.2. групповые занятия 23,30 25,20

Исполняющий обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области от «14» января 2020 года № 53-3/20-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2020 ГОД, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ПОЛНОСТЬЮ УТРАТИВШИМ СПОСОБНОСТИ ЛИБО ВОЗМОЖНОСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
ОСНОВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В СИЛУ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРАВМЫ, ВОЗРАСТА ИЛИ НА-

ЛИЧИЯ ИНВАЛИДНОСТИ ГРАЖДАНАМ, В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ

№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования, 
за разовое оказание социальной услуги 

одному обслуживаемому  с учетом 
территориальной расположенности 

организации, рубли

Южные районы 
Иркутской 

области

Районы Крайнего 
Севера и 

приравненные к ним 
местности

1 2 3 4
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на 
дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимо-
сти, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журна-
лов:

 

1.1.1. из торговых точек района проживания 64,80 70,20
1.1.2. из отдаленных торговых точек 155,40 168,40
1.2. Помощь в приготовлении пищи:  

1.2.1. приготовление 77,70 84,20
1.2.2. разогрев готовой пищи 25,90 28,10
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1.3.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-комму-
нальных услуг и услуг связи:

 

1.3.1. в районе проживания 77,70 84,20
1.3.2. в отдаленных районах 155,40 168,40

1.4.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, обратная их доставка:

 

1.4.1. в районе проживания 77,70 84,20
1.4.2. в отдаленных районах 207,20 224,50

1.5.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жи-
лых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  
топка печей,  обеспечение водой, в том числе:

 

1.5.1. покупка топлива 116,60 126,30
1.5.2. топка печи 77,70 84,20
1.5.3. обеспечение водой 116,60 126,30
1.6. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 51,80 56,10
1.7. Уборка придомовой территории индивидуальных жилых домов 77,70 84,20
1.8. Помощь в приеме пищи (кормление) 77,70 84,20
1.9. Уборка жилых помещений 77,70 84,20

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоя-
нию здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за 
собой уход

466,20 505,10

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой кор-
респонденции:

 

1.11.1.
написание под диктовку получателя социальных услуг письменных об-
ращений и их отправка

51,80 56,10

1.11.2. получение корреспонденции 25,90 28,10
2. Социально-медицинские услуги

2.1.
Содействие в обеспечении лекарственными препаратами для меди-
цинского применения и медицинскими изделиями за счет средств по-
лучателей социальных услуг:

 

2.1.1. выписка рецептов у врача на бесплатные лекарства:  
2.1.1.1. в районе проживания 155,40 168,40
2.1.1.2. в отдаленных районах 310,80 336,70

2.1.2.
покупка за счет средств получателя социальных услуг либо бесплатное 
получение лекарственных препаратов:

 

2.1.2.1. в районе проживания 77,70 84,20
2.1.2.2. в отдаленных районах 155,40 168,40

2.2.
Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицин-
ских организациях в стационарных условиях

310,80 336,70

2.3.
Содействие в направлении получателя социальных услуг на медицин-
ское обследование, лечение в стационарных условиях или условиях 
дневного стационара, сопровождение в медицинские организации

388,50 420,90

2.4. Оказание доврачебной помощи 116,60 126,30
2.5. Содействие в получении медицинской помощи:  

2.5.1. без помещения в стационар 129,50 140,30
2.5.2. при помещении в стационар 388,50 420,90
2.6. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 155,40 168,40
2.7. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 155,40 168,40
2.8. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 77,70 84,20

2.9.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья

38,90 42,10

2.10.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социаль-
ных услуг для выявления отклонения в состоянии их здоровья)

77,70 84,20

2.11.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получате-
лей социальных услуг

77,70 84,20

3. Социально-психологические услуги 

3.1.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осу-
ществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями соци-
альных услуг

77,70 84,20

3.2.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 
числе с использованием телефона доверия

77,70 84,20

4. Социально-педагогические услуги 
4.1. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 90,70 98,30
5. Социально-правовые услуги 

5.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов полу-
чателей социальных услуг

77,70 84,20

5.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 77,70 84,20

5.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 
услуг в установленном законодательством порядке

155,40 168,40

5.4. Содействие в получении мер социальной поддержки 116,60 126,30
5.5. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения 116,60 126,30

Исполняющий обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 14 января 2020 года № 53-3/20-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2020 ГОД, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ УТРАТИВШИМ СПОСОБНОСТИ ЛИБО 

ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В СИЛУ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРАВМЫ,  

ВОЗРАСТА ИЛИ НАЛИЧИЯ ИНВАЛИДНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ

№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив 
финансирования, за разовое 
оказание социальной услуги 

одному обслуживаемому  с учетом 
территориальной расположенности 

организации, рубли

Южные районы 
Иркутской области

Районы Крайнего 
Севера и 

приравненные к 
ним местности

1 2 3 4
1. Социально-медицинские услуги

1.1. Содействие в получении медицинской помощи 129,50 140,30
1.2. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 155,40 168,40
1.3. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 155,40 168,40
2. Социально-психологические услуги 

2.1.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 
числе с использованием телефона доверия

77,70 84,20

3. Социально-педагогические услуги 

3.1.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консуль-
тирование

77,70 84,20

3.2. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 155,40 168,40

3.3.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные меро-
приятия)

77,70 84,20

4. Социально-трудовые услуги 

4.1.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 
несовершеннолетними

155,40 168,40

5.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

5.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 
и техническими средствами реабилитации

116,60 126,30

5.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соци-
ального обслуживания граждан

116,60 126,30

5.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и обществен-
ных местах

116,60 126,30

5.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 51,80 56,10

5.5.
Социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов (детей-инва-
лидов)

116,60 126,30

5.6. Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-инвалидов) 116,60 126,30

Исполняющий обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области от  14  января 2020 года № 53-3/20-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2020 ГОД, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ), ВОСПИТЫВАЮЩИМ 

РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА ИЛИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОСТОЯННОМ ПОСТОРОННЕМ 
УХОДЕ ИЛИ РЕБЕНКА И ДЕТЕЙ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив 
финансирования, за разовое 
оказание социальной услуги 

одному обслуживаемому  с учетом 
территориальной расположенности 

организации, рубли

Южные районы 
Иркутской об-

ласти

Районы Крайнего 
Севера и 

приравненные к 
ним местности

1 2 3 4
1. Социально-бытовые услуги

1.1.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на 
дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов:

 

1.1.1. из торговых точек района проживания 64,80 70,20
1.1.2. из отдаленных торговых точек 155,40 168,40
1.3. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 310,80 336,70

1.4.
Сопровождение вне жилого помещения, в том числе в медицинскую ор-
ганизацию:

 

1.4.1. в районе проживания 310,80 336,70
1.4.2. в отдаленных районах 621,60 673,40

2. Социально-психологические услуги 

2.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений

77,70 84,20

2.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осущест-
вляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 
услуг

116,60 126,30

2.3. Социально-психологический патронаж 155,40 168,40

2.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 
числе с использованием телефона доверия

77,70 84,20

3. Социально-педагогические услуги 

3.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжело-
больными получателями социальных услуг

77,70 84,20

3.2.
Организация помощи родителям или законным представителям детей-
инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам само-
обслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности

116,60 126,30

3.3.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные меропри-
ятия)

77,70 84,20

4. Социально-правовые услуги 
4.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 77,70 84,20
4.1. Содействие в получении мер социальной поддержки 116,60 126,30

Исполняющий обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 14 января 2020 года № 53-3/20-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2020 ГОД, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНО-
ГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ЧАСТИЧНО УТРАТИВШИМ СПОСОБНОСТИ ЛИБО ВОЗМОЖНОСТИ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
ОСНОВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В СИЛУ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРАВМЫ, ВОЗРАСТА ИЛИ НА-

ЛИЧИЯ ИНВАЛИДНОСТИ ГРАЖДАНАМ, В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ

№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив 
финансирования, за разовое 
оказание социальной услуги 

одному обслуживаемому  с учетом 
территориальной расположенности 

организации, рубли

Южные районы 
Иркутской об-

ласти

Районы Крайнего 
Севера и 

приравненные к 
ним местности

1 2 3 4

1. Социально-бытовые услуги

1.1.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на 
дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов:

 

1.1.1. из торговых точек района проживания 64,80 70,20

1.1.2. из отдаленных торговых точек 155,40 168,40

1.2. Помощь в приготовлении пищи:  

1.2.1. приготовление 77,70 84,20

1.2.2. разогрев готовой пищи 25,90 28,10

1.3.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-комму-
нальных услуг и услуг связи:

 

1.3.1. в районе проживания 77,70 84,20

1.3.2. в отдаленных районах 155,40 168,40

1.4.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, обратная их доставка:

 

1.4.1. в районе проживания 77,70 84,20

1.4.2. в отдаленных районах 207,20 224,50

1.5.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 
помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 
печей,  обеспечение водой, в том числе:

 

1.5.1. покупка топлива 116,60 126,30

1.5.2. топка печи 77,70 84,20

1.5.3. обеспечение водой 116,60 126,30

1.6. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 51,80 56,10

1.7. Уборка придомовой территории индивидуальных жилых домов 77,70 84,20

1.8.
Сопровождение вне жилого помещения, в том числе в медицинскую ор-
ганизацию:
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1.8.1. в районе проживания 310,80 336,70

1.8.2. в отдаленных районах 621,60 673,40

1.9. Уборка жилых помещений 77,70 84,20

1.10.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой кор-
респонденции:

 

1.10.1.
написание под диктовку получателя социальных услуг письменных об-
ращений и их отправка

51,80 56,10

1.10.2. получение корреспонденции 25,90 28,10

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение 155,40 168,40

2.2.
Содействие в обеспечении лекарственными препаратами для медицин-
ского применения и медицинскими изделиями за счет средств получате-
лей социальных услуг:

 

2.2.1. выписка рецептов у врача на бесплатные лекарства:   

2.2.1.1. в районе проживания 155,40 168,40

2.2.1.2. в отдаленных районах 310,80 336,70

2.2.2.
покупка за счет средств получателя социальных услуг либо бесплатное 
получение лекарственных препаратов:

 

2.2.2.1. в районе проживания 77,70 84,20

2.2.2.2. в отдаленных районах 155,40 168,40

2.3.
Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских 
организациях в стационарных условиях

310,80 336,70

2.4.
Содействие в направлении получателя социальных услуг на медицин-
ское обследование, лечение в стационарных условиях или условиях 
дневного стационара, сопровождение в медицинские организации

388,50 420,90

2.5. Оказание доврачебной помощи 116,60 126,30

2.6. Содействие в получении медицинской помощи:  

2.6.1. без помещения в стационар 129,50 140,30

2.6.2. при помещении в стационар 388,50 420,90

2.7. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 155,40 168,40

2.8. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 155,40 168,40

2.9.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья

38,90 42,10

2.10.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оз-
доровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонения в состоянии их здоровья)

77,70 84,20

2.11. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 77,70 84,20

2.12. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 77,70 84,20

3. Социально-психологические услуги 

3.1.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осу-
ществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социаль-
ных услуг

77,70 84,20

3.2.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 
числе с использованием телефона доверия

77,70 84,20

4. Социально-педагогические услуги 

4.1. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 90,70 98,30

4.2.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные меро-
приятия)

155,40 168,40

5. Социально-трудовые услуги 

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых воз-
можностей и обучению доступным профессиональным навыкам

77,70 84,20

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 155,40 168,40

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 
несовершеннолетними

155,40 168,40

6. Социально-правовые услуги 

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получа-
телей социальных услуг

77,70 84,20

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 77,70 84,20

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 
услуг в установленном законодательством порядке

155,40 168,40

6.4. Содействие в получении мер социальной поддержки 116,60 126,30

6.5. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения 116,60 126,30

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 
и техническими средствами реабилитации:

 

7.1.1. без сопровождения на занятия 155,40 168,40

7.1.3. при сопровождении на занятия 388,50 420,90

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соци-
ального обслуживания граждан

155,40 168,40

7.3. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 51,80 56,10

7.4.
Социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов (детей-ин-
валидов)

116,60 126,30

7.5.
Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-инвали-
дов)

116,60 126,30

Исполняющий обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 января 2020 года                                                                                № 6-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 16 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За безупречную работу объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам учреждений здраво-

охранения:
 

АБРАМЕНКО
Нине Викторовне

- медицинской сестре участковой терапевтического отделения № 2 областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская больница № 6»;

БЕССМЕРТНОЙ
Лидии Степановне

- медицинской сестре стерилизационной областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Больница г. Свирска»;

КОРОВЯТСКОЙ 
Елене Александровне

- фельдшеру терапевтического отделения поликлиники областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница»;

ПРОКОПЧИНОЙ 
Тамаре Николаевне

- медицинскому регистратору регистратуры поликлиники областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница»;

РАК 
Светлане Викторовне

- заведующему лабораторией – врачу клинической лабораторной диагностики негосудар-
ственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Зима открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»;

ТЕРПУГОВОЙ
Ольге Викторовне

- медицинской сестре участковой Братского филиала областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

ТИБЕНКО
Наталье Николаевне

- врачу-офтальмологу отделения медицинской профилактики № 1 центра профессиональ-
ной патологии и экспертизы профессиональной пригодности поликлиники № 1 (на станции 
Иркутск-Пассажирский) негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная кли-
ническая больница на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»;

ТИГУНЦЕВОЙ
Надежде Георгиевне

- медицинской сестре палатной детского психоневрологического отделения областного го-
сударственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница»;

ЧИМЫТОВОЙ
Елене Аюровне

- врачу-неврологу отделения анестезиологии- реанимации № 1 областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клини-
ческая больница»;

ЮБИЦКОЙ
Татьяне Александровне

- фельдшеру терапевтического отделения поликлиники областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии культуры и безупречную работу поощрить:

1) работников муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Районная детская шко-
ла искусств», Усть-Илимский район:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕЛОВОДОВОЙ
Инне Николаевне

- преподавателю по классу вокала и хорового пения;

ЕРМОЛАЕВОЙ  
Анастасии Николаевне

- преподавателю художественного отделения; 

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОРИСОВОЙ
Татьяне Анатольевне

- директору муниципального казенного учреждения культуры «Музейно-культурный центр», 
город Нижнеудинск;

ГЛЮК
Альбине Васильевне

- главному редактору редакционно-издательского отдела государственного бюджетного 
учреждения культуры Иркутского областного историко-мемориального музея декабристов;

ЗИНОВЕНКО
Александре Михайловне

- заведующему массовым отделом муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Культурно-досуговый центр «Современник» муниципального образования города Братска;

ЛАЗАРЧУК 
Вере Николаевне

- заместителю директора - заведующему учебной частью муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Детская школа искусств рабочего поселка Бело-
реченский»; 

ПОДШИВАЛОВУ
Александру Викторовичу

- заведующему художественно-оформительской мастерской, художнику-постановщику на-
родного самодеятельного коллектива любительского театра «Наш Дом» муниципального 
учреждения культуры «Городской дом культуры «Прометей», Нижнеилимский район; 

ТЕРПУГОВОЙ 
Тамаре Никифоровне

- заведующему труппой государственного автономного учреждения культуры Иркутского об-
ластного театра юного зрителя им. А. Вампилова;

3) членов Иркутского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз худож-
ников России»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СИНИШИНУ Марину Евгеньевну;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЛУТАЕНКО Михаилу Борисовичу;

САМАРИНУ Александру Владимировичу;

ШАЛАЕВУ Виктору Васильевичу;

ШУЛУНОВУ Карлу Ефимовичу.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в общественной сфере деятельности, безупречную 
работу (службу):

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АФАНАСЬЕВУ
Светлану Алексеевну

- заместителя председателя Совета ветеранов при отделе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Шелеховскому району Шелеховской районной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов;

ДОЛГИХ
Татьяну Викторовну

- учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 24;

ЛИТВИН
Марину Николаевну

- заместителя директора по воспитательной работе государственного общеобразователь-
ного бюджетного учреждения Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат п. Целинные Зем-
ли», Тулунский район; 

ЧИЧУЛИНУ
Галину Ивановну

- главного бухгалтера, члена Правления Регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АЛЬКОВУ
Леониду Владимировичу

- заместителю начальника управления пресс-службы и информации Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области;

ЗОРИНОЙ
Татьяне Григорьевне

- ведущему бухгалтеру отдела экономического планирования и исполнения бюджета ми-
нистерства спорта Иркутской области; 

КОМАРОВУ
Алексею Викторовичу

- внештатному корреспонденту областного государственного автономного учреждения 
«Редакция газеты «Областная»;

КУФЯКОВОЙ
Татьяне Николаевне

- руководителю аппарата Администрации Молодежного муниципального образования - 
Администрации сельского поселения, Иркутский район;

МАЗНИЦЕ
Елене Валентиновне

- главному специалисту отдела экономики Комитета по финансам и экономике админи-
страции муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»;

МЕШЕТИЧ
Татьяне Александровне

- специалисту-эксперту отдела правовой, кадровой и организационной работы админи-
страции Усть-Ордынского Бурятского округа;

ПОЛЕЗНЮК
Елене Сергеевне

-
заместителю директора областного государственного казенного учреждения «Управле-
ние социальной защиты населения по Нижнеилимскому району».

4. За значительный вклад в развитие культуры и искусства, заслуги в воспитании и подготовке творческих кадров и 
в связи с Днем работника культуры присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской 
области»:

КАРЫШЕВОЙ
Маргарите Александровне

- заместителю директора по научно-методической работе государственного бюджет-
ного профессионального образовательного учреждения Иркутского областного му-
зыкального колледжа имени Фридерика Шопена;

ФИЛИППОВУ
Александру Евгеньевичу

- артисту-концертному исполнителю высшей категории областного государственного 
автономного учреждения культуры Иркутского областного музыкального театра им. 
Н.М. Загурского;

ШАДАРОВОЙ
Раисе Петровне

- начальнику отдела по национальной культуре управления по сохранению и развитию 
национальной самобытности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  
И.И. Кобзев        
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
 14 января  2020 года                                                                       № 53-6/20-мпр

Иркутск

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2020 год, предоставляемые в стационарной 
форме социального обслуживания и корректирующего коэффициента, применяемого к тарифам

В соответствии с приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 
октября 2018 года № 53-254/18-мпр «Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом 
Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года  № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемые:
1) тарифы на социальные услуги на 2020 год, предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания 

гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет), инвалидам, детям-инвалидам, 
в том числе из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, частично или полностью утратившим 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

2) тарифы на социальные услуги на 2020 год, предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания 
(в условиях реабилитационного центра для детей и подростков) несовершеннолетним гражданам, частично или 
полностью утратившим способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, а также 
сопровождающим их лицам (социально-бытовые услуги);

3) тарифы на социальные услуги на 2020 год, предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания 
(в условиях областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр 
«Шелеховский»);

4) тарифы на социальные услуги на 2020 год, предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания (в 
условиях отделений временного пребывания, отделений социальной адаптации организаций социального обслуживания, 
негосударственных поставщиков социальных услуг) гражданам, не имеющим определенного места жительства, 
частично или полностью утратившим способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности.

2. Установить для поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской 
области по состоянию на 1 января 2020 года, корректирующий коэффициент, учитывающий расходы поставщика 
социальных услуг на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества, в размере 1. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития,  опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 14 января 2020 года № 53-6/20-мпр 

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2020 ГОД, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА (ЖЕНЩИНАМ СТАРШЕ 55 
ЛЕТ, МУЖЧИНАМ СТАРШЕ 60 ЛЕТ), ИНВАЛИДАМ, ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ,  В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНО-

СТЬЮ УТРАТИВШИМ СПОСОБНОСТИ ЛИБО ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМООБСЛУЖИВА-
НИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНО-

СТИ В СИЛУ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРАВМЫ, ВОЗРАСТА ИЛИ НАЛИЧИЯ ИНВАЛИДНОСТИ

№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования, за разовое 
оказание социальной услуги одному обслуживаемому  с 
учетом территориальной расположенности организации, 

рубли

в условиях дома-интерната 
для престарелых и инва-

лидов, геронтологического 
центра

в условиях психоневроло-
гического интерната

Южные 
районы 

Иркутской 
области

Районы Крайнего 
Севера и при-

равненные к ним 
местности

Южные 
районы 

Иркутской 
области

Районы 
Крайнего 
Севера и 

приравненные 
к ним 

местности
1 2 3 4 5 6

1. Социально-бытовые услуги

1.1.
Предоставление площади жилых помещений соглас-
но утвержденным нормативам

27,90 30,20 34,30 37,20

1.2. Предоставление площади нежилых помещений 27,90 30,20 34,30 37,20

1.3.
Предоставление в пользование мебели согласно ут-
вержденным нормативам

8,80 9,50 10,80 11,70

1.4.
Обеспечение питанием согласно утвержденным нор-
мативам

113,50 123,00 139,70 151,30

1.5.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 
нательным бельем и постельными принадлежностя-
ми) согласно утвержденным нормативам

97,20 105,30 119,60 129,60

1.6.
Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одеж-
ды, постельных принадлежностей

80,90 87,60 99,60 107,90

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспе-
чение книгами, журналами, газетами, настольными 
играми

39,90 43,20 49,10 53,20

1.8. Чтение и написание  корреспонденции 10,00 10,80 12,30 13,30

1.9. Содействие в организации ритуальных мероприятий 1 273,80 1 380,00 1 567,80 1 698,50

1.10.
Сопровождение на прогулке получателей социальных 
услуг, частично или полностью утративших способ-
ность самостоятельно передвигаться

39,90 43,20 49,10 53,20

1.11.

Оказание помощи в передвижении по зданию по-
ставщика социальных услуг получателям социальных 
услуг, частично или полностью утратившим способ-
ность самостоятельно передвигаться

19,90 21,60 24,50 26,50

1.12.
Оказание помощи в одевании и раздевании полу-
чателям социальных услуг, частично или полностью 
утратившим способность к самообслуживанию

10,00 10,80 12,30 13,30

1.13. Помощь в приеме пищи (кормление) 10,00 10,80 12,30 13,30

1.14. Уборка жилых помещений:  

1.14.1. влажная уборка жилых помещений 6,60 7,20 8,10 8,80

1.14.2. генеральная уборка жилых помещений 29,90 32,40 36,80 39,90

1.15.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не спо-
собным по состоянию здоровья либо в силу возраста 
самостоятельно осуществлять за собой уход

168,70 182,80 207,60 224,90

1.16.
Отправка за счет средств получателя социальных ус-
луг почтовой корреспонденции

19,90 21,60 24,50 26,50

2. Социально-медицинские услуги

2.1.
Проведение осмотра и первичной санитарной обра-
ботки

408,10 442,10 502,30 544,20

2.2.
Содействие в оформлении путевок на санаторно-ку-
рортное лечение 

204,00 221,00 251,10 272,00

2.3.

Содействие в обеспечении лекарственными препара-
тами для медицинского применения и медицинскими 
изделиями за счет средств получателей социальных 
услуг:

 

2.3.1. в районе проживания 204,00 221,00 251,10 272,00

2.3.2. в отдаленных районах 306,00 331,50 376,60 408,00

2.4.
Посещение получателей социальных услуг, находя-
щихся в медицинских организациях в стационарных 
условиях

68,00 73,70 83,70 90,70

2.5. Проведение занятий лечебной физкультурой 102,00 110,50 125,50 136,00

2.6. Оказание доврачебной помощи 408,00 442,00 502,20 544,10

2.7. Содействие в получении медицинской помощи:  

2.7.1.
содействие в получении полиса обязательного меди-
цинского страхования

102,00 110,50 125,50 136,00

2.7.2.
прикрепление к учреждению здравоохранения, ока-
зывающему медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях

102,00 110,50 125,50 136,00

2.7.3.
запись к врачам–специалистам для проведения не-
обходимых обследований, назначения лечения, про-
хождения диспансеризации

102,00 110,50 125,50 136,00

2.7.4.
сопровождение в стационарные или лечебно–профи-
лактические медицинские организации

612,00 663,00 753,20 816,00

2.7.5.
взаимодействие с работниками медицинских органи-
заций по вопросам лечения, обеспечения лекарствен-
ными средствами

102,00 110,50 125,50 136,00

2.8.
Содействие в проведении медико-социальной экс-
пертизы

612,00 663,00 753,20 816,00

2.9.
Содействие в обеспечении техническими средствами 
реабилитации

408,00 442,00 502,20 544,10

2.10.
Организация и проведение оздоровительных меро-
приятий

102,00 110,50 125,50 136,00

2.11.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здо-
ровья получателей социальных услуг

68,00 73,70 83,70 90,70

2.12.
Систематическое наблюдение за получателями соци-
альных услуг для выявления отклонений в состоянии 
их здоровья

68,00 73,70 83,70 90,70

2.13.

Консультирование по социально-медицинским вопро-
сам (поддержания и сохранения здоровья получате-
лей социальных услуг, проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за получателями социаль-
ных услуг для выявления отклонений в состоянии их 
здоровья)

102,00 110,50 125,50 136,00

2.14.
Проведение занятий, обучающих здоровому образу 
жизни

102,00 110,50 125,50 136,00

2.15.
Проведение занятий по адаптивной физической куль-
туре

136,10 147,40 167,50 181,50

3. Социально-психологические услуги 

3.1.
Проведение психологической диагностики и  обсле-
дования личности

552,10 598,10 679,50 736,10

3.2. Оказание экстренной психологической помощи 138,00 149,50 169,90 184,10

3.3.
Социально-психологическое консультирование, в том 
числе по вопросам внутрисемейных отношений

122,70 132,90 151,00 163,60

4. Социально-педагогические услуги 

4.1. Содействие в получении образования 118,50 128,40 145,80 158,00

4.2.
Формирование позитивных интересов (в том числе в 
сфере досуга)

29,70 32,20 36,60 39,70

4.3.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия)

118,50 128,40 145,80 158,00

5. Социально-трудовые услуги 

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточ-
ных трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам

63,90 69,20 78,60 85,20

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 255,30 276,60 314,20 340,40

5.3.

Организация помощи в получении образования и 
(или) квалификации инвалидами (детьми-инвалида-
ми) в соответствии с их способностями, несовершен-
нолетними

255,30 276,60 314,20 340,40

6. Социально-правовые услуги 

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг

312,50 338,50 384,60 416,70

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 156,30 169,30 192,40 208,40

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов полу-
чателей социальных услуг в установленном законо-
дательством порядке

312,50 338,50 384,60 416,70

6.4. Содействие в получении мер социальной поддержки 234,40 253,90 288,50 312,50

6.5.
Оказание помощи по вопросам организации пенсион-
ного обеспечения

234,40 253,90 288,50 312,50

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами реаби-
литации

34,10 36,90 42,00 45,50

7.2.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах

34,10 36,90 42,00 45,50

7.3.
Оказание помощи в обучении навыкам компьютер-
ной грамотности

34,10 36,90 42,00 45,50

7.4.
Социокультурная реабилитация или абилитация ин-
валидов (детей-инвалидов):

 

7.4.1.
организация и проведений занятий, направленных на 
социокультурную реабилитацию или абилитацию ин-
валидов (детей-инвалидов)

45,50 49,30 56,00 60,70

7.4.2.
организация участия инвалидов (детей-инвалидов) в 
массовых культурных, спортивных и иных мероприя-
тиях

136,50 147,90 168,00 182,00

7.5.
Проведение социально-бытовой адаптации инвали-
дов (детей-инвалидов)

136,50 147,90 168,00 182,00

Исполняющий обязанности  министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской областиот 14 января 2020 года № 53-6/20-мпр 

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2020 ГОД, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ 
ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ГРАЖДАНАМ, ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ 
УТРАТИВШИМ СПОСОБНОСТИ ЛИБО ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМООБСЛУЖИВАНИЕ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
В СИЛУ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРАВМЫ, ВОЗРАСТА ИЛИ НАЛИЧИЯ ИНВАЛИДНОСТИ, А ТАКЖЕ СОПРО-

ВОЖДАЮЩИМ ИХ ЛИЦАМ (СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ)
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№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования, 
за разовое оказание социальной услуги 

одному обслуживаемому  с учетом 
территориальной расположенности 

организации, рубли

Южные районы 
Иркутской области

Районы Крайнего 
Севера и 

приравненные к 
ним местности

1 2 3 4
1. Социально-бытовые услуги

1.1.
Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным 
нормативам

85,10 92,20

1.2. Предоставление площади нежилых помещений 85,10 92,20

1.3.
Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным норма-
тивам

11,80 12,80

1.4. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 140,50 152,20

1.5.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем 
и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормати-
вам

32,80 35,50

1.6.
Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных 
принадлежностей

141,50 153,30

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журна-
лами, газетами, настольными играми

41,30 44,70

1.8. Уборка жилых помещений  
1.8.1. влажная уборка жилых помещений 26,30 28,50
1.8.2. генеральная уборка жилых помещений 78,70 85,30

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Проведение осмотра и первичной санитарной обработки 1 205,90 1 306,40
2.2. Проведение занятий лечебной физкультурой 452,30 490,00
2.3. Оказание доврачебной помощи 1 205,90 1 306,40
2.4. Содействие в получении медицинской помощи  

2.4.1.
оказание медицинской помощи медицинскими работниками поставщи-
ка социальных услуг

1 205,90 1 306,40

2.4.2.
вызов врача неотложной медицинской помощи или бригады скорой ме-
дицинской помощи

301,50 326,60

2.4.3.
взаимодействие с медицинскими работниками медицинских организа-
ций по вопросам лечения, обеспечения лекарственными средствами

603,00 653,30

2.4.4.
сопровождение в стационарные и (или) лечебно-профилактические ме-
дицинские организации

1 809,00 1 959,80

2.5. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации  

2.5.1.
предоставление во временное пользование технических средств  реа-
билитации

67,10 72,70

2.5.2. изготовление индивидуальных ушных вкладышей 1 205,90 1 306,40

2.6.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 
социальных услуг

301,50 326,60

2.7. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 603,00 653,30

2.8.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья

150,80 163,40

2.9. Консультирование по социально-медицинским вопросам 603,00 653,30
2.10. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 301,50 326,60
2.11. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 402,00 435,50

3. Социально-психологические услуги 
3.1. Проведение психологической диагностики и  обследования личности 1 542,90 1 671,50

3.2.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 
числе с использованием телефона доверия

342,90 371,50

3.3.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осу-
ществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социаль-
ных услуг

342,90 371,50

3.4. Социально-психологический патронаж 85,70 92,80
3.5. Оказание экстренной психологической помощи 385,70 417,80
4. Социально-педагогические услуги 

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяже-
лобольными получателями социальных услуг

799,70 866,30

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-
инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам са-
мообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие лич-
ности

799,70 866,30

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консуль-
тирование

533,10 577,50

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 799,70 866,30

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные меро-
приятия)

2 132,50 2 310,20

5. Социально-правовые услуги 
5.1. Оказание помощи в получении юридических услуг 605,70 656,20

6.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

6.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 
и техническими средствами реабилитации

187,50 203,10

6.2.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и обществен-
ных местах

249,90 270,70

6.3. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 187,50 203,10

6.4.
Социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов  
(детей-инвалидов)

249,90 270,70

6.5.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соци-
ального обслуживания граждан

187,50 203,10

Исполняющий обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 14  января 2020 года № 53-6/20-мпр 

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2020 ГОД, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ 
ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (В УСЛОВИЯХ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ШЕЛЕХОВСКИЙ») :

1) ЖЕНЩИНАМ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ЛЕТ ДО 60 ЛЕТ, МУЖЧИНАМ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ЛЕТ ДО 65 ЛЕТ, ПРИЗНАН-
НЫМ ИНВАЛИДАМИ, ЧАСТИЧНО УТРАТИВШИМ СПОСОБНОСТЬ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМО-

ОБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ, ОБЩАТЬСЯ, КОНТРОЛИРОВАТЬ 
СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ОБУЧАТЬСЯ И ЗАНИМАТЬСЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, НЕ ИМЕЮЩИМ МЕДИЦИНСКИХ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПОЛУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ СОПРОВОЖДАЮЩИМ ИХ ЛИЦАМ  
(СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ)

№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой 
норматив 

финансирования, за 
разовое оказание 

социальной 
услуги одному 

обслуживаемому, 
рубли

1 2 3
1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 85,10
1.2. Предоставление площади нежилых помещений 85,10
1.3. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 11,80
1.4. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 140,50

1.5.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными при-
надлежностями) согласно утвержденным нормативам

32,80

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 141,50

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-
стольными играми

41,30

1.8. Уборка жилых помещений  
1.8.1. влажная уборка жилых помещений 26,30
1.8.2. генеральная уборка жилых помещений 78,70

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Проведение осмотра и первичной санитарной обработки 1 205,90
2.2. Проведение занятий лечебной физкультурой 452,30
2.3. Оказание доврачебной помощи 1 205,90
2.4. Содействие в получении медицинской помощи  

2.4.1. оказание медицинской помощи медицинскими работниками поставщика социальных услуг 1 205,90
2.4.2. вызов врача неотложной медицинской помощи или бригады скорой медицинской помощи 301,50

2.4.3.
взаимодействие с медицинскими работниками медицинских организаций по вопросам лече-
ния, обеспечения лекарственными средствами

603,00

2.4.4.
сопровождение в стационарные и (или) лечебно-профилактические медицинские организа-
ции

1 809,00

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 68,00
2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 603,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений 
в состоянии их здоровья

150,80

2.8.
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоро-
вья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

603,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 301,50
2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 402,00

3. Социально-психологические услуги 
3.1. Проведение психологической диагностики и  обследования личности 385,70
3.2. Оказание экстренной психологической помощи 342,90

3.3.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных от-
ношений

342,90

4. Социально-педагогические услуги 
4.1. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 799,70
4.2. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 2 132,50
5. Социально-трудовые услуги 

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам

533,10

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 533,10

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-
инвалидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними

2 132,50

6. Социально-правовые услуги 
6.1. Оказание помощи в получении юридических услуг 605,70

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

187,50

7.2. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 249,90
7.3. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 187,50
7.4. Социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов (детей-инвалидов):  

7.4.1.
организация и проведений занятий, направленных на социокультурную реабилитацию или 
абилитацию инвалидов (детей-инвалидов)

187,50

7.4.2.
организация участия инвалидов (детей-инвалидов) в массовых культурных, спортивных и 
иных мероприятиях

562,40

7.5. Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-инвалидов) 187,50

2) ИНВАЛИДАМ В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ, ИМЕЮЩИМ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА 
ПОВЕДЕНИЯ, А ТАКЖЕ СОПРОВОЖДАЮЩИМ ИХ ЛИЦАМ (СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ)

№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой 
норматив 

финансирования, за 
разовое оказание 

социальной 
услуги одному 

обслуживаемому, 
рубли

1 2 3
1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 85,10
1.2. Предоставление площади нежилых помещений 85,10
1.3. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 11,80
1.4. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 140,50

1.5.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными при-
надлежностями) согласно утвержденным нормативам

32,80

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 141,50

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-
стольными играми

41,30

1.8. Уборка жилых помещений  
1.8.1. влажная уборка жилых помещений 26,30
1.8.2. генеральная уборка жилых помещений 78,70

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Проведение осмотра и первичной санитарной обработки 1 205,90
2.2. Проведение занятий лечебной физкультурой 452,30
2.3. Оказание доврачебной помощи 1 205,90
2.4. Содействие в получении медицинской помощи  

2.4.1. оказание медицинской помощи медицинскими работниками поставщика социальных услуг 1 205,90
2.4.2. вызов врача неотложной медицинской помощи или бригады скорой медицинской помощи 301,50

2.4.3.
взаимодействие с медицинскими работниками медицинских организаций по вопросам лече-
ния, обеспечения лекарственными средствами

603,00

2.4.4.
сопровождение в стационарные и (или) лечебно-профилактические медицинские организа-
ции

1 809,00

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 68,00
2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 603,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений 
в состоянии их здоровья

150,80

2.8.
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоро-
вья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

603,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 301,50
2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 402,00

3. Социально-психологические услуги 
3.1. Проведение психологической диагностики и  обследования личности 385,70
3.2. Оказание экстренной психологической помощи 342,90

3.3.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных от-
ношений

342,90

4. Социально-педагогические услуги 
4.1. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 799,70
4.2. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 2 132,50
5. Социально-правовые услуги 

5.1. Оказание помощи в получении юридических услуг 605,70

6.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

6.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

187,50

6.2. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 249,90
6.3. Социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов (детей-инвалидов):  

6.3.1.
организация и проведений занятий, направленных на социокультурную реабилитацию или 
абилитацию инвалидов (детей-инвалидов)

187,50

6.3.2.
организация участия инвалидов (детей-инвалидов) в массовых культурных, спортивных и 
иных мероприятиях

562,40

6.4. Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-инвалидов) 187,50
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3) ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА (ЖЕНЩИНАМ В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 60 ЛЕТ, МУЖЧИНАМ В ВОЗРАСТЕ 
СТАРШЕ 65 ЛЕТ)

№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой 
норматив 

финансирования, за 
разовое оказание 

социальной 
услуги одному 

обслуживаемому, 
рубли

1 2 3
1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 85,10
1.2. Предоставление площади нежилых помещений 85,10
1.3. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 11,80
1.4. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 140,50

1.5.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными при-
надлежностями) согласно утвержденным нормативам

32,80

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 141,50

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-
стольными играми

41,30

1.8. Уборка жилых помещений  
1.8.1. влажная уборка жилых помещений 26,30
1.8.2. генеральная уборка жилых помещений 78,70

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Проведение осмотра и первичной санитарной обработки 1 205,90
2.2. Проведение занятий лечебной физкультурой 452,30
2.3. Оказание доврачебной помощи 1 205,90
2.4. Содействие в получении медицинской помощи  

2.4.1.
взаимодействие с медицинскими работниками медицинских организаций по вопросам лече-
ния, обеспечения лекарственными средствами

603,00

2.4.2.
сопровождение в стационарные и (или) лечебно-профилактические медицинские организа-
ции

1 809,00

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 68,00
2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 603,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений 
в состоянии их здоровья

150,80

2.8.
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоро-
вья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

603,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 301,50
2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 402,00

3. Социально-психологические услуги 
3.1. Проведение психологической диагностики и  обследования личности 385,70

3.2.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных от-
ношений

342,90

4. Социально-педагогические услуги 
4.1. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 799,70
4.2. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 2 132,50
5. Социально-правовые услуги 

5.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 
услуг

312,50

6.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

6.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

187,50

6.2. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 249,90
6.3. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 187,50
6.4. Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-инвалидов) 187,50

Исполняющий обязанности  министра социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 14 января 2020 года № 53-6/20-мпр 

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2020 ГОД, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЙ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ, ОТ-

ДЕЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ) ГРАЖДАНАМ, НЕ ИМЕЮЩИМ

ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ УТРАТИВШИМ СПОСОБ-
НОСТИ ЛИБО ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕ-

ДВИГАТЬСЯ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В СИЛУ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
ТРАВМЫ, ВОЗРАСТА ИЛИ НАЛИЧИЯ ИНВАЛИДНОСТИ

№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив 
финансирования, за разовое 
оказание социальной услуги 

одному обслуживаемому  с учетом 
территориальной расположенности 

организации, рубли

Южные районы 
Иркутской об-

ласти

Районы Крайнего 
Севера и 

приравненные к 
ним местности

1 2 3 4
1. Социально-бытовые услуги

1.1.
Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нор-
мативам

33,50 36,30

1.2. Предоставление площади нежилых помещений 33,50 36,30
1.3. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 6,70 7,30
1.4. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 68,00 73,70

1.5.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и по-
стельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам

84,00 91,00

1.6.
Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принад-
лежностей

80,90 87,60

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, 
газетами, настольными играми

35,00 37,90

1.8. Чтение и написание  корреспонденции 9,90 10,70

1.9.
Оказание помощи в передвижении по зданию поставщика социальных услуг 
получателям социальных услуг, частично или полностью утратившим способ-
ность самостоятельно передвигаться

19,80 21,50

1.10.
Оказание помощи в одевании и раздевании получателям социальных услуг, 
частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию

9,90 10,70

1.11. Помощь в приеме пищи (кормление) 9,90 10,70
1.12. Уборка жилых помещений  

1.12.1. влажная уборка жилых помещений 21,60 23,40
1.12.2. генеральная уборка жилых помещений 67,90 73,60

1.13.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 
здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход

141,80 153,60

1.14.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспон-
денции

19,90 21,60

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Проведение осмотра и первичной санитарной обработки 310,20 336,10

2.2.
Содействие в обеспечении лекарственными препаратами для медицинского 
применения и медицинскими изделиями за счет средств получателей соци-
альных услуг:

 

2.2.1. в районе проживания 155,10 168,00
2.2.2. в отдаленных районах 285,90 309,70
2.3. Оказание доврачебной помощи 310,20 336,10
2.4. Содействие в получении медицинской помощи:  

2.4.1. содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования 77,60 84,10

2.4.2.
прикрепление к учреждению здравоохранения, оказывающему медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях

77,60 84,10

2.4.3.
запись к врачам-специалистам для проведения необходимых обследований, 
назначения лечения

77,60 84,10

2.5. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 465,40 504,20
2.6. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 310,20 336,10

2.7.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей со-
циальных услуг

51,70 56,00

2.8.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выяв-
ления отклонений в состоянии их здоровья

51,70 56,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 77,60 84,10
3. Социально-психологические услуги 

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам вну-
трисемейных отношений

545,20 590,60

4. Социально-педагогические услуги 
4.1. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 273,70 296,50
5. Социально-трудовые услуги 

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возмож-
ностей и обучению доступным профессиональным навыкам

68,20 73,90

6. Социально-правовые услуги 

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг

654,70 709,30

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 654,70 709,30
6.3. Содействие в получении мер социальной поддержки 981,90 1 063,70
6.4. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения 981,90 1 063,70

Исполняющий обязанности  министра социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
14 января 2020 года                                                      № 53-2/20-мпр

Иркутск

Об утверждении величины подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2020 год, 
предоставляемых в форме социального обслуживания на дому

В соответствии с приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 
октября 2018 года № 53-254/18-мпр «Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом 
Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемые:
1) величину подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2020 год в форме социального 

обслуживания на дому частично утратившим способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности гражданам, в возрасте старше 18 лет;

2) величину подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2020 год в форме социального 
обслуживания на дому полностью утратившим способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности гражданам, в возрасте старше 18 лет;

3) величину подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2020 год в форме социального обслуживания 
на дому частично или полностью утратившим способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности несовершеннолетним детям;

4) величину подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2020 год в форме социального 
обслуживания на дому родителям (законным представителям), воспитывающим ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе или ребенка и детей, испытывающих трудности в социальной адаптации;

5) величину подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2020 год в форме социального обслуживания 
на дому инвалидам, в возрасте старше 18 лет, имеющим степень выраженности ограничений жизнедеятельности.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 14 января 2020 года № 53-2/20-мпр 

ВЕЛИЧИНА ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2020 ГОД В ФОРМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ЧАСТИЧНО УТРАТИВШИМ СПОСОБНОСТИ ЛИБО ВОЗМОЖНОСТИ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ ОСНОВНЫЕ 
ЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В СИЛУ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРАВМЫ, ВОЗРАСТА ИЛИ НАЛИЧИЯ ИНВАЛИДНОСТИ 

ГРАЖДАНАМ, В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ

№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования, за 
разовое оказание социальной услуги одному 
обслуживаемому  с учетом территориальной 

расположенности организации, рубли

Южные районы  
Иркутской области

Районы Крайнего 
Севера и 

приравненные к ним 
местности

1 2 3 4
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и до-
ставка на дом продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств 
ухода, книг, газет, журналов:

 

1.1.1. из торговых точек района проживания 64,80 70,20
1.1.2. из отдаленных торговых точек 155,40 168,40
1.2. Помощь в приготовлении пищи:  

1.2.1. приготовление 77,70 84,20
1.2.2. разогрев готовой пищи 25,90 28,10

1.3.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищ-
но-коммунальных услуг и услуг связи:

 

1.3.1. в районе проживания 77,70 84,20
1.3.2. в отдаленных районах 155,40 168,40

1.4.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка:

 

1.4.1. в районе проживания 77,70 84,20
1.4.2. в отдаленных районах 207,20 224,50

1.5.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива 
(в жилых помещениях без центрального отопления и (или) во-
доснабжения),  топка печей,  обеспечение водой, в том числе:

 

1.5.1. покупка топлива 116,60 126,30
1.5.2. топка печи 77,70 84,20
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1.5.3. обеспечение водой 116,60 126,30
1.6. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 51,80 56,10
1.7. Уборка придомовой территории индивидуальных жилых домов 77,70 84,20

1.8.
Сопровождение вне жилого помещения, в том числе в меди-
цинскую организацию:

 

1.8.1. в районе проживания 310,80 336,70
1.8.2. в отдаленных районах 621,60 673,40
1.9. Уборка жилых помещений 77,70 84,20

1.10.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почто-
вой корреспонденции:

 

1.10.1.
написание под диктовку получателя социальных услуг пись-
менных обращений и их отправка

51,80 56,10

1.10.2. получение корреспонденции 25,90 28,10
2. Социально-медицинские услуги

2.1.
Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное 
лечение

155,40 168,40

2.2.
Содействие в обеспечении лекарственными препаратами для 
медицинского применения и медицинскими изделиями за счет 
средств получателей социальных услуг:

 

2.2.1. выписка рецептов у врача на бесплатные лекарства:   
2.2.1.1. в районе проживания 155,40 168,40
2.2.1.2. в отдаленных районах 310,80 336,70

2.2.2.
покупка за счет средств получателя социальных услуг либо 
бесплатное получение лекарственных препаратов:

 

2.2.2.1. в районе проживания 77,70 84,20
2.2.2.2. в отдаленных районах 155,40 168,40

2.3.
Посещение получателей социальных услуг, находящихся в ме-
дицинских организациях в стационарных условиях

310,80 336,70

2.4.

Содействие в направлении получателя социальных услуг на 
медицинское обследование, лечение в стационарных условиях 
или условиях дневного стационара, сопровождение в медицин-
ские организации

388,50 420,90

2.5. Оказание доврачебной помощи 116,60 126,30
2.6. Содействие в получении медицинской помощи:  

2.6.1. без помещения в стационар 129,50 140,30
2.6.2. при помещении в стационар 388,50 420,90
2.7. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 155,40 168,40

2.8.
Содействие в обеспечении техническими средствами реаби-
литации

155,40 168,40

2.9.
Систематическое наблюдение за получателями социальных ус-
луг для выявления отклонений в состоянии их здоровья

38,90 42,10

2.10.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (под-
держания и сохранения здоровья получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выявления отклонения 
в состоянии их здоровья)

77,70 84,20

2.11. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 77,70 84,20
2.12. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 77,70 84,20

3. Социально-психологические услуги 

3.1.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получате-
лями социальных услуг

77,70 84,20

3.2.
Оказание консультационной психологической помощи аноним-
но, в том числе с использованием телефона доверия

77,70 84,20

4. Социально-педагогические услуги 

4.1.
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере до-
суга)

90,70 98,30

4.2.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культур-
ные мероприятия)

155,40 168,40

5. Социально-трудовые услуги 

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудо-
вых возможностей и обучению доступным профессиональным 
навыкам

77,70 84,20

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 155,40 168,40

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квали-
фикации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их 
способностями, несовершеннолетними

155,40 168,40

6. Социально-правовые услуги 

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении докумен-
тов получателей социальных услуг

77,70 84,20

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 77,70 84,20

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей со-
циальных услуг в установленном законодательством порядке

155,40 168,40

6.4. Содействие в получении мер социальной поддержки 116,60 126,30

6.5.
Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обе-
спечения

116,60 126,30

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию сред-
ствами ухода и техническими средствами реабилитации:

 

7.1.1. без сопровождения на занятия 155,40 168,40
7.1.3. при сопровождении на занятия 388,50 420,90

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфе-
ре социального обслуживания граждан

155,40 168,40

7.3.
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамот-
ности

51,80 56,10

7.4.
Социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов 
(детей-инвалидов)

116,60 126,30

7.5.
Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-
инвалидов)

116,60 126,30

Исполняющий обязанности министра социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 14 января 2020 года № 53-2/20-мпр 

ВЕЛИЧИНА ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2020 ГОД В 
ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ПОЛНОСТЬЮ УТРАТИВШИМ СПОСОБНОСТИ 
ЛИБО ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕДВИ-

ГАТЬСЯ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В СИЛУ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
 ТРАВМЫ, ВОЗРАСТА ИЛИ НАЛИЧИЯ ИНВАЛИДНОСТИ ГРАЖДАНАМ, В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ

№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования, за 
разовое оказание социальной услуги одному 
обслуживаемому  с учетом территориальной 

расположенности организации, рубли

Южные районы Иркутской 
области

Районы Крайнего 
Севера и 

приравненные к ним 
местности

1 2 3 4
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка на дом продуктов питания, промышленных това-
ров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов:

 

1.1.1. из торговых точек района проживания 64,80 70,20
1.1.2. из отдаленных торговых точек 155,40 168,40
1.2. Помощь в приготовлении пищи:  

1.2.1. приготовление 77,70 84,20
1.2.2. разогрев готовой пищи 25,90 28,10

1.3.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жи-
лищно-коммунальных услуг и услуг связи:

 

1.3.1. в районе проживания 77,70 84,20
1.3.2. в отдаленных районах 155,40 168,40

1.4.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей 
в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка:

 

1.4.1. в районе проживания 77,70 84,20
1.4.2. в отдаленных районах 207,20 224,50

1.5.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг то-
плива (в жилых помещениях без центрального отопления и 
(или) водоснабжения),  топка печей,  обеспечение водой, в 
том числе:

 

1.5.1. покупка топлива 116,60 126,30
1.5.2. топка печи 77,70 84,20
1.5.3. обеспечение водой 116,60 126,30

1.6.
Организация помощи в проведении ремонта жилых поме-
щений

51,80 56,10

1.7.
Уборка придомовой территории индивидуальных жилых до-
мов

77,70 84,20

1.8. Помощь в приеме пищи (кормление) 77,70 84,20
1.9. Уборка жилых помещений 77,70 84,20

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 
по состоянию здоровья либо в силу возраста самостоятель-
но осуществлять за собой уход

466,20 505,10

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг по-
чтовой корреспонденции:

 

1.11.1.
написание под диктовку получателя социальных услуг пись-
менных обращений и их отправка

51,80 56,10

1.11.2. получение корреспонденции 25,90 28,10
2. Социально-медицинские услуги

2.1.
Содействие в обеспечении лекарственными препаратами 
для медицинского применения и медицинскими изделиями 
за счет средств получателей социальных услуг:

 

2.1.1. выписка рецептов у врача на бесплатные лекарства:  
2.1.1.1. в районе проживания 155,40 168,40
2.1.1.2. в отдаленных районах 310,80 336,70

2.1.2.
покупка за счет средств получателя социальных услуг либо 
бесплатное получение лекарственных препаратов:

 

2.1.2.1. в районе проживания 77,70 84,20
2.1.2.2. в отдаленных районах 155,40 168,40

2.2.
Посещение получателей социальных услуг, находящихся в 
медицинских организациях в стационарных условиях

310,80 336,70

2.3.

Содействие в направлении получателя социальных услуг на 
медицинское обследование, лечение в стационарных усло-
виях или условиях дневного стационара, сопровождение в 
медицинские организации

388,50 420,90

2.4. Оказание доврачебной помощи 116,60 126,30
2.5. Содействие в получении медицинской помощи:  

2.5.1. без помещения в стационар 129,50 140,30
2.5.2. при помещении в стационар 388,50 420,90
2.6. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 155,40 168,40

2.7.
Содействие в обеспечении техническими средствами реа-
билитации

155,40 168,40

2.8. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 77,70 84,20

2.9.
Систематическое наблюдение за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья

38,90 42,10

2.10.

Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения здоровья получателей соци-
альных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных услуг для выяв-
ления отклонения в состоянии их здоровья)

77,70 84,20

2.11.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг

77,70 84,20

3. Социально-психологические услуги 

3.1.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе граж-
данам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 
получателями социальных услуг

77,70 84,20

3.2.
Оказание консультационной психологической помощи ано-
нимно, в том числе с использованием телефона доверия

77,70 84,20

4. Социально-педагогические услуги 

4.1.
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга)

90,70 98,30

5. Социально-правовые услуги 

5.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении доку-
ментов получателей социальных услуг

77,70 84,20

5.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 77,70 84,20

5.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг в установленном законодательством по-
рядке

155,40 168,40

5.4. Содействие в получении мер социальной поддержки 116,60 126,30

5.5.
Оказание помощи по вопросам организации пенсионного 
обеспечения

116,60 126,30

Исполняющий обязанности министра социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области от14  января 2020 года № 53-2/20-мпр 

ВЕЛИЧИНА ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2020 ГОД  
В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ УТРАТИВШИМ 

СПОСОБНОСТИ ЛИБО ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В СИЛУ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРАВМЫ, ВОЗРАСТА ИЛИ НАЛИЧИЯ ИНВАЛИДНОСТИ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ

№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования, за 
разовое оказание социальной услуги одному 
обслуживаемому  с учетом территориальной 

расположенности организации, рубли

Южные районы  
Иркутской области

Районы Крайнего 
Севера и 

приравненные к ним 
местности

1 2 3 4
1. Социально-медицинские услуги

1.1. Содействие в получении медицинской помощи 129,50 140,30
1.2. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 155,40 168,40

1.3.
Содействие в обеспечении техническими средствами реаби-
литации

155,40 168,40

2. Социально-психологические услуги 

2.1.
Оказание консультационной психологической помощи ано-
нимно, в том числе с использованием телефона доверия

77,70 84,20

3. Социально-педагогические услуги 

3.1.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование

77,70 84,20

3.2.
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга)

155,40 168,40

3.3.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культур-
ные мероприятия)

77,70 84,20

4. Социально-трудовые услуги 
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4.1.
Организация помощи в получении образования и (или) квали-
фикации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 
их способностями, несовершеннолетними

155,40 168,40

5.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

5.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию сред-
ствами ухода и техническими средствами реабилитации

116,60 126,30

5.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания граждан

116,60 126,30

5.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах

116,60 126,30

5.4.
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамот-
ности

51,80 56,10

5.5.
Социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов 
(детей-инвалидов)

116,60 126,30

5.6.
Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-
инвалидов)

116,60 126,30

Исполняющий обязанности министра социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 14 января 2020 года № 53-2/20-мпр

ВЕЛИЧИНА ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2020 ГОД В 
ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ), 

ВОСПИТЫВАЮЩИМ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА ИЛИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ  
В ПОСТОЯННОМ ПОСТОРОННЕМ УХОДЕ ИЛИ РЕБЕНКА И ДЕТЕЙ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ

В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования, за 
разовое оказание социальной услуги одному 
обслуживаемому  с учетом территориальной 

расположенности организации, рубли

Южные районы Ир-
кутской области

Районы Крайнего 
Севера и 

приравненные к ним 
местности

1 2 3 4
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 
на дом продуктов питания, промышленных товаров первой не-
обходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, 
газет, журналов:

 

1.1.1. из торговых точек района проживания 64,80 70,20
1.1.2. из отдаленных торговых точек 155,40 168,40
1.3. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 310,80 336,70

1.4.
Сопровождение вне жилого помещения, в том числе в медицин-
скую организацию:

 

1.4.1. в районе проживания 310,80 336,70
1.4.2. в отдаленных районах 621,60 673,40

2. Социально-психологические услуги 

2.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по во-
просам внутрисемейных отношений

77,70 84,20

2.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг

116,60 126,30

2.3. Социально-психологический патронаж 155,40 168,40

2.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, 
в том числе с использованием телефона доверия

77,70 84,20

3. Социально-педагогические услуги 

3.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями социальных услуг

77,70 84,20

3.2.

Организация помощи родителям или законным представителям 
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных 
на развитие личности

116,60 126,30

3.3.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия)

77,70 84,20

4. Социально-правовые услуги 
4.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 77,70 84,20
4.1. Содействие в получении мер социальной поддержки 116,60 126,30

Исполняющий обязанности  министра социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 14 января 2020 года № 53-2/20-мпр 

ВЕЛИЧИНА ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2020 ГОД 
В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ИНВАЛИДАМ, В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ, 

ИМЕЮЩИМ СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования, за 
разовое оказание социальной услуги одному 
обслуживаемому  с учетом территориальной 

расположенности организации, рубли

Южные районы Ир-
кутской области

Районы Крайнего 
Севера и 

приравненные к ним 
местности

1 2 3 4
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 
на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необхо-
димости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 
журналов:

 

1.1.1. без получателя  социальных услуг 64,80 70,20
1.1.2. совместно с получателем  социальных услуг 116,60 126,30
1.2. Помощь в приготовлении пищи:  

1.2.1.
при наличии отработанных навыков у получателя социальных ус-
луг

77,70 84,20

1.2.2. при отсутствии у получателя услуг отработанных навыков 116,60 126,30

1.2.3.
при отсутствии возможности приготовления пищи непосредствен-
но получателем услуг

155,40 168,40

1.3.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи:

 

1.3.1. при отсутствии возможности оплаты услуг самостоятельно:  
1.3.1.1. в районе проживания 77,70 84,20
1.3.1.2. в отдаленных районах 155,40 168,40

1.3.2.
при возможности самостоятельной оплаты со стороны граждани-
на:

 

1.3.2.1. в районе проживания 103,60 112,20
1.3.2.2. в отдаленных районах 155,40 168,40

1.4.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стир-
ку, химчистку, ремонт, обратная их доставка:

 

1.4.1.
при отсутствии возможности осуществлять действия самостоя-
тельно

51,80 56,10

1.4.2. при наличии возможности осуществлять действия самостоятельно 77,70 84,20

1.5.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в 
жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснаб-
жения),  топка печей,  обеспечение водой, в том числе:

 

1.5.1. покупка топлива 116,60 126,30
1.5.2. топка печи 77,70 84,20
1.5.3. обеспечение водой 116,60 126,30
1.6. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 77,70 84,20
1.7. Уборка придомовой территории индивидуальных жилых домов 77,70 84,20

1.8.
Сопровождение вне жилого помещения, в том числе в медицин-
скую организацию:

 

1.8.1. посещение культурных мероприятий 466,20 505,10
1.8.2. без посещения культурных мероприятий 116,60 126,30
1.8.3. до учреждения здравоохранения:  

1.8.3.1. в районе проживания 310,80 336,70
1.8.3.2. в отдаленных районах 621,60 673,40

1.8. Помощь в приеме пищи (кормление) 77,70 84,20
1.9. Уборка жилых помещений 77,70 84,20

1.10.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции:

 

1.10.1.
написание под диктовку получателя социальных услуг письменных 
обращений и их отправка

51,80 56,10

1.10.2. получение корреспонденции 25,90 28,10

1.11.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по со-
стоянию здоровья либо в силу возраста самостоятельно осущест-
влять за собой уход

466,20 505,10

2. Социально-медицинские услуги

2.1.
Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лече-
ние

155,40 168,40

2.2. Оказание доврачебной помощи 116,60 126,30
2.3. Содействие в получении медицинской помощи  

2.3.1. без помещения в стационар 129,50 140,30
2.3.2. при помещении в стационар 388,50 420,90
2.4. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 155,40 168,40

2.5.
Содействие в обеспечении техническими средствами реабилита-
ции

155,40 168,40

2.6.
Содействие в обеспечении лекарственными препаратами для 
медицинского применения и медицинскими изделиями за счет 
средств получателей социальных услуг:

 

2.6.1. выписка рецептов у врача на бесплатные лекарства:   
2.6.1.1. в районе проживания 155,40 168,40
2.6.1.2. в отдаленных районах 310,80 336,70

2.6.2.
покупка за счет средств получателя социальных услуг либо бес-
платное получение лекарственных препаратов:

 

2.2.2.1. в районе проживания 77,70 84,20
2.2.2.2. в отдаленных районах 155,40 168,40

2.7.
Посещение получателей социальных услуг, находящихся в меди-
цинских организациях в стационарных условиях

155,40 168,40

2.8.

Содействие в направлении получателя социальных услуг на ме-
дицинское обследование, лечение в стационарных условиях или 
условиях дневного стационара, сопровождение в медицинские 
организации

388,50 420,90

2.9.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья полу-
чателей социальных услуг

77,70 84,20

2.10. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 38,90 42,10

2.11.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в состоянии их здоровья

38,90 42,10

2.12.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддер-
жания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, про-
ведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получате-
лями социальных услуг для выявления отклонения в состоянии их 
здоровья)

77,70 84,20

2.13. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 77,70 84,20
2.14. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 77,70 84,20

3. Социально-психологические услуги 

3.1.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в 
том числе с использованием телефона доверия

77,70 84,20

3.2.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по во-
просам внутрисемейных отношений

77,70 84,20

4. Социально-педагогические услуги 

4.1.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и кон-
сультирование

77,70 84,20

4.2.
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере до-
суга)

103,60 112,20

4.3.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия)

155,40 168,40

5. Социально-трудовые услуги 

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступным профессиональным навы-
кам

116,60 126,30

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 155,40 168,40
6. Социально-правовые услуги 

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

77,70 84,20

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 77,70 84,20
6.3. Содействие в получении мер социальной поддержки 116,60 126,30

6.4.
Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспе-
чения

116,60 126,30

6.5.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей соци-
альных услуг в установленном законодательством порядке

116,60 126,30

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации:

 

7.1.1. индивидуальные занятия 116,60 126,30
7.1.2. групповые занятия 23,30 25,20

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания граждан

 

7.2.1. индивидуальные занятия 116,60 126,30
7.2.2. групповые занятия 23,30 25,20

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и обще-
ственных местах

 

7.3.1. индивидуальные занятия 116,60 126,30
7.3.2. групповые занятия 23,30 25,20

7.4.
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотно-
сти

 

7.4.1. индивидуальные занятия 51,80 56,10
7.4.2. групповые занятия 10,40 11,30

7.5.
Социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов (де-
тей-инвалидов)

 

7.5.1. индивидуальные занятия 116,60 126,30
7.5.2. групповые занятия 23,30 25,20

7.6.
Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-ин-
валидов)

 

7.6.1. индивидуальные занятия 116,60 126,30
7.6.2. групповые занятия 23,30 25,20

Исполняющий обязанности  министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 января 2020 года                                                                                               № 1-агпр

Иркутск

О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников государственного 
казенного учреждения Иркутской области, подведомственного агентству по обеспечению деятель-
ности мировых судей Иркутской области, по виду экономической деятельности «Деятельность 
органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера»

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области 
от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», 
Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственного казенного учреждения Иркутской 

области, подведомственного агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, по виду 
экономической деятельности «Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по 
вопросам общего характера», утвержденное приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области от 22 марта 2017 года № 10-агпр изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 31 мая 2017 года № 18-агпр 

«О внесении изменения в приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 22 марта 
2017 года № 10-агпр»;

2) пункт 1 приказа агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 31 августа 2017 года 
№ 24-агпр «О внесении изменений в отдельные правовые акты агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области»;

3) приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 6 августа 2018 года № 23-
агпр «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственного казенного учреждения 
Иркутской области, подведомственного агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, по 
виду экономической деятельности «Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по 
вопросам общего характера»;

4) пункт 1 приказа агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 25 февраля 2019 
года № 2-агпр «О внесении изменений в отдельные правовые акты агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области»;

5) пункт 1 приказа агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 29 марта 2019 года 
№ 3-агпр «О внесении изменений в отдельные правовые акты агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области П.Ю. Семенов

Приложение к приказу 
агентства по обеспечению
деятельности мировых судей
Иркутской области
от 17.01.2020 г. № 1-агпр   

«Утверждено
приказом агентства по обеспечению
деятельности мировых судей
Иркутской области от 22 марта 2017 года № 10-агпр

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО АГЕНТСТВУ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ВИДУ ЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Примерное положение об оплате труда работников государственного казенного учреждения Иркутской области, 
подведомственного агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, по виду экономической 
деятельности «Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего ха-
рактера» (далее - Положение) разработано в соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года №131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Иркутской области».

Настоящее Положение определяет систему оплаты труда работников государственного казенного учреждения Ир-
кутской области, подведомственного агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, по виду 
экономической деятельности «Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопро-
сам общего характера»  и служит основанием для разработки положения об оплате труда работников государственного 
казенного учреждения Иркутской области, подведомственного агентству по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области, по виду экономической деятельности «Деятельность органов государственного управления и местного 
самоуправления по вопросам общего характера» (далее - учреждение).

2. Настоящее Положение определяет:
1) минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения по про-

фессионально-квалификационным группам (далее - ПКГ);
2) минимальные размеры дифференциации заработной платы работников учреждения по ПКГ к профессии рабочего 

первого разряда, получающего заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда, установленного феде-
ральным законодательством, с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате;

3) размеры и условия установления выплат компенсационного характера работникам учреждения;
4) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам учреждения; показатели 

и критерии эффективности деятельности работников учреждения;
5) особенности установления заработной платы руководителю учреждения, заместителю руководителя учреждения, 

главному бухгалтеру учреждения;
6) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги;
7) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждения.
3. Положение об оплате труда работников учреждения разрабатывается в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ир-
кутской области, настоящим Положением и утверждается локальным нормативным актом учреждения, принятым с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Положение об оплате труда работников учреждения должно быть согласовано с агентством по обеспечению деятель-
ности мировых судей Иркутской области (далее - агентство).

4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и включает в себя все должности слу-
жащих (профессии рабочих) данного учреждения.

Штатное расписание учреждения должно быть согласовано с агентством до его утверждения руководителем учреж-
дения.

5. Условия оплаты труда, включая размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников уч-
реждения, выплат компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой 
договор, заключенный между работником учреждения и работодателем.

Условия оплаты труда руководителя учреждения, включая размер должностного оклада, выплаты компенсационного 
характера, являются обязательными для включения в трудовой договор, заключенный между руководителем учреждения 
и агентством.

6. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требования к ним должны соответствовать наиме-
нованиям и требованиям, установленным в едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих 
(далее - ЕТКС) и едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - 
ЕКС), Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, утвержденном 
Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 года N 367.

7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, произ-
водится пропорционально отработанному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности (профессии) и по должности (профессии), занимае-
мой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей (профессий).

В случае замещения работником учреждения должности с двойным наименованием заработная плата такого работни-
ка определяется по первому наименованию должности.

8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и вы-
полнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного законодательством минимального 
размера оплаты труда. В случае неполной отработки за этот период нормы рабочего времени размер заработной платы 
работников рассчитывается в соответствии с минимальным размером оплаты труда или региональной минимальной за-
работной платой пропорционально отработанному рабочему времени.

9. Заработная плата работникам учреждения выплачивается в пределах установленного фонда оплаты труда, сфор-
мированного в пределах объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, доведенного до учреждения.

Глава 2. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ

10. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников учреждения устанавливаются руководите-
лем учреждения на основе минимальных размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы работников 
учреждения по ПКГ, указанных в приложении 1 к настоящему Положению (далее - минимальный оклад).

11. ПКГ, к которым относятся должности (профессии) работников учреждения, утверждены Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Критерии отнесения должностей (профессий) работников учреждения к ПКГ утверждены Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 525 «О профессиональных 
квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к професси-
ональным квалификационным группам».

Глава 3. РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

12. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:
1) выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 
дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

4) надбавка за работу в сельской местности.
13. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в раз-

мере до 12 процентов к минимальному окладу по результатам специальной оценки условий труда.
14. Доплаты за работу в ночное время работникам учреждений производятся в размере 30 процентов часового оклада 

за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов). Указанные доплаты производятся за фактически отработан-
ное время в составе заработной платы за месяц, в котором выполнялись соответствующие работы.

15. Доплаты работникам учреждений за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, уве-
личение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, оплата за сверхурочную работу и за выполнение работ в выходной или нерабочий 
праздничный день осуществляются в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

16. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 
работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

17. Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области выплачиваются в порядке и размерах, установленных 
федеральным и областным законодательством.

18. Размер минимального оклада (за каждый час работы) при расчете доплаты за работу в ночное время, сверхуроч-
ную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется путем деления минимального оклада по долж-
ности (профессии) на среднемесячную норму рабочего времени в соответствующем году в зависимости от установленной 
продолжительности рабочей недели.

19. Надбавка за работу в сельской местности устанавливается в размере 25 процентов оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работников учреждения.

Глава 4. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИ-
КАМ УЧРЕЖДЕНИЯ; ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

20. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
3) выплаты за качество выполняемых работ;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им работ.
21. Размер, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам учреждения определяют-

ся в положении об оплате труда работников учреждения на основании показателей и критериев эффективности деятель-
ности работников учреждения.

При установлении в положении об оплате труда работников учреждения перечня выплат стимулирующего характера 
для работников учреждения должен быть определен один или несколько показателей и критериев эффективности деятель-
ности работников учреждения для каждого вида выплаты стимулирующего характера, при достижении которых данные 
выплаты производятся.

Решение об установлении выплат стимулирующего характера и их размере принимает руководитель учреждения по 
предложениям руководителей структурных подразделений учреждения.

Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения, установленные в процентном отношении, применяются 
к окладам (должностным окладам) по соответствующим ПКГ.

22. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, заместителю руководителя учреждения и глав-
ному бухгалтеру учреждения устанавливаются с учетом особенностей, определенных главой 5 настоящего Положения.

23. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются на основании следующих показателей 
и критериев эффективности деятельности работников учреждения:

Показатели и критерии эффективности деятельности
Рекомендуемый размер 

надбавки, в %
Уровень сложности и срочности проводимых мероприятий (работ)

до 300

Подготовка отчетности о деятельности учреждения в рамках действующего законода-
тельства

Особый режим работы, связанный с эксплуатационным, инженерным и хозяйственным 
обслуживанием, административным, финансово-экономическим, социальным, кадро-
вым, бухгалтерским, конкурсным и другими процессами управления учреждением

Обеспечение безопасности соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, 
пожарной безопасности, других процессов, связанных с обеспечением основной и иной 
уставной деятельности учреждения

Уровень исполнительской дисциплины работника

Выполнение срочных работ по внеплановым мероприятиям

24. Надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются в целях укрепления кадрового состава уч-
реждения.

В стаж непрерывной работы, выслугу лет для установления надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет вклю-
чаются периоды:

замещения должностей федеральной государственной гражданской службы, должностей государственной граждан-
ской службы субъекта Российской Федерации, воинских должностей и должностей федеральной государственной службы 
иных видов;

службы в рядах Вооруженных Сил;
замещения государственных должностей;
замещения должностей муниципальной службы;
замещения выборных должностей в органах местного самоуправления;
работы в государственных учреждениях Иркутской области.
При замещении временно отсутствующего работника надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет применяют-

ся к окладу (должностному окладу) по основной работе.
Основными документами для определения стажа непрерывной работы, выслуги лет, дающего право на установление 

данной надбавки, являются трудовая книжка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), 
дающего право на установление надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет (справки, выписки из приказов, ли-
цевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и 
соглашения с отметками об их исполнении, трудовые, послужные и формулярные списки, военный билет).

Надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет работникам учреждений устанавливаются в следующих раз-
мерах:

Стаж работы, выслуга лет Рекомендуемый размер надбавки, в %

от 1 до 5 лет 10

от 5 до 10 лет 15

от 10 до 15 лет 20

свыше 15 лет 30

25. Надбавки за качество выполняемых работ устанавливаются на основании следующих показателей и критериев 
эффективности деятельности работников учреждения:
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Показатели и критерии эффективности деятельности
Рекомендуемый размер над-

бавки, в %
Своевременное, качественное выполнение работником учреждения должностных обязан-
ностей в установленные сроки

до 200

Оперативная, качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; подготовка 
плановых и отчетных документов
Качественное и оперативное выполнение особо важных работ и заданий руководителя уч-
реждения
Отсутствие обоснованных жалоб
Качественная подготовка и безусловное соблюдение сроков предоставления финансово-
экономической, кадровой, контрактной документации
Качественное выполнение в установленном порядке требований нормативно-правовых 
актов, регламентирующих производственную и административно-хозяйственную деятель-
ность учреждения, приказов, распоряжений и указаний органов государственной власти 
и управления
Отсутствие нарушений в ведении правовой, кадровой документации, организации доку-
ментооборота, ведении делопроизводства, контрактной документации
Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок
Безаварийное вождение автомобилей

26. Премиальные выплаты по итогам работы производятся работникам учреждения в пределах фонда оплаты труда и 
доведенных до учреждения лимитов бюджетных обязательств.

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются на основании следующих показателей и критериев эффек-
тивности деятельности работников учреждения:

1) для работников учреждений, за исключением заместителя руководителя учреждения и главного бухгалтера учреж-
дения:

Показатели и критерии эффективности деятельности
Рекомендуемый размер 

выплаты, в %
Полнота и своевременность выполнения должностных обязанностей

до 100

Отсутствие замечаний со стороны руководства учреждения
Успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 
соответствующем периоде
Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 
труда
Участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении особо важных работ, 
мероприятий

2) для заместителя руководителя учреждения и главного бухгалтера учреждения:

Показатели и критерии эффективности деятельности
Рекомендуемый размер вы-

платы, в %
Своевременное, надлежащее и бесперебойное обеспечение судебных участков мировых 
судей Иркутской области, в пределах выделенных бюджетных ассигнований

до 100

Полнота и своевременность выполнения планов деятельности
Отсутствие нарушений требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» при организации закупок, соблюдение плана-графика 
закупок 
Своевременное и полное исполнение принятых финансовых обязательств, исполнение бюд-
жетных назначений на обеспечение выполнения функций в отчетном периоде
Соблюдение сроков и порядка предоставления запрашиваемой информации, планов, от-
четов, аналитических материалов, ответов на запросы
Отсутствие задолженности по налогам и сборам
Отсутствие нарушений, зафиксированных контрольными и надзорными органами, агент-
ством
Отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности
Отсутствие замечаний агентства к работе учреждения по выполнению поручений

27. Надбавки за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им 
работ устанавливаются на основании следующих показателей и критериев эффективности деятельности работников уч-
реждения:

1) за профессиональное развитие:

Показатели и критерии эффективности деятельности
Рекомендуемый размер над-

бавки, в %
Необходимость комплексного использования работником познаний и (или) навыков из не-
скольких областей знания или деятельности

до 100
Новизна работ или использование нового подхода к их выполнению
Получение дополнительного образования (по направлениям деятельности)

2) за степень самостоятельности:

Показатели и критерии эффективности деятельности
Рекомендуемый размер над-

бавки, в %

Степень самостоятельности в зависимости от отнесения занимаемой работником учрежде-
ния должности к квалификационному уровню ПКГ

В соответствии с при-
ложением 1 к настоящему 

Положению

3) за важность выполняемых работ:

Показатели и критерии эффективности деятельности
Рекомендуемый размер над-

бавки, в %
Важность работ для постановки и (или) выполнения задач социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, Иркутской области, муниципальных образований Иркутской 
области, а также деятельности государственных органов Иркутской области и их должност-
ных лиц

до 50

Важность работ для обеспечения безопасного эффективного функционирования судебных 
участков мировых судей, удовлетворительного состояния помещений

Глава 5. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ,  
ЗАМЕСТИТЕЛЮ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ УЧРЕЖДЕНИЯ

28. Заработная плата руководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения и главного бухгалтера учреж-
дения состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

29. Размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, замести-
теля руководителя учреждения и главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы иных работников учреждения 
(без учета заработной платы соответствующего руководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения и глав-
ного бухгалтера учреждения) устанавливается агентством и не должен превышать 6-кратного соотношения.

30. Минимальное соотношение заработной платы руководителя учреждения к заработной плате работника, занима-
ющего высшую должность служащего по профессионально-квалификационной группе общеотраслевых должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, предусмотренную штатным расписанием учреждения, не превышающей уровня 
заработной платы, определенной в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению,  в размере 1,6.

31. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в порядке, установленном Правительством 
Иркутской области.

В целях определения размера должностного оклада руководителя учреждения к основному персоналу учреждения 
относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано 
учреждение. Перечень должностей и профессий работников учреждения, которые относятся к основному персоналу, опре-
делен приложением 3 к настоящему Положению.

32. Должностные оклады заместителя руководителя учреждения и главного бухгалтера учреждения определяются в 
зависимости от должностного оклада руководителя учреждения.

Размер должностного оклада заместителя руководителя учреждения устанавливается на 10 - 45 процентов ниже раз-
мера должностного оклада руководителя учреждения.

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10 - 60 процентов ниже размера должност-
ного оклада руководителя учреждения.

33. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру учреж-
дения устанавливаются в соответствии с главой 3 настоящего Положения с учетом условий труда.

34. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, заместителю руководителя учреждения и главно-
му бухгалтеру учреждения устанавливаются в виде премиальных выплат по итогам работы, за выполнение особо важных, 
сложных и срочных заданий в процентах к должностному окладу в пределах утвержденного фонда оплаты труда работни-
ков учреждения и доведенных до учреждения лимитов бюджетных обязательств.

35. Выплаты стимулирующего характера в виде премиальных выплат по итогам работы за квартал, год руководителю 
учреждения определяются агентством на основании показателей эффективности деятельности руководителя учреждения, 
определяемыми в соответствии с порядком и условиями установления выплат стимулирующего характера руководителю 
учреждения согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

36. Порядок и условия установления премиальных выплат по итогам работы заместителю руководителя учрежде-
ния и главному бухгалтеру учреждения определяются в положении об оплате труда работников учреждения на основании 
показателей и критериев эффективности деятельности работников учреждения, перечисленных в пункте 26 настоящего 
Положения.

37. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалте-
ра государственного учреждения не может превышать 30 процентов фонда оплаты труда указанных категорий работников 
государственного учреждения.

38. Выплаты стимулирующего характера заместителю руководителя учреждения и главному бухгалтеру учреждения 
не устанавливаются в следующих случаях:

1) наложение дисциплинарного взыскания на заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера учрежде-
ния;

2) нанесение заместителем руководителя учреждения, главным бухгалтером учреждения своими действиями или без-
действием зафиксированного в установленном порядке прямого материального ущерба учреждению;

3) наличие нарушений и фактов нецелевого расходования бюджетных средств, правил ведения бюджетного учета или 
иного нарушения законодательства, зафиксированных контрольными, надзорными органами и агентством уголовная или 
административная ответственность за которые предусмотрена действующим законодательством (применяется в отноше-
нии заместителя руководителя учреждения, если он исполнял обязанности руководителя учреждения в период, когда были 
осуществлены указанные нарушения).

Глава 6. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОСТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТО-
ВАРЫ И УСЛУГИ

39. Индексация заработной платы работников учреждения производится в порядке, установленном законодатель-
ством, в пределах лимитов бюджетных обязательств областного бюджета на текущий финансовый год и на плановый 
период, доведенных до учреждения.

Глава 7. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

40. Работникам учреждения за счет средств фонда оплаты труда предоставляется единовременная выплата к юби-
лейным датам (50-летие, 55-летие, 60-летие и каждые последующие 5 лет со дня рождения), оказывается материальная 
помощь в случае причинения материального ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного 
противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество работника, а также в связи с материальными затрудне-
ниями (болезнь работника или члена его семьи, смерть члена семьи, другие непредвиденные обстоятельства) и по другим 
уважительным причинам (далее совместно - иные выплаты).

Членами семьи признаются супруги, дети (в том числе усыновленные), родители работника учреждения.
Условия выплаты иных выплат, их размеры и критерии их определения устанавливаются коллективными договора-

ми, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми с учетом мнения представительного 
органа работников.

Решение об оказании материальной помощи работнику учреждения и ее конкретных размерах принимает руководи-
тель учреждения на основании письменного заявления работника учреждения. Размер единовременной выплаты к юби-
лейным датам устанавливается руководителем.

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и ее конкретных размерах принимается 
агентством на основании письменного заявления руководителя учреждения.

Иные выплаты работнику учреждения предоставляются в размере до 3 окладов (должностных окладов), а руководи-
телю учреждения и работникам, чей оклад (должностной оклад) установлен в процентном отношении к окладу (должност-
ному окладу) руководителя учреждения, - в размере до 1 оклада (должностного оклада).

41. В случае смерти руководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера учрежде-
ния, иных работников учреждения материальная помощь однократно предоставляется его близкому родственнику, первым 
подавшему заявление о предоставлении материальной помощи (с приложением свидетельства о смерти руководителя уч-
реждения, заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения, работника учреждения и документов, 
подтверждающих близкое родство). Решение об оказании материальной помощи в случае смерти руководителя учреж-
дения принимается руководителем агентства и оформляется правовым актом агентства. В целях применения настоящего 
пункта близкими родственниками признаются супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, 
дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.

42. К материальной помощи работникам учреждения применяются районный коэффициент и процентная надбавка к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркут-
ской области в порядке и размерах, определенных федеральным и областным законодательством.

Приложение 1
к Примерному положению об оплате труда
работников государственного казенного учреждения  
Иркутской области, подведомственного агентству
по обеспечению деятельности мировых судей
Иркутской области, по виду экономической
деятельности «Деятельность органов
государственного управления и местного
самоуправления по вопросам общего характера»

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕ-

ДОМСТВЕННОГО АГЕНТСТВУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА» 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ И РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР ВЫ-

ПЛАТЫ ЗА СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников государственного 
казенного учреждения Иркутской области, подведомственного агентству по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области, по виду экономической деятельности «Деятельность органов государственного управления и местного 
самоуправления по вопросам общего характера» (далее - учреждение) по профессиональным квалификационным группам 
и рекомендуемые размеры выплаты за степень самостоятельности работников по должностям, отнесенным к профессио-
нальным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих:

Квалификационный уровень
Минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада), ставок заработной 

платы, руб.

Рекомендуемый размер выплаты за 
степень самостоятельности работника, 

в %
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 5900

до 120 (включительно)
2 квалификационный уровень 6084
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 6240

до 120 (включительно)2 квалификационный уровень 6396
3 квалификационный уровень 6916
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 8001

до 120 (включительно)
2 квалификационный уровень 8320
3 квалификационный уровень 8777
4 квалификационный уровень 9285
5 квалификационный уровень 9617
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 10119 до 150 (включительно)

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения по про-
фессиональным квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих:

Наименование профессии Квалификационный уровень
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставок 

заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
профессии рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответ-
ствии с единым тарифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих

1 5600

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
профессии рабочих, по которым предусмотрено присво-
ение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии 
с единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

1 7119

профессии рабочих, по которым предусмотрено присво-
ение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии 
с единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

2 8209

профессии рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 8 квалификационного разряда в соответствии 
с единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

3 8809
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Приложение 2
к Примерному положению об оплате труда работников 
государственного казенного учреждения Иркутской области, 
подведомственного агентству по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области, по виду экономической 
деятельности «Деятельность органов государственного управ-
ления и местного
самоуправления по вопросам общего характера»

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ  ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОН-
НЫМ ГРУППАМ К ПРОФЕССИИ  РАБОЧЕГО ПЕРВОГО РАЗРЯДА, ПОЛУЧАЮЩЕГО ЗАРАБОТНУЮ 

ПЛАТУ НА УРОВНЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА, УСТАНОВЛЕННОГО  ФЕДЕРАЛЬ-
НЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА И ПРОЦЕНТНОЙ 

НАДБАВКИ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ  

Профессионально-квалификационные группы (далее - ПКГ) общеотраслевых профессий 
рабочих 

Рекомендуемый минималь-
ный размер дифферен-

циации заработной платы 
работников, рублей <*> 

ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 
2 разряд 179 
3 разряд 429 

2 квалификационный уровень 729 

ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
4 разряд 1 079 
5 разряд 1 519 

2 квалификационный уровень 
6 разряд 2 049 
7 разряд 2 609 

3 квалификационный уровень 3 209 
4 квалификационный уровень 3 839 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 
Рекомендуемый минимальный размер 
дифференциации заработной платы 

работников, рублей <*> 
ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 
1 квалификационный уровень 4 489 
2 квалификационный уровень 5 179 

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 5 929 
2 квалификационный уровень 6 729 
3 квалификационный уровень 7 579 
4 квалификационный уровень 8 479 
5 квалификационный уровень 9 429 

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 10 419 
2 квалификационный уровень 11 439 
3 квалификационный уровень 12 479 
4 квалификационный уровень 13 559 
5 квалификационный уровень 14 679 

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 15 839 
2 квалификационный уровень 17 039 
3 квалификационный уровень 18 289 

Приложение 3
к Примерному положению об оплате труда работников 
государственного казенного учреждения Иркутской области, 
подведомственного агентству
по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области, по виду экономической деятельности «Деятельность 
органов государственного управления и местного
самоуправления по вопросам общего характера»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО АГЕНТСТВУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 
ВОПРОСАМ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА», КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

1. Начальник отдела.
2. Начальник службы.
3. Главный инженер.
4. Инженер по защите информации.
5. Аналитик.
6. Ведущий инженер-электроник.
7. Инженер-электроник.
8. Главный экономист.
9. Главный юрисконсульт.
10. Главный специалист по защите информации.
11. Экономист по материально-техническому снабжению.
12. Заместитель начальника отдела.
13. Заместитель начальника.

Приложение 4
к Примерному положению об оплате труда работников 
государственных казенных учреждений Иркутской области, 
подведомственных агентству
по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области, по виду экономической деятельности «Деятельность 
органов
государственного управления и местного
самоуправления по вопросам
общего характера»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОМУ АГЕНТСТВУ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНО-

ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера руководителя государственного 
казенного учреждения Иркутской области, подведомственного агентству по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области, по виду экономической деятельности «Деятельность органов государственного управления и местного 
самоуправления по вопросам общего характера» (далее соответственно - Порядок, учреждение, агентство) разработаны в 
соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государствен-
ных учреждений Иркутской области» в целях заинтересованности руководителя учреждения в повышении эффективности 
деятельности учреждения, добросовестном исполнении своих обязанностей, повышении уровня ответственности.

Глава 2. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕ-
НИЯ

2. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются в процентном отношении от 
должностного оклада  в виде премиальных выплат по итогам работы на основании следующих показателей и критериев 
эффективности деятельности руководителя учреждения:

Показатели и критерии эффективности деятельности руководителя учреждения
Рекомендуемый размер вы-

платы, в %

При условии достижения показателей эффективности дея-
тельности, перечисленных в Таблице 1

50 - 100% от суммы баллов до 100
менее 50% от суммы 

баллов
0

При условии достижения показателей эффективности дея-
тельности, перечисленных в Таблице 2

50 - 100% от суммы баллов до 65
менее 50% от суммы 

баллов
0

Таблица 1

Наименование критерия Показатель критерия Значение показателя
Оценка 

(бал-
лы)

1
Соответствие деятельности учреждения устав-
ным целям и задачам

соответствие (несоответствие) де-
ятельности учреждения уставным 
целям и задачам

соответствует 3

не соответствует 0

2

Результативность выполнения плана меропри-
ятий, утвержденного агентством по обеспече-
нию деятельности мировых судей Иркутской 
области

результативность выполнения 
плана мероприятий (определяется 
как отношение количества факти-
чески выполненных мероприятий 
учреждением к количеству запла-
нированных к выполнению меро-
приятий)

100% 10
от 95% до 100% 5

менее 95% 0

3

Использование находящегося в оперативном 
управлении учреждения недвижимого имуще-
ства в соответствии с уставной деятельностью 
учреждения

доля площадей, используемых уч-
реждением в уставных целях V=Sи 
/ Sб х 100%, где
Sи - площади, используемые уч-
реждением в уставных целях
Sб  - площади всех объектов, на-
ходящихся на балансе учреждения

90–100 % 2
менее 90 % 0

отсутствие объектов на 
балансе учреждения

не ис-
пользу-
ется

4

Наличие (отсутствие) следующих документов:
1) вступившее в законную силу решение суда 
о привлечении учреждения (должностных лиц 
учреждения) к ответственности, либо обязыва-
ющее устранить в полном объеме допущенное 
учреждением (должностным лицом учрежде-
ния) нарушение прав и свобод гражданина или 
препятствие к осуществлению гражданином 
его прав и свобод (за исключением решения 
суда о привлечении должностных лиц учреж-
дения к ответственности за деяния, не связан-
ные с деятельностью учреждения);
2) акт контрольно-надзорного органа и (или) 
агентства, о нарушениях, выявленных при про-
ведении проверок деятельности учреждения.

наличие (отсутствие) указанных 
документов

отсутствуют любые из 
указанных актов

4

имеется один или более 
из числа указанных актов

0

5
Оценка качества планирования бюджетных 
смет учреждением

количество внесенных изменений 
в бюджетную смету по инициати-
ве учреждения в течение года (за 
исключением перераспределения 
экономии, сложившейся от про-
ведения конкурентных процедур)

не более 4 изменений 3

более 4 изменений 0

6
Равномерность использования средств об-
ластного бюджета

Доля кассовых расходов в 4 квар-
тале отчетного года (Р4кв) в объ-
еме кассовых расходов в отчет-
ном году(Ргод):
(Р4кв / Ргод*100%)

не более 30 % кассового 
прогноза

3

от 30 % до 45 % кассового 
прогноза

2

более 45% кассового про-
гноза

0

7
Наличие нарушений при расходовании бюд-
жетных средств, выявленных в ходе проверки

наличие (отсутствие)  неэффек-
тивного использования бюджет-
ных средств

отсутствует 3

имеется 0

8 Просроченная кредиторская задолженность 
наличие (отсутствие) задолжен-
ности

отсутствует 2
имеется

0

9

Кредиторская задолженность (за исключением 
задолженности по страховым взносам в госу-
дарственные внебюджетные фонды за отчет-
ный период)

наличие (отсутствие) задолжен-
ности, где
Зкон_год -объем кредиторской 
задолженности на конец отчет-
ного года;
Знач_год - объем кредиторской 
задолженности на начало отчет-
ного года

отсутствует 3
имеется :
(Зкон_год - Знач_год) < 0

2

имеется :
(Зкон_год - Знач_год) = 0

1

имеется: 
(Зкон_год - Знач_год) > 0

0

10

Дебиторская задолженность(за исключением 
задолженности по страховым взносам в госу-
дарственные внебюджетные фонды за отчет-
ный период)

наличие (отсутствие) задолжен-
ности, где
Зкон_год -объем дебиторской за-
долженности на конец отчетного 
года;
Знач_год - объем дебиторской за-
долженности на начало отчетного 
года

отсутствует 3
имеется :
(Зкон_год - Знач_год) < 0

2

имеется :
(Зкон_год - Знач_год) = 0

1

имеется: 
(Зкон_год - Знач_год) > 0

0

11
Укомплектованность штата сотрудников уч-
реждения

определение уровня укомплекто-
ванности штатами учреждения, 
определяется по формуле
П=Пфакт/Пштат х 100%,
где:
Пфакт – фактически занятые 
штатные единицы учреждения за 
соответствующий период;
Пштат – плановое количество 
штатных единиц учреждения, ут-
вержденное на соответствующий 
период.

при значении П 95% и 
более

2

при значении П менее 
95%

0

12
Доля сотрудников учреждения, работающих по 
эффективному контракту, по состоянию на 1 
января года, следующего за отчетным годом

К= Кэк/Кобщ х100%, где:
Кэк – количество персонала уч-
реждения, с которыми заключены 
эффективные контракты;
Кобщ – общее количество работ-
ников учреждения, осуществляю-
щих трудовую деятельность

при значении К более 90% 2
при значении К не менее 
75% и не более 90%

1

при значении К менее 75% 0

13

Соблюдение соотношения доли расходов на 
оплату труда административно-управленче-
ского и вспомогательного персонала к фонду 
оплаты труда учреждения

доля расходов на оплату труда 
административно-управленче-
ского и вспомогательного пер-
сонала к фонду оплаты труда 
учреждения

не более 40% 2

более 40% 0

14

Наличие объектов, находящихся на балансе 
учреждения, в отношении которых не зареги-
стрировано право оперативного управления в 
установленный срок

О = Оз /Об * 100%, где
Оз – количество объектов, право 
оперативного управления на ко-
торые зарегистрировано,
Об – количество объектов на ба-
лансе учреждения

при значении О = 100% 2
при значении О менее 
100%

0

при Об = 0 (отсутствие 
объектов на балансе уч-
реждения)

не ис-
пользу-
ется

15

Наличие объектов бюджетного учета учрежде-
ния (имущество), подлежащих учету в Реестре 
государственной собственности Иркутской об-
ласти, сведения о которых не соответствуют 
данным Реестра

наличие (отсутствие) указанных 
расхождений

расхождения отсутствуют 2
расхождения имеются 
(менее 10% от общего ко-
личества объектов)

1

расхождения имеются (бо-
лее 10% от общего коли-
чества объектов)

0

отсутствие объектов
не ис-
пользу-
ется

16

Обеспечение информационной открытости 
учреждения, регистрация и размещение ин-
формации об учреждении в соответствии с 
установленными показателями в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте www.bus.gov.ru

полнота указанной информации
информация размещена в 
полном объеме

2

информация размещена 
не в полном объеме

0

своевременность размещения 
указанной информации

соблюдение сроков раз-
мещения

2

нарушение сроков разме-
щения

0

ВСЕГО: 50
Таблица 2
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией Иркутского районного муниципаль-
ного образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 
1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляют о начале 
общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: «КЛ 10 кВ от ПС 110/10 Молодежная до КТП 10/0,4 кВ», а именно 
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на вы-
полнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее 
- Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «КЛ 10 кВ от ПС 
110/10 Молодежная до КТП 10/0,4 кВ» предусмотрено технологическое присоединение в целях электро-
снабжения группы многоквартирных жилых домов, расположенной на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:140701:2000 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные элек-
трические сети», 664047, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40. Разработчик проектной 
документации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - апрель 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования, адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел. 8 (3952) 718-026, 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: «КЛ 10 кВ от ПС 110/10 Молодежная 

до КТП 10/0,4 кВ» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с 9-00 до 17-00 
часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятель-
ности по адресам:

 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
 664043, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27;
 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации Молодежного муни-

ципального образования).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «КЛ 10 кВ от ПС 

110/10 Молодежная до КТП 10/0,4 кВ» назначены на 05 марта 2020 г. в 15:00 часов по адресу: Иркутский 
район, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации Молодежного муниципального образования).

№ 
п/п

Наименование критерия оценки Показатель критерия оценки Значение показателя

Оцен-
ка 

(бал-
лы)

1.

Текущее материально-техническое 
обеспечение судебных участков миро-
вых судей Иркутской области расход-
ными материалами

доля судебных участков, обеспеченных 
расходными материалами в пределах дове-
денных лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на соответствующие 
цели, от общего числа судебных участков

95% и более 4
90 - 94% 3

менее 90% 0

2. 
Обеспечение судебных участков миро-
вых судей Иркутской области знаками 
почтовой оплаты

доля судебных участков, обеспеченных 
знаками почтовой оплаты в пределах дове-
денных лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на соответствующие 
цели, от общего числа судебных участков

95% и более 4
90 - 94% 2

менее 90% 0

3. 

Обеспечение судебных участков миро-
вых судей Иркутской области служеб-
ными помещениями, соответствующи-
ми установленным нормативам

соответствие общей площади помещений, 
занимаемых судебными участками, требо-
ваниям нормативов в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, предус-
мотренных на соответствующие цели

90% и более 4
70 - 89% 3

50 - 69% 0

4.

Планирование и организация прове-
дения капитального и текущего ре-
монта зданий и помещений, занятых 
судебными участками мировых судей 
Иркутской области

доля проведенных ремонтов от запланиро-
ванного количества в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, предус-
мотренных на соответствующие цели

95% и более 4
90 - 94% 3

менее 90% 0

5.

Обеспечение комплексной безопасно-
сти зданий и помещений, занимаемых 
судебными участками мировых судей 
Иркутской области

доля заключенных государственных кон-
трактов на охрану объектов, в которых 
размещены судебные участки, от общего 
числа объектов охраны

90% и более 3
70 - 89% 2

50 - 69% 0

доля судебных участков, оснащенных тех-
ническими средствами безопасности в 
пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на соот-
ветствующие цели, от общего числа судеб-
ных участков:

- системами видеонаблюдения
90% и более 3

70 - 89% 2
50 - 69% 0

- пожарной сигнализацией
90% и более 3

70 - 89% 2
50 - 69% 0

- металлоискателями
90% и более 3

70 - 89% 2
50 - 69% 0

6.

Обеспечение зданий и помещений, 
занимаемых судебными участками 
мировых судей Иркутской области, 
коммунальными услугами надлежаще-
го качества

доля объектов, в отношении которых за-
ключены государственные контракты, 
гражданско-правовые договоры на ока-
зание коммунальных услуг, договоры на 
возмещение расходов арендодателям на 
коммунальные услуги, от общего числа 
объектов, в которых размещены судебные 
участки

100% 3

менее 100% 0

своевременное реагирование на заявки 
мировых судей Иркутской области о реше-
нии вопросов обеспечения коммунальными 
услугами (по количеству обоснованных 
жалоб)

1 - 2 3

3 и более 0

7.

Информационно-техническое обе-
спечение судебных участков мировых 
судей Иркутской области (доступ к 
информационно-коммуникационной 
сети «Интернет», программное обе-
спечение)

доля судебных участков, обеспеченных ин-
формационно-техническими средствами, от 
общего количества судебных участков

95% и более 4
90 - 94% 2

менее 90% 0

8.

Представление своевременно и по 
установленной форме отчетов, планов 
деятельности, статистической отчет-
ности и иной запрашиваемой инфор-
мации

Предоставление по установленной форме и 
в установленные сроки

отсутствие нарушений 4
имеются однократные 
несущественные на-

рушения
2

имеются существен-
ные нарушения

0

Отсутствие случаев подготовки документов 
ненадлежащего качества

отсутствие случаев 4
единичные случаи 2

многократные случаи 0

9.
Выявленные нарушения и замечания 
агентства к работе учреждения

Наличие письменных замечаний агентства

отсутствие замечаний 4

имеются однократные 
несущественные за-

мечания
2

имеются существен-
ные замечания

0

ВСЕГО: 50

3. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются распоряжением агентства.
Отчетными периодами являются квартал и (или) год.
Для показателей эффективности деятельности, перечисленных в Таблице 2 настоящего Порядка, отчетным периодом 

является квартал.
Для показателей эффективности деятельности, перечисленных в Таблице 1 настоящего Порядка, отчетным периодом 

является год.
4. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, установленные в виде премиальных выплат по 

итогам работы, могут выплачиваться при наличии экономии средств фонда оплаты труда.
5. При определении размера выплат стимулирующего характера руководителю учреждения учитываются установлен-

ный размер должностного оклада руководителя учреждения, результаты деятельности учреждения за отчетный период, 
достижение показателей эффективности деятельности руководителя учреждения за отчетный период, средний размер 
оплаты труда работников учреждения, которые относятся к основному персоналу.

6. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения не устанавливаются в следующих случаях:
1) наложение дисциплинарного взыскания на руководителя учреждения;
2) нанесение руководителем учреждения своими действиями или бездействием зафиксированного в установленном 

порядке прямого материального ущерба учреждению;
3) наличие нарушений и фактов нецелевого расходования бюджетных средств, правил ведения бюджетного учета или 

иного нарушения законодательства, зафиксированных контрольными, надзорными органами и агентством, уголовная или 
административная ответственность за которую предусмотрена действующим законодательством;

4) выявление в учреждении нарушений правил противопожарной безопасности.

Глава 3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ

7. Оценку эффективности деятельности руководителя учреждения осуществляют заместитель руководителя агент-
ства, заместитель руководителя агентства - главный бухгалтер, начальник отдела финансово-экономического обеспечения 
в агентстве - заместитель главного бухгалтера, начальник отдела закупок и контроля за подведомственными учрежде-
ниями в агентстве, начальник отдела обеспечения деятельности мировых судей в агентстве на основании отчета о до-
стижении показателей эффективности деятельности руководителя учреждения и пояснительной записки, оформленной в 
произвольной форме, предоставляемых руководителем учреждения в агентство не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, и не позднее 1 февраля текущего года - за прошедший календарный год.

8. Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения, порядок и условия их выплаты устанавлива-
ются руководителем агентства на основании совместного предложения заместителя руководителя агентства, заместителя 
руководителя агентства - главного бухгалтера, начальника отдела финансово-экономического обеспечения в агентстве 
- заместителя главного бухгалтера, начальника отдела закупок и контроля за подведомственными учреждениями в агент-
стве, начальника отдела обеспечения деятельности мировых судей в агентстве.

9. Подготовку проекта распоряжения агентства о выплате и размере выплат стимулирующего характера руководите-
лю учреждения осуществляет отдел закупок и контроля за подведомственными учреждениями в агентстве.».

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 января 2020 года                                                                                                                  № 2-агпр

Иркутск

О внесении изменения в Примерное положения об оплате труда работников государственного 
казенного учреждения Иркутской области, подведомственного агентству по обеспечению деятель-
ности мировых судей Иркутской области, с основным видом экономической деятельности «Предо-
ставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам» 

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской 
области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской 
области», Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственного казенного учреждения Иркутской 

области, подведомственного агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, с основным 
видом экономической деятельности «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым 
и инвалидам» утвержденное приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 
22 марта 2017 года № 11-агпр изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) пункт 2 приказа агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 31 августа 2017 года 

№ 24-агпр «О внесении изменений в отдельные правовые акты агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области»;

2) пункт 2 приказа агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 25 февраля 2019 
года № 2-агпр «О внесении изменений в отдельные правовые акты агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области»;

3) пункт 2 приказа агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 29 марта 2019 года 
№ 3-агпр «О внесении изменений в отдельные правовые акты агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей
Иркутской области П.Ю. Семенов

Приложение к приказу 
агентства по обеспечению
деятельности мировых судей
Иркутской области
от 17.01.2020 г. № 2-агпр   
«Утверждено
приказом агентства по обеспечению
деятельности мировых судей
Иркутской области от 22 марта 2017 года № 11-агпр

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО АГЕНТСТВУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 

СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, С ОСНОВНЫМ ВИДОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ  

ПРЕСТАРЕЛЫМ И ИНВАЛИДАМ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Примерное положение об оплате труда работников государственного казенного учреждения Иркутской области, под-
ведомственного агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, с основным видом экономи-

ческой деятельности «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам» (далее 
- Положение) разработано в соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 За-
кона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений 
Иркутской области».

Настоящее Положение определяет систему оплаты труда работников государственного казенного учреждения Иркут-
ской области, подведомственных агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, по виду эко-
номической деятельности «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам» и 
служит основанием для разработки положения об оплате труда работников государственного казенного учреждения Ир-
кутской области, подведомственного агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, с основ-
ным видом экономической деятельности «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам» (далее - учреждение).

2. Настоящее Положение определяет:
1) минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения по про-

фессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ);
2) минимальные размеры дифференциации заработной платы работников учреждения по ПКГ к профессии рабочего 

первого разряда, получающего заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда, установленного феде-
ральным законодательством, с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате;

3) размеры и условия установления выплат компенсационного характера работникам учреждения;
4) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам учреждения; показатели 

и критерии эффективности деятельности работников учреждения;
5) особенности установления заработной платы руководителю учреждения, заместителю руководителя учреждения, 

главному бухгалтеру учреждения;
6) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги;
7) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждения.
3. Положение об оплате труда работников учреждения разрабатывается в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ир-
кутской области, настоящим Положением и утверждается локальным нормативным актом учреждения, принятым с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Положение об оплате труда работников учреждения должно быть согласовано с агентством по обеспечению деятель-
ности мировых судей Иркутской области (далее - агентство).

4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и включает в себя все должности слу-
жащих (профессии рабочих) данного учреждения.

Штатное расписание учреждения должно быть согласовано с агентством до его утверждения руководителем учреж-
дения.

5. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников уч-
реждения, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой 
договор, заключенный между работником учреждения и работодателем.

Условия оплаты труда руководителя учреждения, включая размер его должностного оклада, выплаты компенсацион-
ного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор, заключенный между руководителем учреж-
дения и агентством. 

6. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требования к ним должны соответствовать наиме-
нованиям и требованиям, установленным в Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 
и других служащих, утвержденном постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 года № 37, Общероссийском 
классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, утвержденном постановлением Гос-
стандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 года № 367.

7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, произ-
водится пропорционально отработанному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности (профессии) и по должности (профессии), занимае-
мой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей (профессий).

В случае замещения работником учреждения должности с двойным наименованием заработная плата такого работни-
ка определяется по первому наименованию должности.

8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и вы-
полнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного законодательством минимального 
размера оплаты труда. В случае неполной отработки за этот период нормы рабочего времени размер заработной платы 
работников рассчитывается в соответствии с минимальным размером оплаты труда или региональной минимальной за-
работной платой пропорционально отработанному рабочему времени.

9.  Заработная плата работникам учреждения выплачивается в пределах установленного фонда оплаты труда, сфор-
мированного в пределах объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, доведенного до учреждения.
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Глава 2. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ

10. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников учреждения устанавливаются руководите-
лем учреждения на основе минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
учреждения по ПКГ, указанным в приложении 1 к настоящему Положению (далее - минимальный оклад).

11. ПКГ, к которым относятся должности (профессии) работников учреждения, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении професси-
ональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

Критерии отнесения должностей (профессий) работников учреждения к ПКГ утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 525 «О профессиональных 
квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к професси-
ональным квалификационным группам».

Глава 3. РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

12. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:
1) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) надбавка за работу в сельской местности.
13. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы 

или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, оплата за сверхурочную работу и за выполнение работ в выходной или нерабочий праздничный день осущест-
вляются в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы 
или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель-
ной работы.

14. Часть минимального оклада за час работы для расчета доплат за сверхурочную работу и работу в выходные 
и нерабочие праздничные дни определяется путем деления минимального оклада (должностного оклада) работника на 
среднемесячную норму рабочего времени в соответствующем году в зависимости от установленной продолжительности 
рабочей недели.

15. Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области выплачиваются в порядке и размерах, установленных 
федеральным и областным законодательством.

Глава 4. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИ-
КАМ УЧРЕЖДЕНИЯ; ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

16. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
3) выплаты за качество выполняемых работ;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им работ.
17. Размер, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам учреждения определяют-

ся в положении об оплате труда работников учреждения на основании показателей и критериев эффективности деятель-
ности работников учреждения.

При установлении в положении об оплате труда работников учреждения перечня выплат стимулирующего характера 
для работников учреждения должен быть определен один или несколько показателей и критериев эффективности деятель-
ности работников учреждения для каждого вида выплаты стимулирующего характера, при достижении которых данные 
выплаты производятся.

Решение об установлении выплат стимулирующего характера и их размере работникам учреждения принимает руко-
водитель учреждения по предложениям заместителя руководителя учреждения.

Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения, установленные в процентном отношении, применяются 
к окладам (должностным окладам) по соответствующим ПКГ.

18. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, заместителю руководителя учреждения и глав-
ному бухгалтеру учреждения устанавливаются с учетом особенностей, определенных главой 5 настоящего Положения.

19. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются на основании следующих показателей 
и критериев эффективности деятельности работников учреждения:

Критерии эффективности деятельности работников учреждения
Рекомендуемый размер над-

бавки, в %
Уровень сложности и срочности проводимых мероприятий (работ)

до 100

Подготовка отчетности о деятельности учреждения в рамках действующего законодатель-
ства
Особый режим работы, связанный с эксплуатационным, инженерным и хозяйственным об-
служиванием, административным, финансово-экономическом, социальном, кадровом, бух-
галтерском, конкурсным и другими процессами управления учреждением
Обеспечение безопасности соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, по-
жарной безопасности, других процессов, связанных с обеспечением основной и иной устав-
ной деятельности учреждения
Уровень исполнительской дисциплины работника
Выполнение срочных работ по внеплановым мероприятиям

20. Надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в целях укрепления кадрового состава уч-
реждения.

В стаж непрерывной работы, выслугу лет для установления надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет вклю-
чаются периоды:

1) замещения должностей федеральной государственной гражданской службы, должностей государственной граж-
данской службы субъекта Российской Федерации, воинских должностей и должностей федеральной государственной 
службы иных видов;

2) службы в рядах Вооруженных Сил;
3) замещения государственных должностей;
4) замещения должностей муниципальной службы;
5) замещения выборных должностей в органах местного самоуправления;
6) работы в государственных учреждениях Иркутской области;
7) работы в научных и образовательных учреждениях на должностях руководителей, научных сотрудников, специ-

алистов, работа которых связана с осуществлением научной деятельности, и профессорско-преподавательского состава 
по специальности «Правоведение»;

8) работы на постоянной основе по 31 декабря 1991 года на должностях, для замещения которых необходимо юриди-
ческое образование:

в аппарате Президента СССР, аппаратах президентов союзных республик;
в Верховном Совете СССР и Президиуме Верховного Совета СССР, Верховных Советах и президиумах Верховных 

Советов союзных и автономных республик, краевых и областных Советах народных депутатов (Советах депутатов трудя-
щихся), Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) автономных областей, автономных округов, в район-
ных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся);

в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по оперативному управлению народным хозяйством 
СССР, Межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом комитете, органах государственного управления при 
них, Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик, в исполнительных комитетах краевых и об-
ластных Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся), Советов народных депутатов (Советов депутатов 
трудящихся) автономных областей и автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сель-
ских Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся);

в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их органах;
в Комитете конституционного надзора СССР, Контрольной палате СССР, органах народного контроля, органах госу-

дарственного арбитража, судах и органах Прокуратуры СССР;
9) работы в аппарате:
профсоюзных органов всех уровней (по 31 декабря 1991 года), а также на освобожденных выборных должностях этих 

органов;
партийных органов всех уровней (до 14 марта 1990 года), а также на освобожденных выборных должностях этих 

органов;
10) работы в качестве освобожденных работников профсоюзных организаций в аппарате органов государственной 

власти;
11) обучения в образовательных организациях, осуществляющих переподготовку и повышение квалификации, если 

работник до этого работал в учреждении и вернулся в него после обучения;
12) отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если работник состоял в трудовых отношениях 

с учреждением.
При замещении временно отсутствующего работника надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет применяет-

ся к окладу (должностному окладу) по основной работе.
Основными документами для определения стажа непрерывной работы, выслуги лет, дающего право на установление 

данной надбавки, являются трудовая книжка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), 
дающего право на установление надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет (справки, выписки из приказов, ли-
цевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и 
соглашения с отметками об их исполнении, трудовые, послужные и формулярные списки, военный билет).

Надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет работникам учреждений устанавливаются в следующих размерах:

Стаж работы, выслуга лет Рекомендуемый размер надбавки, в %
от 1 до 5 лет 10

от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20
свыше 15 лет 30

21. Надбавки за качество выполняемых работ устанавливаются на основании следующих показателей и критериев 
эффективности деятельности работников учреждения:

Показатели и критерии эффективности деятельности
Рекомендуемый размер 

надбавки, в %
Своевременное, качественное выполнение работником учреждения должностных обязанностей 
в установленные сроки

до 100

Оперативная, качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; подготовка плановых 
и отчетных документов
Качественное и оперативное выполнение особо важных работ и заданий руководителя учреж-
дения
Отсутствие обоснованных жалоб
Качественная подготовка и безусловное соблюдение сроков предоставления финансово-эконо-
мической, кадровой, контрактной документации
Качественное выполнение в установленном порядке требований нормативно-правовых актов, 
регламентирующих производственную и административно-хозяйственную деятельность учреж-
дения, приказов, распоряжений и указаний органов государственной власти и управления
Отсутствие нарушений в ведении правовой, кадровой документации, организации документоо-
борота, ведении делопроизводства, контрактной документации

22. Премиальные выплаты по итогам работы производятся работникам учреждения в пределах фонда оплаты труда и 
доведенных до учреждения лимитов бюджетных обязательств.

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются на основании следующих показателей и критериев эф-
фективности деятельности:

1) для работников учреждений, за исключением заместителя руководителя учреждения и главного бухгалтера учреж-
дения:

Показатели и критерии эффективности деятельности
Рекомендуемый размер 

выплаты, в %
Полнота и своевременность выполнения должностных обязанностей

до 100

Отсутствие замечаний со стороны руководства учреждения
Успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соот-
ветствующем периоде
Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда
Участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении особо важных работ, ме-
роприятий
Количество случаев оказания бесплатной юридической помощи
Количество составленных заявлений, жалоб, ходатайств, иных документов правового характера
Количество материалов по правовому информированию и правовому просвещению граждан, 
подготовленных для размещения в средствах массовой информации

2) для заместителя руководителя учреждения и главного бухгалтера учреждения:

Показатели и критерии эффективности деятельности
Рекомендуемый раз-

мер выплаты, в %
Отсутствие замечаний к деятельности учреждения по правовому информированию и правовому 
просвещению населения, оказанию бесплатной юридической помощи

до 100

Полнота и своевременность выполнения планов деятельности
Отсутствие нарушений требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» при организации закупок, соблюдение плана закупок и/или плана-гра-
фика закупок
Своевременное и полное исполнение принятых финансовых обязательств, исполнение бюджет-
ных назначений на обеспечение выполнения функций в отчетном периоде
Соблюдение сроков и порядка предоставления запрашиваемой информации, планов, отчетов, 
аналитических материалов, ответов на запросы
Отсутствие задолженности по налогам и сборам
Отсутствие нарушений, зафиксированных контрольными и надзорными органами, агентством
Отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности
Отсутствие замечаний агентства к работе учреждения по выполнению поручений

23. Надбавки за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им 
работ устанавливаются на основании следующих показателей и критериев эффективности деятельности работников уч-
реждения:

1) за профессиональное развитие:

Показатели и критерии эффективности деятельности
Рекомендуемый раз-

мер надбавки, в %
Необходимость комплексного использования работником познаний и (или) навыков из несколь-
ких областей знания или деятельности

до 100
Новизна работ или использование нового подхода к их выполнению
Получение дополнительного образования (по направлениям деятельности)

2) за степень самостоятельности:

Показатели и критерии эффективности деятельности
Рекомендуемый размер 

надбавки, в %

Степень самостоятельности в зависимости от отнесения занимаемой работником учреждения 
должности к квалификационному уровню ПКГ

В соответствии с прило-
жением 1 к настоящему 

Положению

3) за важность выполняемых работ:

Показатели и критерии эффективности деятельности
Рекомендуемый размер 

надбавки, в %
Важность работ для постановки и (или) выполнения задач социально-экономического развития 
Российской Федерации, Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области, а 
также деятельности государственных органов Иркутской области и их должностных лиц до 50
Необходимость координации деятельности работника с государственными органами, органами 
местного самоуправления, организациями и должностными лицами

Глава 5. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАМЕСТИТЕ-
ЛЮ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ УЧРЕЖДЕНИЯ

24. Заработная плата руководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения и главного бухгалтера учреж-
дения состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

25. Размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, замести-
теля руководителя учреждения и главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы иных работников учреждения (без 
учета заработной платы соответствующего руководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения и главного 
бухгалтера учреждения) устанавливается агентством и не должен превышать 6-кратного соотношения.

26. Минимальное соотношение заработной платы руководителя учреждения к заработной плате работника, занимаю-
щего высшую должность служащего по профессионально-квалификационной группе общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, предусмотренную штатным расписанием учреждения, не превышающей уровня зара-
ботной платы, определенной в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению,  в размере 1,6.

27. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в порядке, установленном Правительством 
Иркутской области.

В целях определения размера должностного оклада руководителя учреждения к основному персоналу учреждения 
относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано 
учреждение. Перечень должностей и профессий работников учреждения, которые относятся к основному персоналу, опре-
делен  приложением 3 к настоящему Положению.

28. Должностные оклады заместителя руководителя учреждения и главного бухгалтера учреждения определяются в 
зависимости от должностного оклада руководителя учреждения.
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Размер должностного оклада заместителя руководителя учреждения устанавливается на 10 - 45 процентов ниже раз-
мера должностного оклада руководителя учреждения.

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10 - 60 процентов ниже размера должност-
ного оклада руководителя учреждения.

29. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру учреж-
дения устанавливаются в соответствии с главой 3 настоящего Положения с учетом условий труда.

30. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, заместителю руководителя учреждения и главно-
му бухгалтеру учреждения устанавливаются в виде премиальных выплат по итогам работы, за выполнение особо важных, 
сложных и срочных заданий в процентах к должностному окладу в пределах утвержденного фонда оплаты труда работни-
ков учреждения и доведенных до учреждения лимитов бюджетных обязательств.

31. Выплаты стимулирующего характера в виде премиальных выплат по итогам работы за квартал, год руководителю 
учреждения определяются агентством на основании показателей эффективности деятельности руководителя учреждения, 
определяемыми в соответствии с порядком и условиями установления выплат стимулирующего характера руководителю 
учреждения согласно приложению 4 к настоящему Положению.

32. Порядок и условия установления премиальных выплат по итогам работы заместителю руководителя учрежде-
ния и главному бухгалтеру учреждения определяются в положении об оплате труда работников учреждения на основании 
показателей и критериев эффективности деятельности работников учреждения, перечисленных в пункте 22 настоящего 
Положения.

33. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалте-
ра государственного учреждения не может превышать 30 процентов фонда оплаты труда указанных категорий работников 
государственного учреждения.

34. Премиальные выплаты по итогам работы заместителю руководителя учреждения и главному бухгалтеру учрежде-
ния не устанавливаются в следующих случаях:

1) наложение дисциплинарного взыскания на заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера учрежде-
ния;

2) нанесение заместителем руководителя учреждения, главным бухгалтером учреждения своими действиями или без-
действием зафиксированного в установленном порядке прямого материального ущерба учреждению;

3) наличие нарушений и фактов нецелевого расходования бюджетных средств, правил ведения бюджетного учета или 
иного нарушения законодательства, зафиксированных контрольными, надзорными органами и агентством, уголовная или 
административная ответственность за которые предусмотрена действующим законодательством (применяется в отноше-
нии заместителя руководителя учреждения, если он исполнял обязанности руководителя учреждения в период, когда были 
осуществлены указанные нарушения).

Глава 6. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОСТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТО-
ВАРЫ И УСЛУГИ

35. Индексация заработной платы работников учреждения производится в порядке, установленном законодатель-
ством, в пределах лимитов бюджетных обязательств областного бюджета на текущий финансовый год и на плановый 
период, доведенных до учреждения.

Глава 7. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

36. Работникам учреждения за счет средств фонда оплаты труда предоставляется единовременная выплата к юби-
лейным датам (50-летие, 55-летие, 60-летие и каждые последующие 5 лет со дня рождения), оказывается материальная 
помощь в случае причинения материального ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного 
противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество работника, а также в связи с материальными затрудне-
ниями (болезнь работника или члена его семьи, смерть члена семьи, другие непредвиденные обстоятельства) и по другим 
уважительным причинам (далее совместно - иные выплаты).

Членами семьи признаются супруги, дети (в том числе усыновленные), родители работника учреждения.
Условия выплаты иных выплат, их размеры и критерии их определения устанавливаются коллективными договора-

ми, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми с учетом мнения представительного 
органа работников.

Решение об оказании материальной помощи работнику учреждения и ее конкретных размерах принимает руководи-
тель учреждения на основании письменного заявления работника учреждения. Размер единовременной выплаты к юби-
лейным датам устанавливается руководителем.

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и ее конкретных размерах принимается 
агентством на основании письменного заявления руководителя учреждения.

Иные выплаты работнику учреждения предоставляются в размере до 3 окладов (должностных окладов), а руководи-
телю учреждения и работникам, чей оклад (должностной оклад) установлен в процентном отношении к окладу (должност-
ному окладу) руководителя учреждения, - в размере до 1 оклада (должностного оклада).

37. В случае смерти руководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера учрежде-
ния, иных работников учреждения материальная помощь однократно предоставляется его близкому родственнику, первым 
подавшему заявление о предоставлении материальной помощи (с приложением свидетельства о смерти руководителя уч-
реждения, работника учреждения и документов, подтверждающих близкое родство). Решение об оказании материальной 
помощи в случае смерти руководителя учреждения принимается руководителем агентства и оформляется правовым актом 
агентства. В целях применения настоящего пункта близкими родственниками признаются супруг, родственники по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие 
общих отца или мать) братья и сестры.

38. К материальной помощи применяются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в порядке и 
размерах, определенных федеральным и областным законодательством.

Приложение 1
к Примерному положению об оплате труда работников 
государственного казенного учреждения Иркутской области, 
подведомственного агентству по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области, с основным видом эконо-
мической деятельности «Предоставление социальных услуг 
без обеспечения проживания престарелым и инвалидам»

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕ-

ДОМСТВЕННОГО АГЕНТСТВУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, С ОСНОВНЫМ ВИДОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СО-

ЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫМ И ИНВАЛИДАМ» ПО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ И РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ ЗА 

СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА

Квалификационный уровень
Минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада), ставок заработной 

платы, руб.

Рекомендуемый размер выплаты 
за степень самостоятельности 

работника, в %
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 5900

до 80 (включительно)
2 квалификационный уровень 6084
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 6240

до 100 (включительно)2 квалификационный уровень 6396
3 квалификационный уровень 6916
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 8001

до 120 (включительно)
2 квалификационный уровень 8320
3 квалификационный уровень 8777
4 квалификационный уровень 9285
5 квалификационный уровень 9617
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 10119

до 150 (включительно)2 квалификационный уровень 10640
3 квалификационный уровень 11280

Приложение 2
Примерному положению об оплате труда
работников государственных казенных учреждений Иркутской 
области, подведомственных агентству по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области, с основным 
видом экономической деятельности «Предоставление со-
циальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам»

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОН-
НЫМ ГРУППАМ К ПРОФЕССИИ  РАБОЧЕГО ПЕРВОГО РАЗРЯДА, ПОЛУЧАЮЩЕГО ЗАРАБОТНУЮ 

ПЛАТУ  НА УРОВНЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА, УСТАНОВЛЕННОГО   

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА И ПРО-
ЦЕНТНОЙ НАДБАВКИ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ  

Профессионально-квалификационные группы (далее - ПКГ) общеотраслевых профессий 
рабочих 

Рекомендуемый минималь-
ный размер дифферен-

циации заработной платы 
работников, рублей <*> 

ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 
2 разряд 179 
3 разряд 429 

2 квалификационный уровень 729 

ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
4 разряд 1 079 
5 разряд 1 519 

2 квалификационный уровень 
6 разряд 2 049 
7 разряд 2 609 

3 квалификационный уровень 3 209 
4 квалификационный уровень 3 839 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Рекомендуемый минималь-
ный размер дифференциации 

заработной платы работни-
ков, рублей <*> 

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 4 489 
2 квалификационный уровень 5 179 

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 5 929 
2 квалификационный уровень 6 729 
3 квалификационный уровень 7 579 
4 квалификационный уровень 8 479 
5 квалификационный уровень 9 429 

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 10 419 
2 квалификационный уровень 11 439 
3 квалификационный уровень 12 479 
4 квалификационный уровень 13 559 
5 квалификационный уровень 14 679 

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 15 839 
2 квалификационный уровень 17 039 
3 квалификационный уровень 18 289 

Приложение 3
к Примерному положению об оплате труда
работников государственных казенных учреждений Иркутской 
области, подведомственных агентству по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области, с основным 
видом экономической деятельности «Предоставление со-
циальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО АГЕНТСТВУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, С ОСНОВНЫМ ВИДОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕН Я ПРОЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫМ

И ИНВАЛИДАМ», КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

1. Ведущий юрисконсульт.
2. Главный специалист.

Приложение 4
к Примерному положению об оплате труда
работников государственных казенных учреждений Иркутской 
области, подведомственных агентству по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области, с основным 
видом экономической деятельности «Предоставление со-
циальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННОГО АГЕНТСТВУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, С ОСНОВНЫМ ВИДОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫМ И ИНВАЛИДАМ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера руководителю государственного 
казенного учреждения Иркутской области, подведомственного агентству по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области, с основным видом экономической деятельности «Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания престарелым и инвалидам» (далее соответственно - Порядок, учреждение, агентство), разработан в соот-
ветствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Иркутской области», в целях заинтересованности руководителя учреждения в повышении эффективности 
деятельности учреждения, добросовестном исполнении своих обязанностей, повышении уровня ответственности.

Глава 2. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

2. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются в виде премиальных выплат по 
итогам работы на основании следующих показателей и критериев эффективности деятельности руководителя учреждения:

Показатели и критерии эффективности деятельности руководителя учреждения
Рекомендуемый размер 

выплаты, в %
При условии достижения показателей эффективно-
сти деятельности, перечисленных в Таблице 1

50 - 100% от суммы баллов до 100
менее 50% от суммы баллов 0

При условии достижения показателей эффективно-
сти деятельности, перечисленных в Таблице 2

50 - 100% от суммы баллов до 65
менее 50% от суммы баллов 0

Таблица 1

Наименование критерия Показатель критерия Значение показателя

Оцен-
ка 

(бал-
лы)

1
Соответствие деятельности учреждения устав-
ным целям и задачам

соответствие (несоответ-
ствие) деятельности учреж-
дения уставным целям и за-
дачам

соответствует 3

не соответствует 0

2
Результативность выполнения плана мероприя-
тий, утвержденного агентством по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области

результативность выпол-
нения плана мероприятий 
(определяется как отноше-
ние количества фактически 
выполненных мероприятий 
учреждением к количеству 
запланированных к выполне-
нию мероприятий)

100% 10
от 95% до 100% 5

менее 95% 0

3

Использование находящегося в оперативном 
управлении учреждения недвижимого имущества 
в соответствии с уставной деятельностью учреж-
дения

доля площадей, используе-
мых учреждением в уставных 
целях V=Sи / Sб х 100%, где
Sи - площади, используемые 
учреждением в уставных це-
лях
Sб  - площади всех объектов, 
находящихся на балансе уч-
реждения

90–100 % 2
менее 90 % 0

отсутствие объектов на 
балансе учреждения

не ис-
поль-
зуется
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4

Наличие (отсутствие) следующих документов:
1) вступившее в законную силу решение суда 
о привлечении учреждения (должностных лиц 
учреждения) к ответственности, либо обязыва-
ющее устранить в полном объеме допущенное 
учреждением (должностным лицом учреждения) 
нарушение прав и свобод гражданина или пре-
пятствие к осуществлению гражданином его 
прав и свобод (за исключением решения суда 
о привлечении должностных лиц учреждения к 
ответственности за деяния, не связанные с дея-
тельностью учреждения);
2) акт контрольно-надзорного органа и (или) 
агентства, о нарушениях, выявленных при прове-
дении проверок деятельности учреждения.

наличие (отсутствие) ука-
занных документов

отсутствуют любые из 
указанных актов

4

имеется один или более из 
числа указанных актов

0

5
Оценка качества планирования бюджетных смет 
учреждением

количество внесенных из-
менений в бюджетную смету 
по инициативе учреждения 
в течение года (за исклю-
чением перераспределения 
экономии, сложившейся от 
проведения конкурентных 
процедур)

не более 4 изменений 3

более 4 изменений 0

6
Равномерность использования средств област-
ного бюджета

Доля кассовых расходов в 
4 квартале отчетного года 
(Р4кв) в объеме кассо-
вых расходов в отчетном 
году(Ргод):
(Р4кв / Ргод*100%)

не более 30 % кассового 
прогноза

3

от 30 % до 45 % кассово-
го прогноза

2

более 45% кассового 
прогноза

0

7
Наличие нарушений при расходовании бюджет-
ных средств, выявленных в ходе проверки

наличие (отсутствие)  неэф-
фективного использования 
бюджетных средств

отсутствует 3

имеется 0

8 Просроченная кредиторская задолженность 
наличие (отсутствие) задол-
женности

отсутствует 2

имеется
0

9

Кредиторская задолженность (за исключением 
задолженности по страховым взносам в госу-
дарственные внебюджетные фонды за отчетный 
период)

наличие (отсутствие) задол-
женности
(Зкон_год -объем кредитор-
ской задолженности на ко-
нец отчетного года;
Знач_год - объем кредитор-
ской задолженности на на-
чало отчетного года) 

отсутствует 3

имеется :
(Зкон_год - Знач_год) < 0

2

имеется :
(Зкон_год - Знач_год) = 0

1

имеется: 
(Зкон_год - Знач_год) > 0

0

10

Дебиторская задолженность(за исключением 
задолженности по страховым взносам в госу-
дарственные внебюджетные фонды за отчетный 
период)

наличие (отсутствие) задол-
женности
(Зкон_год -объем дебитор-
ской задолженности на ко-
нец отчетного года;
Знач_год - объем дебитор-
ской задолженности на на-
чало отчетного года)

отсутствует 3

имеется :
(Зкон_год - Знач_год) < 0

2

имеется :
(Зкон_год - Знач_год) = 0

1

имеется: 
(Зкон_год - Знач_год) > 0

0

11
Укомплектованность штата сотрудников учреж-
дения

определение уровня уком-
плектованности штатами 
учреждения, определяется 
по формуле
П=Пфакт/Пштат х 100%
где:
Пфакт – фактически за-
нятые штатные единицы 
учреждения за соответству-
ющий период;
Пштат – плановое количе-
ство штатных единиц учреж-
дения, утвержденное на со-
ответствующий период.

при значении П 95% и 
более

2

при значении П менее 
95%

0

12
Доля сотрудников учреждения, работающих по 
эффективному контракту, по состоянию на 1 ян-
варя года, следующего за отчетным годом

К= Кэк/Кобщ х100%, где:
Кэк – количество персонала 
учреждения, с которыми 
заключены эффективные 
контракты;
Кобщ – общее количество 
работников учреждения, 
осуществляющих трудовую 
деятельность

при значении К более 
90%

2

при значении К не менее 
75% и не более 90%

1

при значении К менее 
75%

0

13

Соблюдение соотношения доли расходов на 
оплату труда административно-управленческого 
и вспомогательного персонала к фонду оплаты 
труда учреждения

доля расходов на оплату 
труда административно-
управленческого и вспо-
могательного персонала к 
фонду оплаты труда учреж-
дения

не более 40% 2

более 40% 0

14

Наличие объектов, находящихся на балансе уч-
реждения, в отношении которых не зарегистри-
ровано право оперативного управления в уста-
новленный срок

О = Оз /Об * 100%, где
Оз – количество объектов, 
право оперативного управ-
ления на которые зареги-
стрировано,
Об – количество объектов на 
балансе учреждения

при значении О = 100% 2

при значении О менее 
100%

0

при Об = 0 (отсутствие 
объектов на балансе 

учреждения)

не ис-
поль-
зуется

15

Наличие объектов бюджетного учета учреждения 
(имущество), подлежащих учету в Реестре госу-
дарственной собственности Иркутской области, 
сведения о которых не соответствуют данным 
Реестра

наличие (отсутствие) указан-
ных расхождений

расхождения отсутствуют 2
расхождения имеются 
(менее 10% от общего 
количества объектов)

1

расхождения имеются 
(более 10% от общего 
количества объектов)

0

отсутствие объектов
не ис-
поль-
зуется

16

Обеспечение информационной открытости учреж-
дения, регистрация и размещение информации 
об учреждении в соответствии с установленными 
показателями в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на сайте www.bus.gov.ru

полнота указанной инфор-
мации

информация размещена в 
полном объеме

2

информация размещена 
не в полном объеме

0

своевременность размеще-
ния указанной информации

соблюдение сроков раз-
мещения

2

нарушение сроков раз-
мещения

0

ВСЕГО: 50

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование критерия оценки Показатель критерия оценки Значение показателя
Оценка 

(бал-
лы)

1.
Отсутствие обоснованных жалоб граждан на дея-
тельность учреждения

количество жалоб граждан
отсутствие жалоб 9

менее 12 5
12 и более 0

2.
Обеспечение достижения показателей государ-
ственной программы Иркутской области (при ее 
наличии)

достижение показателей 
государственной программы 

Иркутской области

100% и более 9
90 - 100% 5

менее 90% 0

3.
Количество материалов по правовому информиро-
ванию и правовому просвещению граждан, разме-
щенных в СМИ

количество материалов

12 и более 7
10 - 12 4

9 и менее 0

4.
Количество мероприятий по правовому информиро-
ванию и правовому просвещению граждан

количество мероприятий
12 и более 7

10 - 12 4
9 и менее 0

5.

Представление своевременно и по установленной 
форме отчетов, планов деятельности, статистиче-
ской отчетности и иной запрашиваемой информа-
ции

Предоставление по 
установленной форме и в 

установленные сроки

отсутствие нарушений 6
имеются однократные 
несущественные на-

рушения
4

имеются существенные 
нарушения

0

Отсутствие случаев под-
готовки документов ненад-

лежащего качества

отсутствие случаев 6
единичные случаи 4

многократные случаи 0

6.
Выявленные нарушения и замечания агентства к 
работе учреждения

Наличие письменных за-
мечаний агентства

отсутствие замечаний 6
имеются однократные 
несущественные за-

мечания
4

имеются существенные 
замечания

0

ВСЕГО 50

3. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются распоряжением агентства.
Отчетными периодами являются квартал и (или) год.
Для показателей эффективности деятельности, перечисленных в Таблице 2 настоящего Порядка, отчетным периодом 

является квартал.
Для показателей эффективности деятельности, перечисленных в Таблице 1 настоящего Порядка, отчетным периодом 

является год.
4. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, установленные в виде премиальных выплат по 

итогам работы, могут выплачиваться при наличии экономии средств фонда оплаты труда.
5. При определении размера выплат стимулирующего характера руководителю учреждения учитываются установлен-

ный размер должностного оклада руководителя учреждения, результаты деятельности учреждения за отчетный период, 
достижение показателей эффективности деятельности руководителя учреждения за отчетный период, средний размер 
оплаты труда работников учреждения, которые относятся к основному персоналу.

6. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения не осуществляются в следующих случаях:
1) наложение дисциплинарного взыскания на руководителя учреждения;
2) нанесение руководителем учреждения своими действиями или бездействием зафиксированного в установленном 

порядке прямого материального ущерба учреждению;
3) наличие нарушений и фактов нецелевого расходования бюджетных средств, правил ведения бюджетного учета или 

иного нарушения законодательства, зафиксированных контрольными, надзорными органами и агентством, уголовная или 
административная ответственность за которую предусмотрена действующим законодательством;

4) выявление в учреждении нарушений правил противопожарной безопасности.

Глава 3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ

7. Оценку эффективности деятельности руководителя учреждения осуществляют заместитель руководителя агент-
ства, заместитель руководителя агентства - главный бухгалтер, начальник отдела финансово-экономического обеспечения 
в агентстве - заместитель главного бухгалтера, начальник отдела закупок и контроля за подведомственными учреждения-
ми в агентстве, начальник организационно-правового отдела в агентстве на основании отчета о достижении показателей 
эффективности деятельности руководителя учреждения и пояснительной записки, оформленной в произвольной форме, 
предоставляемых руководителем учреждения в агентство не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, и не позднее 1 февраля текущего года - за прошедший календарный год.

8. Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения, порядок и условия их выплаты устанавлива-
ются руководителем агентства на основании совместного предложения заместителя руководителя агентства, заместителя 
руководителя агентства - главного бухгалтера, начальника отдела финансово-экономического обеспечения в агентстве 
- заместителя главного бухгалтера, начальника отдела закупок и контроля за подведомственными учреждениями в агент-
стве, начальника организационно-правового отдела в агентстве. 

9. Подготовку проекта распоряжения агентства о выплате и размере выплат стимулирующего характера руководите-
лю учреждения осуществляет отдел закупок и контроля за подведомственными учреждениями в агентстве.».

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 января 2020 г.                    Иркутск                             № 4-мпр     

О внесении изменения в административный регламент предоставления министерством здравоох-
ранения Иркутской области государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально 
ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг» 

В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 91-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской 
области от 1 февраля 2019 года № 64-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 
1 августа 2011 года № 220-пп», указом Губернатора Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 40-угк «О назначении 
на должность Ледяевой Н.П.», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления министерством здравоохранения Иркутской области го-

сударственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией обще-
ственно полезных услуг», утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 21 июня 2018 
года № 41-мпр, изменение, дополнив абзац первый подпункта «т» пункта 4 словами «от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ» 
после слов «Федеральным законом».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области 
Н.П. Ледяева

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 января 2020 года                                                                         № 6-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в Положение о развитии и поддержке региональной системы профилак-
тики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  и 
токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории муници-
пальных образований Иркутской области для различных целевых групп с помощью специалистов 
региональной системы)

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 16 марта  2016  года  № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о развитии и поддержке региональной системы профилактики незаконного потребления нар-

котических средств и психотропных веществ, наркомании  и токсикомании (проведение комплекса профилактических 
мероприятий на территории муниципальных образований Иркутской области для различных целевых групп с помощью 
специалистов региональной системы), утвержденное приказом министерства по молодежной политике Иркутской области 
от 8 февраля 2019 года № 8-мпр, следующие изменения:

1) пункт 20 дополнить словами «осуществляет подготовку контрактов со специалистами региональной системы»;
2) в пункте 23 слова  «осуществляет подготовку договоров со специалистами региональной системы,» исключить.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

 3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра  Е.А. Луковников
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 декабря 2019 года                                                                                № 140-р
Иркутск

О комиссиях по первоначальной постановке граждан Российской Федерации 
на воинский учет в муниципальных районах, городских округах 
Иркутской области в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
по представлению военного комиссара Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципаль-
ных районах, городских округах Иркутской области в 2020 году (далее – комиссии) (составы прилагаются).

2. Комиссиям обеспечить в установленном порядке на территориях соответствующих муниципальных районов, город-
ских округов Иркутской области проведение необходимых мероприятий по первоначальной постановке на воинский учет 
граждан мужского пола 2003 года рождения, граждан, указанных в пункте 4 статьи 9 Федерального закона от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

3. Министерству здравоохранения Иркутской области во взаимодействии с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов, городских округов Иркутской области оказывать содействие военным комиссариатам Иркутской 
области по муниципальным районам, городским округам Иркутской области, районам в городе Иркутске в проведении 
медицинского освидетельствования граждан и определении их годности к военной службе по состоянию здоровья при 
первоначальной постановке на воинский учет.

4. Министерству образования Иркутской области оказывать помощь комиссиям в осуществлении мероприятий по 
профессиональному психологическому отбору граждан для определения их пригодности к подготовке по военно-учетным 
специальностям.

5. Предложить Федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Иркутской области» представить в ап-
парат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области:

1) до 20 апреля 2020 года предварительную информацию об итогах проведения первоначальной постановки на во-
инский учет граждан мужского пола 2003 года рождения;

2) до 25 декабря 2020 года полную информацию об итогах проведения первоначальной постановки на воинский учет 
граждан мужского пола2003 года рождения, граждан, указанных в пункте 4 статьи 9 Федерального закона от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

6. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) распоряжение Губернатора Иркутской области от 24 декабря 2018 года № 154-р «О комиссиях по первоначальной 

постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальных районах, городских округах Иркутской 
области в 2019 году»;

2) распоряжение Губернатора Иркутской области от 19 февраля 2019 года № 20-р «О внесении изменений в распоря-
жение Губернатора Иркутской области от 24 декабря 2018 года № 154-р»;

3) распоряжение Губернатора Иркутской области от 29 апреля 2019 года № 44-р «О внесении изменений в распоря-
жение Губернатора Иркутской области от 24 декабря 2018 года № 154-р».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместите-
ля Губернатора Иркутской области Дорофеева В.Ю.

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

9. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

Приложение 1
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  «АЛАРСКИЙ РАЙОН» В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Яценко
Сергей Викторович

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

Дульбеев 
Роман Васильевич

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

Щербаков 
Алексей Степанович

исполняющий обязанности старшего помощника начальника отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного 
комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов 
Иркутской области) (по согласованию);

Леонович 
Александра Владими-
ровна

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

Баданов
Юрий Владимирович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница»;

Гаврилова
Елена Сергеевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница»;

Инкинжинов 
Петр Викторович

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

Костенко 
Артем Андреевич 

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

Николаева
Светлана Александров-
на

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница»;

Приходько 
Галия Халиловна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Алар-
ская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет;

Рахматуллина
Альбина Ануаровна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Алар-
ская районная больница»;

Тумурова
Татьяна Владимировна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Бекасова
Светлана Леонидовна

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

Аганаева 
Вера Евгеньевна

помощник мэра муниципального образования «Аларский район» (по согласованию);

Абрамова 
Анна Александровна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского 
районов Иркутской области), специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Лаврентьева 
Марина Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Алар-
ская районная больница», секретарь комиссии;

Волнова
Тамара Васильевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница»;

Иванова
Любовь Борисовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Моисеева 
Оксана Владимировна 

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

Намсараева
Лидия Александровна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Алар-
ская районная больница»;

Родионова 
Мария Владимировна

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

Соловьев
Юрий Сергеевич

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 2
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

«АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Петряев
Вячеслав Николаевич

военный комиссар (города Ангарск Иркутской области), председатель комиссии (по согла-
сованию);

Сафронов 
Андрей Сергеевич

заместитель мэра муниципального образования «Ангарский городской округ» (по согласо-
ванию);

Кормщикова 
Татьяна Владимировна

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

Шехова 
Динара Рамильевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (города Ан-
гарск Иркутской области) (по согласованию);

Шмакова
Ирина Игоревна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комисса-
риата (города Ангарск Иркутской области), секретарь комиссии (по согласованию);

Козлов
Рудольф Иванович

врач-хирург федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического агент-
ства России» (по согласованию);

Кукушкина
Надежда Александровна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Ангарская городская больница № 1»;

Макарова 
Марина Александровна

врач-стоматолог акционерного общества «Городская стоматологическая поликлиника» (по 
согласованию);

Нестерова 
Юлия Юрьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ан-
гарская областная психиатрическая больница»;

Рудина 
Дарья Игоревна

врач-дерматовенеролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-
ластной кожно-венерологический диспансер» «Ангарское консультативно-диагностическое 
отделение»;

Савиткина
Ксения Сергеевна

врач-оториноларинголог медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-
диагностический центр» (по согласованию);

Себякина
Элла Андреевна

врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Ангарская городская больница № 1»;

Соснин 
Валерий Валерьевич

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Ангарская городская больница скорой медицинской помощи»;

Щетинин 
Владимир Алексеевич

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (города Ангарск Иркутской области) - врач, руководящий работой по осви-
детельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по согласо-
ванию).

2) Резервный состав комиссии:

Либих 
Виталий Викторович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-
сариата (города Ангарск Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Борисов 
Сергей Анатольевич

начальник управления по общественной безопасности администрации муниципального об-
разования «Ангарский городской округ» (по согласованию);

Машкова 
Юлия Николаевна

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

Латышева
Лариса Михайловна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) воен-
ного комиссариата (города Ангарск Иркутской области), специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

Багринцева
Галина Николаевна

медицинская сестра Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического 
агентства России», секретарь комиссии (по согласованию);

Верещагин 
Алексей Сергеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ан-
гарская областная психиатрическая больница»;

Ильченко
Лариса Ивановна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Ангарская городская больница скорой медицинской помощи»;

Коробова
Любовь Кузьминична

врач-стоматолог акционерного общества «Городская стоматологическая поликлиника» (по 
согласованию);

Лаутина
Людмила Алексеевна

врач-офтальмолог медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-диа-
гностический центр» (по согласованию);

Малов Денис 
Олегович

врач-хирург Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического агент-
ства» России (по согласованию);

Фаркова Елена Алексан-
дровна

врач-оториноларинголог медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-
диагностический центр» (по согласованию);

Хадалова
Тамара Роднаевна

врач-терапевт медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-диагности-
ческий центр» - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первона-
чальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Цыдыпова 
Аюна Валентиновна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический диспансер».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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Приложение 3
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Яценко
Сергей Викторович

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

Кибанов 
Михаил Валентинович

мэр муниципального образования Балаганский район (по согласованию);

Щербаков 
Алексей Степанович

исполняющий обязанности старшего помощника начальника отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) (по профессиональному психологическому отбо-
ру) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-
Удинского районов Иркутской области) (по согласованию);

Леонович 
Александра Владимировна

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

Бузова
Ирина Александровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Балаганская районная больница»;

Вологин
Александр Михайлович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Балаганская районная больница»;

Дашанова 
Елена Семеновна

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

Инкинжинов 
Петр Викторович

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

Медведева 
Марина Георгиевна

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

Попов
Михаил Михайлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Балаганская районная больница»;

Федоров
Анатолий Владимирович

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Балаганская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Ягутова 
Аюна Чингисовна

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

2) Резервный состав комиссии:

Бекасова
Светлана Леонидовна

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

Вилюга 
Владимир Петрович

заместитель мэра муниципального образования Балаганский район (по согласованию);

Абрамова 
Анна Александровна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-
Удинского районов Иркутской области), специалист по профессиональному психологи-
ческому отбору (по согласованию);

Лаврентьева 
Марина Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница», секретарь комиссии;

Волнова
Тамара Васильевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Аларская районная больница»;

Иванова
Любовь Борисовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Моисеева 
Оксана Владимировна 

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

Намсараева
Лидия Александровна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница»;

Родионова 
Мария Владимировна

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Ягутова 
Аюна Чингисовна

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 4
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

«БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Клименко
Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского,  Баяндаевского, Боханского и Осинского райо-
нов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Дмитров 
Афанасий Лаврентьевич

заместитель мэра муниципального образования «Баяндаевский район» Иркутской об-
ласти по социальным вопросам (по согласованию);

Михайлова 
Елена Юрьевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 
(Эхирит-Булагатского,  Баяндаевского, Боханского и Осинского районов Иркутской об-
ласти) (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 комиссии (по согласованию);

Анынова
Галина Андреевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Батудаев
Андрей Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница»;

Елтомоева
Тамара Анатольевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Баяндаевская районная больница»;

Ильина 
Анастасия Николаевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница»;

Костенко 
Артем Андреевич 

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

Мантатова 
Наталья Алексеевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница»;

Хандархаева
Людмила Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Баяндаевская районная больница»;

Шараева
Анжелика Владимировна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Сотникова
Марина Григорьевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов) военного комиссариата (Эхирит-Булагатского,  Баяндаевского, Боханского 
и Осинского районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Борхонов 
Андрей Анатольевич

первый заместитель мэра муниципального образования «Баяндаевский район» Иркут-
ской области (по согласованию);

Бардаханова
Таисия Константиновна

психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Баяндаев-
ская средняя общеобразовательная школа имени М.Б. Убодоева», специалист по про-
фессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Ноходоева 
Изольда Ивановна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ба-
яндаевская районная больница», секретарь комиссии;

Бужеева 
Лилия Романовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Дашанова 
Елена Семеновна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «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 согласованию);

Моисеева 
Оксана Владимировна 

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

Родионова 
Мария Владимировна

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

Сахирова
Татьяна Семеновна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника»;

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.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 5
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Рарова 
Валентина Андреевна

временно исполняющая обязанности военного комиссара (города Бодайбо, Бодайбин-
ского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области), председатель комиссии (по со-
гласованию);

Юмашев
Евгений Юрьевич

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

Курилова 
Татьяна Владимировна

помощник военного комиссара по воинскому учету военного комиссариата (города Бо-
дайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области), специалист по 
профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Левченко 
Ольга Алексеевна

фельдшер военного комиссариата (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского 
районов Иркутской области), секретарь комиссии (по согласованию);

Броницкая 
Елена Михайловна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»;

Гарат 
Елена Юрьевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Районная больница г. Бодайбо»;

Ильченко
Марина Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Исраилов
Мирбек Сапатбекович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»;

Мейжис
Элла Викторовна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»;

Набиева 
Малика Рустамовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Районная больница г. Бодайбо»;

Табитуева
Дарима Иннокентьевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Районная больница г. Бодайбо»;

Чингаев 
Степан Николаевич

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Районная больница г. Бодайбо».

2) Резервный состав комиссии:

Боголюбова 
Наталья Александровна

старший помощник военного комиссара (по учету и комплектованию людских и транс-
портных ресурсов) военного комиссариата (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-
Чуйского районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Крицкий 
Игорь Анатольевич

первый заместитель мэра муниципального образования города Бодайбо и района (по 
согласованию);

Черненко 
Валентина Алексеевна

преподаватель-психолог муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1  г. Бодайбо», специалист по профессио-
нальному психологическому отбору (по согласованию);
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Пяткова 
Наталья Айвазовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Районная больница г. Бодайбо», секретарь комиссии;

Балукина
Ксения Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Гаджиев
Арсен Мурадович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Районная больница г. Бодайбо»;

Гайпель 
Татьяна Викторовна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»;

Дашанова 
Елена Семеновна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения «Областной 
кожно-венерологический диспансер»;

Коногоров
Анатолий Михайлович

врач-психиатр военно-врачебной комиссии отдела (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Иркут-
ской области» (по согласованию); 

Лазарева
Марина Анатольевна

врач-оториноларинголог военно-врачебной комиссии отдела (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) Федерального казенного учреждения «Военный комисса-
риат Иркутской области» (по согласованию); 

Лещев 
Сергей Михайлович

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»;

Садыков
Адылбек Сапарбекович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 6
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БОХАНСКИЙ РАЙОН В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Клименко
Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского райо-
нов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Жилина 
Елена Владимировна

заместитель мэра муниципального образования Боханский район по социальным вопросам  
(по согласованию);

Михайлова 
Елена Юрьевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 
(Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов Иркутской об-
ласти) (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 комиссии (по согласованию);

Ангарова 
Евгения Леонидовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Осинская районная больница»;

Бадуев 
Арсалан Николаевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница»;

Дальжинов
Вячеслав Макарович

врач-отоларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Боханская районная больница»;

Иванова 
Оюна Петровна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Осинская районная больница»;

Ильин 
Дмитрий Иннокентьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница»;

Кузьминова 
Евгения Юрьевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница»;

Петров 
Вячеслав Николаевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Боханская районная больница»;

Хипхенов
Борис Александрович

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Сотникова
Марина Григорьевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобили-
зационных ресурсов) военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, 
Боханского и Осинского районов Иркутской области), председатель комиссии (по со-
гласованию);

Иванов 
Виталий Васильевич

заместитель мэра муниципального образования Боханский район по административно-
хозяйственной части (по согласованию);

Балтахинова
Лариса Борисовна

специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Боханского района, специалист по профессиональному психологическому 
отбору

Жебоноева
Ульяна Ивановна

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

Гаханова
Лена Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Осинская районная больница»;

Игнаев 
Иннокентий Георгиевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Боханская районная больница»;

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. Федоро-
ва» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

Полоненко 
Елизавета Сергеевна 

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница»;

Раднаева 
Светлана Сергеевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница»;

Танганаев 
Алексей Максимович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница»;

Хинданова 
Елена Тимофеевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 7
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  ГОРОДА БРАТСКА В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Рак 
Александр Федорович

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

Збирухович
Станислав Михайлович

начальник отдела мобилизационной подготовки департамента общественной без-
опасности администрации муниципального образования города Братска (по согласо-
ванию);

Духанина
Людмила Геннадьевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссари-
ата (города Братск Иркутской области) (по согласованию);

Дударева
Ольга Александровна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (города Братск Иркутской области), секретарь комиссии (по согласо-
ванию);

Алексеенкова 
Ольга Олеговна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Братская городская больница № 5»;

Асаев
Руслан Нурахмедович

врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здравоох-
ранения «Братская городская больница № 5»;

Богомол 
Татьяна Юрьевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Братская городская больница № 2»;

Бурак
Андрей Степанович

врач-хирург областного государственного   автономного учреждения здравоохране-
ния «Братская городская больница № 1»;

Гладун 
Владислав Николаевич

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

Калмыкова 
Тамара Михайловна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Братская городская больница № 1» - врач, руководящий работой по освидетель-
ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Криволапов
Леонид Александрович

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Фалькова 
Ольга Николаевна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Братская стоматологическая поликлиника № 1».

2) Резервный состав комиссии:

Солдатов
Юрий Геннадьевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (города Братск Иркутской области), председатель комиссии (по согла-
сованию);

Тимофеев
Сергей Владимирович

заместитель мэра, начальник департамента общественной безопасности админи-
страции муниципального образования города Братска (по согласованию);

Иванова 
Светлана Николаевна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (города Братск Иркутской области), специалист по профес-
сиональному психологическому отбору (по согласованию);

Лунева
Елизавета Петровна

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

Боронбаева 
Барчым Шерматовна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния  «Братская городская больница № 5»;

Григорьева
Вероника Александровна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Гузь 
Виктор Витальевич

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Братская стоматологическая поликлиника № 3»;

Джураев
Забайдулло Нарзуллоевич

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Братская городская больница № 1»;

Дроздова 
Ксения Михайловна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Братская городская больница № 2»;

Евдокимов 
Виктор Александрович

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Братская городская больница № 2»;

Зайнеева 
Татьяна Владимировна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Братская районная больница»;

Засухина 
Наталья Константиновна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Братская городская больница № 3»;

Ковташ 
Виктор Николаевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
«Братская городская больница № 2»;

Кузнецов
Юрий Васильевич

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Ловцов
Александр Гугович

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Братская стоматологическая поликлиника № 3»;

Омелюк 
Елена Михайловна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Братская районная больница»;

Протасов 
Александр Петрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
«Братская районная больница»;

Рубцова
Елена Сергеевна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения  
здравоохранения «Братская городская больница № 1»;

Рыженкова 
Светлана Васильевна

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

Скавыш 
Татьяна Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Братская детская городская больница»;

Стешенко
Анатолий Федорович

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния  «Братская городская больница № 3» - врач, руководящий работой по освиде-
тельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Шишкина 
Анастасия Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Братская детская городская больница».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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Приложение 8
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
 «БРАТСКИЙ РАЙОН» В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Рак 
Александр Федорович

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

Бохан 
Людмила Иннокентьевна

начальник отдела по мобилизационной работе администрации муниципального об-
разования «Братский район» (по согласованию);

Духанина
Людмила Геннадьевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на во-
енную службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комис-
сариата (города Братск Иркутской области) (по согласованию);

Дударева
Ольга Александровна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (города Братск Иркутской области), секретарь комиссии (по согла-
сованию);

Алексеенкова
Ольга Олеговна 

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Братская городская больница № 5»;

Асаев
Руслан Нурахмедович

врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здраво-
охранения «Братская городская больница № 5»;

Богомол 
Татьяна Юрьевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Братская городская больница № 2»;

Бурак 
Андрей Степанович

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Братская городская больница № 1»;

Гладун 
Владислав Николаевич

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

Калмыкова 
Тамара Михайловна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Братская городская больница № 1» - врач, руководящий работой по освиде-
тельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Криволапов
Леонид Александрович

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Фалькова 
Ольга Николаевна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоох-
ранения  «Братская стоматологическая поликлиника № 1» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Солдатов
Юрий Геннадьевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (города Братск Иркутской области), председатель комиссии (по со-
гласованию);

Труфанова
Галина Валентиновна

ведущий специалист отдела по мобилизационной работе администрации муници-
пального образования «Братский район» (по согласованию);

Иванова 
Светлана Николаевна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу) военного комиссариата (города Братск Иркутской области), специалист по про-
фессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Лунева
Елизавета Петровна

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

Боронбаева 
Барчым Шерматовна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения  «Братская городская больница № 5»;

Буйвидович
Ирина Александровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Братская районная больница»;

Григорьева 
Вероника Александровна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Джураев
Забайдулло Нарзуллоевич

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Братская городская больница № 1»;

Евдокимов 
Виктор Александрович

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Братская городская больница № 2»;

Зайнеева 
Татьяна Владимировна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния  «Братская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетель-
ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Засухина 
Наталья Константиновна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Братская городская больница № 3»;

Казаринова 
Екатерина Андреевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Братская районная больница»;

Кузнецов 
Юрий Васильевич

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Ловцов
Александр Гугович

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения«Братская стоматологическая поликлиника № 3»;

Омелюк
Елена Михайловна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Братская районная больница»;

Протасов 
Александр Петрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния  «Братская районная больница»;

Раимов
Вадим Павлович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения  «Братская районная больница»;

Рубцова
Елена Сергеевна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Братская городская больница № 1»;

Рыженкова 
Светлана Васильевна

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

Рыков 
Дмитрий Александрович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Братская районная больница»;

Свирщевский 
Андрей Геннадьевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Братская районная больница»;

Шишкина 
Анастасия Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Братская детская городская больница».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 9
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ  
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Степанов 
Виктор Вениаминович

военный комиссар (Жигаловского и Качугского районов Иркутской области), 
председатель комиссии (по согласованию);

Яковлев 
Вячеслав Анатольевич

заведующий отделом гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админи-
страции муниципального образования «Жигаловский район» (по согласованию);

Некрасова
Надежда Сергеевна

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата 
(Жигаловского и Качугского районов Иркутской области), специалист по про-
фессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Ерофеева 
Тамара Сергеевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Жигаловская районная больница», секретарь комиссии;

Бибаев
Константин Альбертович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Жигаловская районная больница» - врач, руководящий работой по ос-
видетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Дулов 
Олег Всеволодович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Жигаловская районная больница»;

Медведев 
Николай Федорович

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

Попельнюк 
Владимир Владимирович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Жигаловская районная больница»;

Тарасов 
Александр Сергеевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Жигаловская районная больница»;

Шабаева 
Алла Валентиновна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Жигаловская районная больница»;

Шабалина 
Ирина Валерьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Жигаловская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Конторских 
Ольга Владимировна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологи-
ческому отбору и организации призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (Жигаловского и Качугского районов Иркутской области) (по со-
гласованию);

Богатова 
Юлия Леонидовна

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

Кушнарева 
Ирина Александровна

помощник военного комиссара по воинскому учету военного комиссариата (Жи-
галовского и Качугского районов Иркутской области), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору (по согласованию);

Шарыпова
Ирина Петровна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Жигаловская районная больница», секретарь комиссии;

Босхолова 
Ольга Олеговна

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

Инкинжинов
Петр Викторович

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

Костенко 
Артем Андреевич 

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

Медведева 
Марина Георгиевна

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

Скитикин 
Сергей Сергеевич

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

Черкашин 
Александр Федорович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Жигаловская районная больница» – врач, руководящий работой по ос-
видетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Чуркин 
Алексей Васильевич

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 10
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
 ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Яценко
Сергей Викторович

военный комиссар (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-
Удинского районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласова-
нию);

Самойлович
Владимир Васильевич

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

Щербаков 
Алексей Степанович

исполняющий обязанности старшего помощника начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную службу) (по профессиональному психологи-
ческому отбору) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганско-
го, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области) (по согласованию);

Леонович 
Александра Владимировна

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

Гаврилов
Сергей Васильевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Заларинская районная больница»;

Демидчик
Александр Викторович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Заларинская районная больница»;

Инкинжинов
Петр Викторович

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

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

Людвиг 
Рашида Гафаровна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Заларинская районная больница»;

Паскарь
Светлана Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Заларинская районная больница»  
- врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначаль-
ной постановке на воинский учет;

Шлапак
Петр Петрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Заларинская районная больница»;

Ягутова 
Аюна Чингисовна

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

2) Резервный состав комиссии:

Бекасова
Светлана Леонидовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на во-
енную службу) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, 
Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), председатель комис-
сии (по согласованию);

Мисюра
Василий Фёдорович

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

Абрамова 
Анна Александровна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на во-
енную службу) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, 
Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Лаврентьева 
Марина Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Аларская районная больница», секретарь комиссии;

Бабушкина
Надежда Витальевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Заларинская районная больница»  
- врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначаль-
ной постановке на воинский учет;

Босхолова 
Ольга Олеговна

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

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Родионова 
Мария Владимировна

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

Хростовская
Елена Владимировна

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

Царюк 
Наталья Михайловна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Заларинская районная больница»;

Чуркин 
Алексей Васильевич

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 11
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

В ЗИМИНСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Федоров
Андрей Иванович

военный комиссар (городов Саянск и Зима,  Зиминского района Иркутской об-
ласти), председатель комиссии (по согласованию);

Хацкевич
Галина Ивановна

старший инспектор военно-учетного стола отдела мобилизационной подготовки 
администрации Зиминского городского муниципального образования (по согла-
сованию);

Климович
Наталья Леонидовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного 
комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области) 
(по согласованию);

Лапаева
Мария Викторовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской 
области), секретарь комиссии (по согласованию);

Грищенко 
Олеся Александровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Зиминская городская больница»;

Журавлева 
Марина Александровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Зиминская городская больница»;

Кенгерли 
Зохраб Гейдар-оглы

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Зиминская городская больница»;

Малыш 
Елена Васильевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Зиминская городская больница»;

Монид 
Ирина Ивановна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Зиминская городская больница»;

Пыжьянова
Ирина Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Зиминская городская больница»;

Смольникова
Екатерина Петровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Зиминская городская больница»;

Федорова
Лариса Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Зиминская городская больница»;

Якимова 
Анастасия Владимировна

заведующая педиатрическим отделением – врач-педиатр детской поликлиники 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зи-
минская городская больница» – врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Еремеева
Светлана Викторовна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской 
области), председатель комиссии (по согласованию);

Ульянич
Екатерина Александровна

начальник отдела молодежной политики администрации Зиминского городского 
муниципального образования (по согласованию);

Карнович
Наталья Сергеевна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Ир-
кутской области), специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Костина 
Ирина Андреевна

медицинская сестра детской поликлиники областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница», секретарь 
комиссии;

Кондрашев 
Николай Владимирович

врач-невролог частного учреждения здравоохранения «Поликлиника «РЖД-
Медицина» города Зима» (по согласованию);

Костенко 
Артем Андреевич 

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

Кулак 
Елена Григорьевна

заведующая детской поликлиникой областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» - врач, руково-
дящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постанов-
ке на воинский учет;

Медведева 
Марина Георгиевна

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

Олейникова
Наталья Николаевна

врач-офтальмолог частного учреждения здравоохранения «Поликлиника «РЖД-
Медицина» города Зима» (по согласованию);

Сизых 
Ирина Георгиевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Зиминская городская больница»;

Хростовская 
Елена Владимировна

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

Чурина 
Нина Иосифовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Зиминская городская больница»;

Якимова 
Анастасия Владимировна

врач-педиатр детской поликлиники областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 12
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ
 ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В ЗИМИНСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Федоров
Андрей Иванович

военный комиссар (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской об-
ласти),  председатель комиссии (по согласованию);

Потапова
Елена Петровна

заведующая сектором отдела по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации Зиминского районного муниципального образования 
(по согласованию);

Климович
Наталья Леонидовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного 
комиссариата (городов Саянск, Зима и Зиминскому району Иркутской области)  
(по согласованию);

Лапаева
Мария Викторовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (городов Саянск и Зима,  Зиминского района Иркутской 
области), секретарь комиссии (по согласованию);

Грищенко 
Олеся Александровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Зиминская городская больница»;

Журавлева 
Марина Александровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Зиминская городская больница»;

Кенгерли 
Зохраб Гейдар-оглы

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Зиминская городская больница»;

Малыш 
Елена Васильевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Зиминская городская больница»;

Монид 
Ирина Ивановна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Зиминская городская больница» (по согласованию);

Пыжьянова
Ирина Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Зиминская городская больница»;

Смольникова
Екатерина Петровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Зиминская городская больница»;

Федорова
Лариса Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Зиминская городская больница»;

Якимова 
Анастасия Владимировна

заведующая педиатрическим отделением – врач-педиатр детской поликлиники 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зи-
минская городская больница» – врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Еремеева
Светлана Викторовна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской 
области), председатель комиссии (по согласованию);

Бурбах
Наталья Александровна

ведущий специалист отдела по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации Зиминского районного муниципального образования 
(по согласованию);

Карнович
Наталья Сергеевна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района 
Иркутской области), специалист по профессиональному психологическому от-
бору (по согласованию);

Кондрашев 
Николай Владимирович

врач-невролог частного учреждения здравоохранения «Поликлиника «РЖД-
Медицина» города Зима» (по согласованию);

Костина 
Ирина Андреевна

медицинская сестра детской поликлиники областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница», се-
кретарь комиссии;

Костенко
Артем Андреевич 

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;
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Кулак 
Елена Григорьевна

заведующая детской поликлиникой  областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» - врач, руково-
дящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной поста-
новке на воинский учет;

Моисеева 
Оксана Владимировна 

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

Олейникова 
Наталья Николаевна

врач-офтальмолог частного учреждения здравоохранения «Поликлиника 
«РЖД-Медицина» города Зима» (по согласованию);

Сизых 
Ирина Георгиевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Зиминская городская больница»;

Хростовская 
Елена Владимировна

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

Чурина 
Нина Иосифовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Зиминская городская больница»;

Якимова 
Анастасия Владимировна

врач-педиатр детской поликлиники областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 13
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ  
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Кузнецов 
Руслан Юрьевич

военный комиссар (Иркутского района Иркутской области), председатель ко-
миссии (по согласованию);

Жук 
Игорь Владимирович

первый заместитель мэра администрации Иркутского районого муниципально-
го образования Иркутской области (по согласованию);

Штерн
Наталья Алексеевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного 
комиссариата (Иркутского района Иркутской области) (по согласованию);

Брюханова 
Надежда Сергеевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (Иркутского района Иркутской области), секретарь ко-
миссии (по согласованию);

Димова 
Ольга Петровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская районная больница»;

Жигарева
Марина Николаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутская районная больница»;

Ковалева 
Анна Сергеевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Иркутская районная больница»;

Марков
Владимир Владимирович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутская районная больница»;

Николюк 
Дмитрий Витальевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Иркутская районная больница»;

Попов 
Анатолий Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Иркутская районная больница»;

Чечерина 
Елена Витальевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Иркутская районная больница»;

Чимитов
Владимир 
Дылык-Нимаевич

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутская районная больница» - врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет;

Шалыгина Оксана Владимировна
врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Акперов 
Риаят Карам оглы

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мо-
билизационных ресурсов) военного комиссариата (Иркутского района Иркут-
ской области), председатель комиссии (по согласованию);

Барановский 
Константин Николаевич

заместитель мэра Иркутского районного муниципального образования Иркут-
ской области (по согласованию);

Даниловцева 
Вера Александровна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (Иркутского района Иркутской области), спе-
циалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Дмитриева 
Анна Михайловна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская районная больница», секретарь комиссии;

Володина 
Анна Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутская районная больница»; 

Жигарева
Марина Николаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутская районная больница» - врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет;

Кривошеева 
Евгения Георгиевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Иркутская районная больница»;

Селезнева
Анастасия Геннадьевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутская районная больница»;

Стрекаловский 
Дмитрий Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Иркутская районная больница»;

Харланцева
Анна Валерьевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Иркутская районная больница»;

Цвирчак
Наталья Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутская районная больница»;

Черкашин 
Сергей Александрович

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская районная больница»;

Якунин
Дмитрий Николаевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Иркутская районная больница».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 14
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИИ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ, СОЗДАВАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДА ИРКУТСКА В 2020 ГОДУ 

1) Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет, осуществляющая свою 
деятельность на территории Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутска (комиссия по перво-
начальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Ленинского и Свердловского административных 
округов города Иркутска):

1) Основной состав комиссии:

Михайлов
Анатолий Владимирович

военный комиссар (Ленинского и Свердловского административных округов го-
рода Иркутска Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Жичина
Татьяна Валерьевна

заместитель мэра - председатель комитета по управлению Ленинским округом 
администрации города Иркутска (по согласованию);

Суворова 
Ольга Сергеевна

начальник организационного отдела управления по работе с населением коми-
тета по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска (по 
согласованию);

Чичигина 
Ирина Борисовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного 
комиссариата (Ленинского и Свердловского административных округов города 
Иркутска Иркутской области) (по согласованию);

Корболина 
Наталья Владимировна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (Ленинского и Свердловского административных округов 
города Иркутск Иркутской области), секретарь комиссии (по согласованию);

Актуганова
Людмила Григорьевна

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

Андреева
Людмила Петровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Иркутская городская поликлиника № 4»;

Бардымова 
Галина Михайловна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8»;

Горовая 
Нина Ахметовна

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (Ленинского и Свердловского административных округов 
города Иркутска Иркутской области) - врач, руководящий работой по освиде-
тельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 
согласованию);

Занин 
Михаил Владимирович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Иркутская городская клиническая больница № 6»;

Комарова
Татьяна Анатольевна

врач-окулист областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Иркутская городская клиническая больница № 10»;

Мысик
Владимир Ульянович

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Медсанчасть ИАПО»;

Тунч 
Юлия Михайловна

врач-стоматолог областного государственного  бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутская городская больница № 5»;

Шумская
Маргарита Геннадьевна

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

2) Резервный состав комиссии:

Чилим
Андрей Романович

начальник отделения (планирования, подготовки и учета мобилизационных ре-
сурсов) военного комиссариата (Ленинского и Свердловского административных 
округов города Иркутска Иркутской области), председатель комиссии (по согла-
сованию);

Арцибашева 
Наталья Николаевна

начальник управления по работе с населением комитета по управлению Ленин-
ским округом  администрации города Иркутска (по согласованию);

Донских 
Елена Васильевна

ведущий специалист организационного отдела управления по работе с населе-
нием комитета по управлению Свердловским округом  администрации города 
Иркутска (по согласованию);

Груздева
Оксана Сергеевна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (Ленинского и Свердловского административных 
округов города Иркутска Иркутской области), специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

Григорьева 
Лариса Николаевна

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

Андреева
Людмила Петровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Иркутская городская поликлиника № 4» - врач, руководящий работой 
по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет;

Асхаева 
Татьяна Леонидовна

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

Истомина 
Нелли Алексеевна

врач-окулист областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Иркутская городская клиническая больница № 10»;

Копыткова 
Ольга Александровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутская городская поликлиника № 17»;

Красильникова 
Татьяна Алексеевна

врач-невролог федерального государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Больница Иркутского научного центра Сибирского отделения Россий-
ской Академии Наук» (по согласованию);

Лазарева 
Антонина Александровна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8»;

Лившиц
Алла Юрьевна

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

Рыбаков
Максим Сергеевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Иркутская городская поликлиника № 4»;

Свистулина 
Людмила Витальевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Иркутская городская поликлиника № 11»;

Хомколов 
Владислав Владимирович

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8».

2) Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет, осуществляющая свою 
деятельность на территории Октябрьского и Правобережного административных округов города Иркутска (комиссия по 
первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Октябрьского и Правобережного админи-
стративных округов города Иркутска):

1) Основной состав комиссии:
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Деревянко
Алексей Иванович

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

Непокрытова 
Наталья Владимировна

начальник управления по работе с населением комитета по управлению Ок-
тябрьским округом администрации города Иркутска (по согласованию);

Сизова
Светлана Витальевна

начальник управления по работе с населением комитета по управлению Право-
бережным округом администрации города Иркутска (по согласованию);

Мухомедьярова
Галина Ивановна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на во-
енную службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного ко-
миссариата (Октябрьского и Правобережного административных округов города 
Иркутска Иркутской области) (по согласованию);

Колтунова 
Наталья Владимировна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного администра-
тивных округов города Иркутска Иркутской области), секретарь комиссии (по 
согласованию);

Баскакова
Анна Ильинична

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

Бурбанова 
Наталья Ильинична

врач-психиатр областного государственного автономного учреждения здравоох-
ранения «Иркутская городская клиническая больница № 1»;

Вельм
Зоя Антоновна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 3»;

Зыкова 
Елена Александровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутская городская поликлиника № 15»;

Коврига 
Борис Григорьевич

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Иркутская городская клиническая больница № 1»;

Кузичева 
Наталья Викторовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Клинический госпиталь ветеранов войны»;

Ламм
Ирина Валерьевна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоох-
ранения «Иркутская городская клиническая больница № 1»;

Лумпова 
Ольга Михайловна

врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здра-
воохранения «Иркутская медицинская санитарная часть № 2»;

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

Популов 
Павел Павлович

врач-психиатр областного государственного автономного учреждения здравоох-
ранения «Иркутская городская клиническая больница № 1»;

Чичильницкая 
Тамара Нестеровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Иркутская медицинская санитарная часть № 2»;

2) Резервный состав комиссии:

Винокуров
Дмитрий Владимирович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета моби-
лизационных ресурсов) военного комиссариата (Октябрьского и Правобережно-
го административных округов города Иркутска Иркутской области), председа-
тель комиссии (по согласованию);

Белановская 
Татьяна Леонидовна

начальник организационного отдела управления по работе с населением коми-
тета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска 
(по согласованию);

Пулина
Анастасия Сергеевна

начальник организационного отдела управления по работе с населением коми-
тета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска (по 
согласованию);

Горбачева
Любовь Павловна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного администра-
тивных округов города Иркутска Иркутской области), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору (по согласованию);

Павлова 
Ирина Викентьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Иркутская городская больница № 6», секретарь комиссии;

Аргунов 
Алексей Васильевич

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

Грохольский 
Григорий Андреевич

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Иркутская городская клиническая больница № 1»;

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

врач-офтальмолог Иркутского филиала федерального государственного автоном-
ного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр «Межо-
траслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика  
С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по со-
гласованию);

Нагольнов 
Герман Юрьевич

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Иркутская городская клиническая больница № 1»;

Носик 
Екатерина Егоровна

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

Сасов 
Александр Степанович

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1»;

Скворцова 
Инна Викторовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Иркутская городская клиническая больница № 3»;

Фомичева 
Ксения Дмитриевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутская областная стоматологическая поликлиника»;

Чичильницкая
Тамара Нестеровна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здра-
воохранения «Иркутская медико-санитарная часть  № 2» - врач, руководящий 
работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 15
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ  
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТВ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Диков
Кирилл Евгеньевич

военный комиссар (Казачинско-Ленского района Иркутской области), председа-
тель комиссии (по согласованию);

Абраменко 
Светлана Ждановна

председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального 
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» (по согласованию);

Кропова 
Любовь Александровна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическо-
му отбору и организации призыва граждан на военную службу) военного комисса-
риата (Казачинско-Ленского района Иркутской области) (по согласованию);

Надейкина 
Ольга Юрьевна

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

Андренова
Альбина Андреевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Казачинско-Ленская районная больница»;

Архипова
Светлана Сергеевна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница»;

Карепова
Галина Георгиевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Казачинско-Ленская районная больница»;

Костенко 
Артем Андреевич 

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

Маташков 
Андрей Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Казачинско-Ленская районная больница»;

Немировская
Лариса Вячеславовна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Казачинско-Ленская районная больница»;

Пукало 
Юлия Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Казачинско-Ленская районная больница»;

Шипицин
Валерий Лазаревич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Казачинско-Ленская районная больница» - врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Шипицина
Галина Михайловна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Казачинско-Ленская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Иванова
Наталья Станиславовна

старший помощник военного комиссара (по учету и комплектованию людских и 
транспортных ресурсов) военного комиссариата (Казачинско-Ленского района 
Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Борисова 
Светлана Владимировна

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

Михалева
Светлана Сергеевна

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (Ка-
зачинско-Ленского района Иркутской области), специалист по профессионально-
му психологическому отбору (по согласованию);

Максимов 
Сергей Олегович

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

Босхолова 
Ольга Олеговна 

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

Зубарева 
Екатерина Юрьевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Казачинско-Ленская районная больница»;

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Кондрашова 
Ирина Геннадьевна

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

Кочнева 
Наталья Борисовна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Казачинско-Ленская районная больница»;

Оныщук 
Иван Владимирович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Казачинско-Ленская районная больница»;

Родионова 
Мария Владимировна

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

Тетерин 
Иван Павлович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Казачинско-Ленская районная больница» - врач, руководящий работой 
по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет»;

Хростовская 
Елена Владимировна

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 16
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ 

УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Сухов 
Максим Иванович

военный комиссар (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и 
Киренского районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласо-
ванию);

Чонский
Сергей Юрьевич

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

Бойчук 
Ольга Валерьевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного 
комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Кирен-
ского районов Иркутской области) (по согласованию);

Новосад
Андрей Евгеньевич

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского 
и Киренского районов Иркутской области), секретарь комиссии (по согласова-
нию);

Дашанова 
Елена Семенова

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

Жданов 
Владимир Иванович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Катангская районная больница» - врач, руководящий работой по ос-
видетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет; 
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Инкинжинов
Петр Викторович

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

Костенко 
Артем Андреевич 

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

Медведева 
Марина Георгиевна

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

Польшина
Надежда Егоровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Катангская районная больница»;

Саблин 
Евгений Алексеевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Катангская районная больница»;

Фаркова 
Руслана Мухамеджановна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Катангская районная больница»;

Чуркин 
Алексей Васильевич

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

2) Резервный состав комиссии:

Рукосуева 
Ольга Рафаиловна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мо-
билизационных ресурсов) военного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, 
Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов Иркутской области), предсе-
датель комиссии (по согласованию);

Васильева 
Евгения Владимировна

заместитель главы администрации муниципального образования «Катангский 
район» (по согласованию);

Симонян 
Тамара Павловна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Ка-
тангского и Киренского районов Иркутской области), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору (по согласованию);

Сафьянникова 
Екатерина Моисеевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Киренская районная больница», секретарь комиссии;

Грудинин 
Александр Валерьевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения  «Катангская районная больница»;

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

врач-офтальмолог Иркутского филиала федерального государственного автоном-
ного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр «Межо-
траслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика  
С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Моисеева 
Оксана Владимировна 

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

Родионова 
Мария Владимировна

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

Фаркова 
Руслана Мухамеджановна

заместитель главного врача по лечебной работе областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Катангская районная больница» - 
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначаль-
ной постановке на воинский учет; 

Хростовская
Елена Владимировна

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

Ягутова 
Аюна Чингисовна

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 17
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Степанов 
Виктор Вениаминович

военный комиссар (Жигаловского и Качугского районов Иркутской области), 
председатель комиссии (по согласованию);

Ощепкова 
Софья Сергеевна

главный специалист по молодежной политике и социальным вопросам админи-
страции муниципального образования «Качугский район» (по согласованию);

Некрасова
Надежда Сергеевна

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата 
(Жигаловского и Качугского районов Иркутской области), специалист по про-
фессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Николаева
Наталья Николаевна

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

Бузинаева
Мария Сергеевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Качугская районная больница»;

Дабалаева 
Инна Иннокентьевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Качугская районная больница»;

Иванова 
Елена Георгиевна

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

Игнатьева 
Саяна Эрдениевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Качугская районная больница» - врач, руководящий работой по ос-
видетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет 
(по согласованию);

Кудрявцева
Анна Владимировна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Качугская районная больница»;

Медведева 
Марина Георгиевна

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

Тирских 
Павел Павлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Качугская районная больница»;

Трексель
Алла Антоновна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Качугская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Конторских
Ольга Владимировна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологиче-
скому отбору и организации призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (Жигаловского и Качугского районов Иркутской области) (по со-
гласованию);

Логвин 
Марина Сергеевна

заведующий отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации муниципального образования «Качугский район» (по согласо-
ванию);

Кустова 
Юлия Евгеньевна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения Качугского района, специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Казанцева
Тамила Ананьевна

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

Бифтин 
Владимир Александрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Качугская районная больница» - врач, руководящий работой по осви-
детельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Губка 
Максим Леонидович

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

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Коледова 
Анастасия Владимировна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Качугская районная больница»;

Костенко 
Артем Андреевич 

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

Моисеева 
Оксана Владимировна 

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

Чуркин 
Алексей Васильевич

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 18
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  КИРЕНСКИЙ РАЙОН В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Сухов 
Максим Иванович

военный комиссар (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и 
Киренского районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласо-
ванию);

Свистелин
Кирилл Викторович

мэр муниципального образования Киренский район (по согласованию);

Бойчук 
Ольга Валерьевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного 
комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Ки-
ренского районов Иркутской области) (по согласованию);

Новосад
Андрей Евгеньевич

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского 
и Киренского районов Иркутской области), секретарь комиссии (по согласо-
ванию);

Белоус 
Лариса Иннокентьевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Киренская районная больница»;

Ветошкина 
Виктория Николаевна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Киренская районная больница»;

Карих 
Екатерина Сергеевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Киренская районная больница»;

Козырев 
Александр Сергеевич

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Киренская районная больница» - врач, руководящий работой по ос-
видетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Колтунов
Юрий Алексеевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Киренская районная больница»;

Манжай 
Елена Дмитриевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Киренская районная больница»;

Неверова
Анна Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Киренская районная больница»;

Чухриенко 
Дмитрий Георгиевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Киренская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Рукосуева 
Ольга Рафаиловна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мо-
билизационных ресурсов) военного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, 
Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов Иркутской области), пред-
седатель комиссии (по согласованию);

Лещинский
Сергей Юрьевич

первый заместитель мэра муниципального образования Киренский район 
(по согласованию);

Симонян 
Тамара Павловна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, 
Катангского и Киренского районов Иркутской области), специалист по профес-
сиональному психологическому отбору (по согласованию);

Сафонова 
Елена Иннокентьевна

старшая медицинская сестра поликлиники областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Киренская районная больница», секре-
тарь комиссии;

Бурова
Айгюль Кабулжановна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Киренская районная больница»;

Быков 
Андрей Иванович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Киренская районная больница»;

Емельянова
Татьяна Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Киренская районная больница»;

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

врач-офтальмолог Иркутского филиала федерального государственного авто-
номного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 
«Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени 
академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации;
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Маллаева 
Гулчехра Абдугафуровна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Киренская районная больница» - врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет;

Пшеников 
Алексей Николаевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Киренская районная больница»;

Родионова 
Мария Владимировна

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

 
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  

Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 19
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ  
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Жуков
Алексей Александрович

военный комиссар (Куйтунского района Иркутской области), председатель комис-
сии (по согласованию);

Чуйкина
Ирина Владимировна

начальник отдела спорта, молодежной политики администрации муниципального 
образования Куйтунский район (по согласованию);

Стреж
Елена Иннокентьевна

ведущий психолог областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения Куйтунского района;

Кихтенко 
Тамара Васильевна

фельдшер военного комиссариата (Куйтунского района Иркутской области), се-
кретарь комиссии (по согласованию);

Безмаслова 
Татьяна Арсентьевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Куйтунская районная больница»;

Дутова
Татьяна Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Куйтунская районная больница»;

Инкинжинов 
Петр Викторович

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

Кондрашева 
Екатерина Викторовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Куйтунская районная больница»;

Косякова
Людмила Васильевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Куйтунская районная больница» - врач, руководящий работой по освиде-
тельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Мирзаев
Александр Александрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Куйтунская районная больница»;

Подолевский
Сергей Александрович

врач-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Куйтунская районная больница»;

Полякова
Кристина Владимировна

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

Цыганкова 
Людмила Николаевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Куйтунская районная больница»;

Шумик 
Татьяна Сергеевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Куйтунская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Ступина
Галина Егоровна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологиче-
скому отбору и организации призыва граждан на военную службу) военного ко-
миссариата (Куйтунского района Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Рябикова 
Татьяна Александровна

начальник организационного отдела администрации муниципального образова-
ния Куйтунский район (по согласованию);

Банщикова
Елена Владимировна

педагог-психолог муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» р.п. Куйтун, специалист по профес-
сиональному психологическому отбору (по согласованию);

Сичко 
Наталья Ильинична

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Куйтунская районная больница», секретарь комиссии;

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Костенко 
Артем Андреевич

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

Косякова
Людмила Васильевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Куйтунская районная больница»;

Медведева 
Марина Георгиевна

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

Полянская 
Елена Юрьевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Куйтунская районная больница» - врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Чхаев
Юрий Трофимович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Куйтунская районная больница»;

Ягутова 
Аюна Чингисовна

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

Якимова
Анна Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Куйтунская районная больница».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

  

Приложение 20
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Рарова 
Валентина Андреевна

временно исполняющая обязанности военного комиссара (города Бодайбо, 
Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области), председатель 
комиссии (по согласованию);

Сергей
Александр Брониславович

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

Курилова 
Татьяна Владимировна

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (го-
рода Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области), 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Левченко 
Ольга Алексеевна

фельдшер военного комиссариата (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-
Чуйского районов Иркутской области), секретарь комиссии (по согласованию);

Альмухаметова
Людмила Владимировна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Районная больница п. Мама»;

Варламов
Олег Борисович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Районная больница п. Мама»;

Лапин 
Олег Юрьевич

врач-оториноларинголог негосударственного учреждения здравоох-
ранения «Больница восстановительного лечения на станции Иркутск- 
Пассажирский открытого акционерного общества «Российские железные доро-
ги» (по согласованию);

Малькова
Эльмира Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Районная больница п. Мама»  
- врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первона-
чальной постановке на воинский учет;

Ондар 
Туяна Орлановна

врач-офтальмолог негосударственного учреждения здравоохранения «Больница 
восстановительного лечения на станции Иркутск-Пассажирский открытого акци-
онерного общества «Российские железные дороги» (по согласованию);

Плюйко
Сергей Васильевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Районная больница п. Мама»;

Тюменцева
Лариса Розановна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Районная больница п. Мама»;

Шевелева
Ольга Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Районная больница п. Мама»;

Шегнагаева
Нонна Михайловна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Районная больница п. Мама».

2) Резервный состав комиссии:

Боголюбова 
Наталья Александровна

старший помощник военного комиссара (по учету и комплектованию людских 
и транспортных ресурсов) военного комиссариата (города Бодайбо, Бодайбин-
ского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области), председатель комиссии 
(по согласованию);

Тюрин 
Александр Васильевич

первый заместитель мэра муниципального образования Мамско-Чуйского рай-
она (по согласованию);

Максимова 
Дарья Владимировна

преподаватель-психолог муниципального казенного общеобразовательного уч-
реждения «Мамская средняя общеобразовательная школа», специалист по про-
фессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Краснова
Дания Анваровна

фельдшер подросткового кабинета областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Районная больница п. Мама», секретарь комис-
сии;

Галеев
Рашид Кашифович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Районная больница п. Мама»;

Гарат 
Елена Юрьевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Районная больница г. Бодайбо»;

Дашанова 
Елена Семеновна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения «Об-
ластной кожно-венерологический диспансер»;

Коногоров
Анатолий Михайлович

врач-психиатр военно-врачебной комиссии отдела (подготовки и призыва граж-
дан на военную службу) Федерального казенного учреждения «Военный комис-
сариат Иркутской области» (по согласованию);

Лазарева
Марина Анатольевна

врач-оториноларинголог военно-врачебной комиссии отдела (подготовки и при-
зыва граждан на военную службу) Федерального казенного учреждения «Во-
енный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Смирнов
Евгений Львович

врач-хирург отдела военно-врачебной комиссии (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) Федерального казенного учреждения «Военный комиссари-
ат Иркутской области» (по согласованию);

Чуркин
Алексей Васильевич

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

Шевелева
Ольга Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Районная больница п. Мама» - врач, руководящий работой по ос-
видетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 21
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
 ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН» В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Чапский 
Олег Анатольевич

военный комиссар (Нижнеилимского района Иркутской области), председатель 
комиссии (по согласованию);

Ильин 
Евгений Иванович

консультант по мобилизационной подготовке администрации муниципального 
образования «Нижнеилимский район» (по согласованию);

Кокорина 
Екатерина Гаврииловна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологиче-
скому отбору и организации призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (Нижнеилимского района Иркутской области) (по согласованию);

Емельяненко 
Ирина Маратовна

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

Абдураимова
Гульнара Абдухалиловна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Железногорская районная больница»;

Борисевич
Максим Юрьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Железногорская районная больница»;
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Вырвина
Наталья Васильевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Железногорская районная больница»;

Ермолаев
Александр Николаевич

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Железногорская районная больница»;

Морозова 
Галина Ивановна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Железногорская районная больница» - врач, руководящий работой 
по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет;

Полуэктова 
Елена Александровна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Железногорская районная больница»;

Рябов 
Николай Витальевич

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Железногорская районная больница»;

Терехова
Тамара Александровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Железногорская районная больница»;

Хороших
Наталья Александровна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здра-
воохранения «Железногорская стоматологическая поликлиника».

2) Резервный состав комиссии:

Боева
Татьяна Александровна

старший помощник военного комиссара (по учету и комплектованию мобили-
зационных и транспортных ресурсов) военного комиссариата (Нижнеилимско-
го района Иркутской области) (по согласованию);

Елгин 
Валерий Александрович

начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации муниципального образования «Нижнеилимский район» (по согла-
сованию);

Калошина 
Юлия Владимировна

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата 
(Нижнеилимского района Иркутской области), специалист по профессиональ-
ному психологическому отбору (по согласованию);

Красноштанова 
Дарья Владимировна

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

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Куницкая 
Наталья Геннадьевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Железногорская районная больница»;

Мачалова 
Людмила Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Железногорская районная больница»;

Николаева
Надежда Ивановна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Железногорская районная больница»;

Сержанина 
Ирина Николаевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Железногорская районная больница» - врач, руководящий работой 
по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет;

Терехова 
Елена Олеговна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Железногорская районная больница»;

Турукин
Юрий Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Железногорская районная больница»;

Ханхалаева 
Мария Катоямовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Железногорская районная больница»;

Юртова
Анна Владимировна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Железногорская районная больница».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 22
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
 ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Минаков
Игорь Викторович

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

Крупенев 
Анатолий Анатольевич

заместитель мэра муниципального образования «Нижнеудинский район» - на-
чальник управления по социальной сфере (по согласованию);

Севрук
Марина Олеговна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного 
комиссариата (города Нижнеудинск и Нижнеудинского района Иркутской об-
ласти) (по согласованию);

Ковригина 
Татьяна Леонидовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) воен-
ного комиссариата (города Нижнеудинск и Нижнеудинского района Иркутской 
области), секретарь комиссии (по согласованию);

Балганова
Марина Прокопьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Нижнеудинская районная больница»;

Краев 
Антон Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Нижнеудинская районная больница»;

Краева 
Дарья Владимировна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Нижнеудинская районная больница»;

Максикова
Наталья Ивановна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Нижнеудинская районная больница»;

Павлова
Анна Андреевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Нижнеудинская районная больница»;

Скуб
Елена Николаевна

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (города Нижнеудинск и Нижнеудинского района Иркут-
ской области) - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан 
при первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Соловьева
Виктория Александровна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Нижнеудинская районная больница»;

Стукова
Наталья Анатольевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Нижнеудинская районная больница»;

Шипицына 
Любовь Михайловна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер».

2) Резервный состав комиссии:

Климова 
Елена Петровна

временно исполняющая обязанности начальника отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата (города Нижнеудинск и Нижнеудинского района Иркутской об-
ласти), председатель комиссии (по согласованию);

Бровко
Евгений Владимирович

заместитель мэра муниципального образования «Нижнеудинский район» - 
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (по со-
гласованию);

Вебер 
Наталья Викторовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) военного комиссариата (города Нижнеудинск и Нижне-
удинского района Иркутской области), специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

Савчук 
Татьяна Владимировна

медицинская сестра процедурного кабинета  областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская районная боль-
ница», секретарь комиссии;

Балганова 
Марина Прокопьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Нижнеудинская районная больница» - врач, руководящий ра-
ботой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет;

Бурак
Елена Георгиевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Нижнеудинская районная больница»;

Власенко 
Галина Владимировна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Нижнеудинская районная больница»;

Горбаткова
Тамара Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Нижнеудинская районная больница»;

Сорокин
Герман Михайлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Нижнеудинская районная больница»;

Уланова Софья Эдуардовна
врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Нижнеудинская районная больница»;

Чукина
Лариса Михайловна

врач-окулист негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая 
поликлиника на станции Нижнеудинск открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»  (по согласованию);

Шергазиев 
Магди Николаевич

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Нижнеудинская районная больница».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 23
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  «НУКУТСКИЙ РАЙОН» В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Яценко
Сергей Викторович

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

Гомбоев
Сергей Геннадьевич

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

Щербаков 
Алексей Степанович

исполняющий обязанности старшего помощника начальника отделения (под-
готовки и призыва граждан на военную службу) (по профессиональному пси-
хологическому отбору) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, 
Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области) (по 
согласованию);

Леонович 
Александра Владимировна

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

Глебова
Екатерина Петровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Нукутская районная больница»;

Дульбеева 
Галина Романовна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Нукутская районная больница»;

Замбылова
Ирина Лаврентьевна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Нукутская районная больница»;

Костенко 
Артем Андреевич 

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

Мункоева 
Дарима Балдондаржиевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Нукутская районная больница»;

Сенин 
Владимир Николаевич

врач-терапевт областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Нукутская районная больница»  
- врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первона-
чальной постановке на воинский учет;

Филиппова 
Людмила Ивановна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Нукутская районная больница»;

Ябжанова
Наталья Викторовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Нукутская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Бекасова
Светлана Леонидовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаган-
ского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), председа-
тель комиссии (по согласованию);

Акбашев
Тимур Рашидович

первый заместитель мэра муниципального образования «Нукутский район» 
по экономике и финансам (по согласованию);

Абрамова 
Анна Александровна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Ну-
кутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), специалист по про-
фессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Лаврентьева 
Марина Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Аларская районная больница», секретарь комиссии;



10 ФЕВРАЛЯ 2020  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 14 (2066)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация54

Баертуева 
Альбина Григорьевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Нукутская районная больница»;

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 Россий-
ской Федерации;

Мармуева 
Наталья Анатольевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Нукутская районная больница» - врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет;

Полянская 
Вера Николаевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Нукутская районная больница»;

Родионова 
Мария Владимировна

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

Хростовская
Елена Владимировна

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

Ягутова 
Аюна Чингисовна

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 24
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В ОЛЬХОНСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Баранов
Евгений Викторович

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

Белеева
Раиса Иннокентьевна

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

Землякова 
Марина Геннадьевна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психоло-
гическому отбору и организации призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (Ольхонского района Иркутской области) (по согласо-
ванию);

Лучшева 
Валентина Степановна

фельдшер военного комиссариата (Ольхонского района Иркутской области), 
секретарь комиссии (по согласованию);

Бумбошкина 
Ирина Викторовна

врач-акушер-гинеколог областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Ольхонская районная больница» - врач, руководящий 
работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке 
на воинский учет;

Ворошилова 
Нина Владимировна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Ольхонская районная больница»;

Инкинжинов 
Петр Викторович

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

Костенко 
Артем Андреевич 

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая боль-
ница;

Рыжих 
Александр Павлович

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Ольхонская районная больница»;

Урбатова 
Ксения Анатольевна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Ольхонская районная больница»;

Урханова
Лидия Васильевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Ольхонская районная больница»;

Шобогорова 
Любовь Бориславовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Ольхонская районная больница»;

Юшаков 
Андрей Николаевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Ольхонская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Трубачеев 
Василий Анатольевич

старший помощник военного комиссара (Ольхонского района Иркутской об-
ласти), председатель комиссии (по согласованию);

Хажеева
Валентина Александровна

начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта ко-
митета по управлению социальной сферой администрации Ольхонского рай-
онного муниципального образования (по согласованию);

Елизарова
Татьяна Константиновна

инспектор второй категории областного государственного казенного учреж-
дения Центр занятости населения Ольхонского района, специалист по про-
фессиональному психологическому отбору;

Богомолова
Марина Владимировна 

медицинская сестра хирургического кабинета областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Ольхонская  районная больни-
ца», секретарь комиссии;

Бербидаева 
Елена Борисовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Ольхонская районная больница»;

Богданова 
Ирина Ивановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Ольхонская районная больница» - врач, руководящий работой 
по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воин-
ский учет;

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Моисеева 
Оксана Владимировна 

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

Родионова 
Мария Владимировна

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая боль-
ница;

Чуркин 
Алексей Васильевич

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

Шаботкин 
Андрей Геннадьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Ольхонская районная больница»;

Шестопалов 
Владислав Вадимович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Ольхонская районная больница».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 25
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В ОСИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Клименко
Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и 
Осинского районов Иркутской области), председатель комиссии (по согла-
сованию);

Казанцев 
Николай Сергеевич

заместитель мэра администрации Осинского муниципального района по со-
циальным вопросам (по согласованию);

Михайлова 
Елена Юрьевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) (по профессиональному психологическому отбору) во-
енного комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и 
Осинского районов Иркутской области) (по согласованию);

Баглаева 
Светлана Борисовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу) военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Бо-
ханского и Осинского районов Иркутской области), секретарь комиссии  
(по согласованию);

Ангарова
Евгения Леонидовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Осинская районная больница»;

Бутуханова 
Евгения Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Осинская районная больница» - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначаль-
ной постановке на воинский учет;

Гаханова 
Лена Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Осинская районная больница;

Иванова
Оюна Петровна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Осинская районная больница»;

Марактаев
Георгий Олегович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Осинская районная больниц»;

Монхоева
Вера Алексеевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Осинская районная больница»;

Перанова 
Екатерина Родионовна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Осинская районная больница»;

Попова 
Надежда Александровна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Осинская районная больница.

2) Резервный состав комиссии:

Сотникова
Марина Григорьевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (Эхирит-Булагатского,  
Баяндаевского, Боханского и Осинского районов Иркутской области), пред-
седатель комиссии (по согласованию);

Нигматуллин
Зиннур Абдуллович

ведущий специалист по мобилизационной работе администрации Осинско-
го муниципального района (по согласованию);

Команденко
Татьяна Александровна

специалист областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения Осинского муниципального района, специалист по про-
фессиональному психологическому отбору;

Москвитина 
Наталья Константиновна

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

Бардамова 
Ирина Юрьевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Осинская районная больница»;

Батудаева
Тамара Ефимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Осинская районная больница» - врач, руководящий работой 
по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на во-
инский учет;

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Ихенов 
Андрей Николаевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Осинская районная больница»;

Мадагоева 
Светлана Ивановна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Осинская районная больница»;

Монхоева 
Вера Алексеевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Осинская районная больница»; 

Раднаева 
Светлана Сергеевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Боханская районная больница»;

Сватенко 
Валентина Степановна 

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Осинская районная больница.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 26
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД САЯНСК» В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:
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Федоров
Андрей Иванович

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

Кузнецова
Маргарита Павловна

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации   муниципального образования «город Саянск» (по согласо-
ванию);

Климович
Наталья Леонидовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного 
комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской обла-
сти) (по согласованию);

Лапаева
Мария Викторовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской 
области), секретарь комиссии (по согласованию);

Азизян 
Анастасия Владимировна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Саянская городская больница»;

Выборных
Ирина Васильевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Саянская городская больница»;

Егорова
Ольга Петровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Саянская городская больница»;

Магера
Любовь Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Саянская городская больница»;

Покровская 
Августа Федоровна

исполняющая обязанности заведующей детской поликлиникой областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская го-
родская больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Протасова
Александра Сергеевна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Саянская городская больница»;

Сутырин 
Олег Сергеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Саянская городская больница»;

Ширпужева
Татьяна Анатольевна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Саянская городская стоматологическая поликлиника»;

Шувалова
Валентина Ивановна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Саянская городская больница».

2) Резервный состав комиссии:

Еремеева
Светлана Викторовна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской 
области), председатель комиссии (по согласованию);

Смородина 
Анна Васильевна

консультант отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации городского округа муниципального образования «город Са-
янск» (по согласованию); 

Карнович
Наталья Сергеевна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района 
Иркутской области), специалист по профессиональному психологическому 
отбору (по согласованию);

Симонова
Наталья Семеновна

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

Бобин 
Сергей Витальевич

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Саянская городская больница»;

Карпенко
Татьяна Федоровна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Саянская городская больница»;

Костенко 
Артем Андреевич 

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

Красенко 
Татьяна Игоревна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Саянская городская больница»;

Красикова 
Анна Васильевна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Саянская городская стоматологическая поликлиника»;

Куприянов
Сергей Леонидович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Саянская городская больница»;

Моисеева 
Оксана Владимировна 

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

Прокопенко
Сергей Николаевич

заместитель главного врача областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Саянская городская больница», врач-терапевт 
– врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первона-
чальной постановке на воинский учет.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 27
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ  
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

«ГОРОД СВИРСК» В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Васильев 
Владислав Юрьевич

военный комиссар (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Ир-
кутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Хашкина
Елена Владимировна

заместитель начальника отдела образования администрации муниципально-
го образования «город Свирск» (по согласованию);

Непотачева
Наталья Васильевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) (по профессиональному психологическому отбору) во-
енного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района 
Иркутской области) (по согласованию);

Тур
Татьяна Валерьевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района 
Иркутской области), секретарь комиссии (по согласованию);

Аркатов
Александр Петрович

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

Барохоева 
Татьяна Геннадьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Черемховская городская больница № 1»;

Кулинченко
Анатолий Алексеевич

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района 
Иркутской области) - врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по согласова-
нию);

Петров
Максим Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Черемховская городская больница № 1»;

Соболева
Елена Ивановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Больница г. Свирска»;

Уварова
Ирина Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»;

Уразгильдеева
Алифтина Владимировна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Черемховская городская больница № 1»;

Цветков
Виктор Александрович

врач-дерматолог общества с ограниченной ответственностью Лечебно-диа-
гностический центр «АГАМА-МЕД» (по согласованию);

Широкий
Роман Александрович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница № 1».

2) Резервный состав комиссии:

Асмоловская 
Надежда Викторовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, 
Черемховского района Иркутской области), председатель комиссии (по со-
гласованию);

Орлова
Монира Ильясовна

начальник отдела образования муниципального образования «город Свирск» 
(по согласованию);

Кузнецова 
Светлана Викторовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Че-
ремховского района Иркутской области), специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

Булачевская 
Ангелина Олеговна

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

Антипина
Татьяна Валерьевна

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

Бекетова
Татьяна Алексеевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»;

Музычук 
Алена Анатольевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Черемховская городская больница № 1»;

Плотникова
Наталья Николаевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»;

Рябцева
Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Черемховская городская больница № 1»;

Сычёв 
Александр Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Черемховская городская больница №1»;

Халимуллина
Альфия Фамитовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»;

Цветков
Виктор Александрович

врач-дерматолог общества с ограниченной ответственностью Лечебно-диа-
гностический центр «АГАМА-МЕД» - врач, руководящий работой по освиде-
тельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 
согласованию);

Черных
Ирина Сергеевна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Областной кожно-венерологический диспансер».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 28
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  «СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН» В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Шевелёв
Дмитрий Михайлович

военный комиссар (Слюдянского района Иркутской области), председатель 
комиссии (по согласованию);

Азорин
Юрий Николаевич

вице-мэр, первый заместитель мэра муниципального образования «Слю-
дянский район» (по согласованию);

Матвеева
Лариса Николаевна

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата 
(Слюдянского района Иркутской области), специалист по профессионально-
му психологическому отбору (по согласованию);

Казицына 
Светлана Владимировна

фельдшер военного комиссариата (Слюдянского района Иркутской обла-
сти), секретарь комиссии (по согласованию);

Анганзоров 
Сергей Алексеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Слюдянская районная больница»;

Байбордин
Николай Геннадьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Слюдянская районная больница»;

Горбик
Нина Федоровна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Слюдянская районная больница»;

Коваленко
Владимир Николаевич

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Слюдянская районная больница»;

Кузнецова 
Наталья Степановна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Слюдянская районная больница»;

Пагмитов
Василий Геннадьевич

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Слюдянская районная больница»;

Солошенко
Наталья Геннадьевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Слюдянская районная больница» - врач, руководящий работой 
по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воин-
ский учет;

Худойбердиев 
Асилбек Салимович

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Слюдянская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Кохан 
Марина Сергеевна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологи-
ческому отбору и организации призыва граждан на военную службу) воен-
ного комиссариата (Слюдянского района Иркутской области), председатель 
комиссии (по согласованию);

Усачева 
Татьяна Николаевна

заместитель мэра по социально-культурным вопросам муниципального об-
разования «Слюдянский район» (по согласованию);
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Каримова
Эльвира Кажабовна

педагог-психолог областного государственного автономно-
го образовательного учреждения среднего профессионально-
го образования «Байкальский техникум отраслевых технологий  
и сервиса», специалист по профессиональному психологическому отбору;

Манзырева
Вера Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Слюдянская районная больница», секретарь комиссии;

Абдужаббаров
Имарбек Юлдашалиевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Слюдянская районная больница»;

Инкинжинов
Петр Викторович

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

Казнабаев 
Эдуард Наильевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Слюдянская районная больница»; 

Костенко 
Артем Андреевич 

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая боль-
ница;

Назарова 
Наталья Викторовна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Слюдянская районная больница»;

Радионова
Татьяна Андреевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Слюдянская районная больница» - врач, руководящий рабо-
той по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет;

Сайбель 
Наталья Алексеевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Слюдянская районная больница».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 29
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН» В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Стащенко
Вадим Валерьевич

военный комиссар (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркут-
ской области), председатель комиссии (по согласованию);

Величко 
Александр Владимирович

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

Мильтова 
Галина Евгеньевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) (по профессиональному психологическому отбору) во-
енного комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Ир-
кутской области) (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 комиссии (по согласованию);

Баженова
Алла Федоровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тайшетская районная больница»;

Брюханов
Александр Анатольевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Тайшетская районная больница»;

Коршунова
Наталья Суюмбековна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Тайшетская районная больница» по лечебной 
работе – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет;

Макар
Татьяна Георгиевна

врач-невролог частного учреждения здравоохранения «Поликлиника «РЖД-
Медицина» города Тайшет» (по согласованию);

Проскуряков 
Юрий Валентинович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Тайшетская районная больница»;

Салатин
Максим Игоревич

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Тайшетская районная больница»;

Скобельцина
Татьяна Петровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тайшетская районная больница»;

Транькова 
Татьяна Михайловна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер»;

Федорова
Валентина Борисовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Тайшетская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Полякова
Татьяна Васильевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (города Тайшет, Тай-
шетского и Чунского районов), председатель комиссии (по согласованию);

Чабанов
Валерий Иванович

заместитель мэра по социальным вопросам муниципального образования 
«Тайшетский район» (по согласованию);

Мартынюк 
Ирина Владимировна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу) военного комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и Чунско-
го районов Иркутской области), специалист по профессиональному психо-
логическому отбору (по согласованию);

Радзевич 
Бадтер Шисыровна

медицинская сестра врача-терапевта областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Тайшетская районная больница», 
секретарь комиссии;

Аксенов
Виктор Александрович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Тайшетская районная больница»;

Даниленко
Татьяна Валентиновна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Тайшетская районная больница»;

Дашанова 
Елена Семеновна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер»;

Дядюхин
Александр Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Тайшетская районная больница»;

Корж 
Анастасия Петровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тайшетская районная больница»;

Лавринович
Татьяна Александровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Тайшетская районная больница»;

Ольхин 
Евгений Тимофеевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тайшетская районная больница»;

Федорова 
Валентина Борисовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Тайшетская районная больница» - врач, руководящий работой 
по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воин-
ский учет;

Чуркин
Алексей Васильевич

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 30
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ – «ГОРОД ТУЛУН» В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Коробейникова
Наталья Авангардовна

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

Якубова 
Татьяна Борисовна

заместитель мэра, председатель комитета по экономике администрации 
муниципального образования – «город Тулун» (по согласованию);

Ковалева
Ирина Леонидовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) (по профессиональному психологическому отбору) во-
енного комиссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской обла-
сти) (по согласованию);

Тютрина 
Елена Павловна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской об-
ласти), секретарь комиссии (по согласованию);

Булдакова 
Светлана Ивановна

врач-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Тулунский областной психоневрологический диспансер»;

Гусевская
Ксения Андреевна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Областной кожно-венерологический диспансер»;

Гусевский
Владимир Александрович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Тулунская городская больница»;

Долгих 
Галина Ивановна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Тулунская городская больница»;

Коротких
Александр Михайлович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тулунская городская больница»;

Кузнецова
Елена Николаевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Тулунская городская больница» - врач, руководящий работой 
по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на во-
инский учет;

Татарникова 
Екатерина Андреевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Тулунский областной психоневрологический диспансер»;

Турдумаматов 
Анарбек Аскарбекович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Тулунская городская больница»;

Фадеева
Марина Сергеевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тулунская городская больница».

2) Резервный состав комиссии:

Лавшук 
Яна Станиславовна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (города Тулун и Тулун-
ского района Иркутской области), председатель комиссии (по согласова-
нию);

Нижегородцев 
Андрей Артурович

заместитель мэра, председатель комитета жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации муниципального образования – «город Тулун» (по 
согласованию);

Хохлов 
Алексей Витальевич

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) военного комиссариата (города Тулун и Тулунского 
района Иркутской области), специалист по профессиональному психологи-
ческому отбору (по согласованию);

Прокудова 
Наталья Викторовна

участковый фельдшер областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Тулунская городская больница», секретарь комис-
сии;

Глебко 
Александр Владимирович

врач-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Тулунский областной психоневрологический диспансер»;

Горбунова
Юлия Михайловна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Областной кожно-венерологический диспансер»;

Дмитриева 
Людмила Ивановна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Тулунская городская больница»;

Инкижинов
Петр Викторович

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

Краус
Елена Николаевна 

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Тулунская городская больница» - врач, руководящий работой 
по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на во-
инский учет;

Кучерявенко 
Людмила Альбертовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тулунская городская больница»;

Решетников 
Михаил Сергеевич

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

Эскербаев 
Умар Мурсаламович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Тулунская городская больница»;

Янушко
Ян Александрович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тулунская городская больница».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 31
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р
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КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ
 ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН» В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Коробейникова
Наталья Авангардовна

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

Карпенко
Владимир Николаевич

заместитель мэра муниципального образования «Тулунский район» (по со-
гласованию);

Ковалева
Ирина Леонидовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного 
комиссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской области) (по со-
гласованию);

Тютрина 
Елена Павловна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), 
секретарь комиссии (по согласованию);

Глебко 
Александр Владимирович

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

Горбунова
Юлия Михайловна

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

Дмитриева 
Людмила Ивановна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Тулунская городская больница»;

Долгих 
Галина Ивановна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Тулунская городская больница»;

Краус
Елена Николаевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Тулунская городская больница» - врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет;

Кучерявенко 
Людмила Альбертовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тулунская городская больница»; 

Решетников 
Михаил Сергеевич

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

Эскербаев 
Умар Мурсаламович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Тулунская городская больница»;

Янушко
Ян Александрович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Тулунская городская больница».

2) Резервный состав комиссии:

Лавшук 
Яна Станиславовна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мо-
билизационных ресурсов) военного комиссариата (города Тулун и Тулунского 
района Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Шаяхматов
Сергей Васильевич

заместитель мэра муниципального образования «Тулунский район» (по со-
гласованию);

Хохлов 
Алексей Витальевич

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (города Тулун и Тулунского района 
Иркутской области), специалист по профессиональному психологическому от-
бору (по согласованию);

Прокудова 
Наталья Викторовна

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

Булдакова 
Светлана Ивановна

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

Гусевская
Ксения Андреевна

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

Гусевский
Владимир Александрович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Тулунская городская больница»;

Инкинжинов
Петр Викторович

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

Коротких
Александр Михайлович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тулунская городская больница»;

Кузнецова
Елена Николаевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Тулунская городская больница» - врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет;

Татарникова 
Екатерина Андреевна

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

Турдумаматов 
Анарбек Аскарбекович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Тулунская городская больница»;

Фадеева
Марина Сергеевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Тулунская городская больница».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 32
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Савченко 
Владимир Михайлович

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

Власова 
Оксана Юрьевна

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

Ермакова 
Инна Алексеевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) (по профессиональному психологическому отбору) военно-
го комиссариата (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской 
области) (по согласованию);

Труханова
Елена Викторовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркут-
ской области), секретарь комиссии (по согласованию);

Баранова
Галина Николаевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усольская городская больница»;

Быков
Олег Павлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Усольская городская больница»;

Копылова
Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усольская городская больница» - врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет;

Кривоносов
Александр Александрович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Усольская городская больница»;

Кудрявцева
Ольга Юрьевна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Областной кожно-венерологический диспансер»;

Лыгденов 
Тумэн Батожабович

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

Мотуз 
Антонина Александровна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Усольская городская стоматологическая поликлиника»;

Тур 
Эльмира Виловна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Усольская городская больница»;

Фролов Сергей Анатольевич
врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усольская городская больница».

2) Резервный состав комиссии:

Свешникова 
Ирина Евгеньевна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркут-
ской области), председатель комиссии (по согласованию);

Тельных 
Екатерина Александровна

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

Лохова 
Елена Петровна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (города Усолье-Сибирское и Усольского райо-
на Иркутской области), специалист по профессиональному психологическому 
отбору (по согласованию);

Бойко
Наталья Михайловна

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

Быков
Владимир Павлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Усольская городская больница»;

Воронцова
Олеся Анатольевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усольская городская больница»;

Коростина
Ольга Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усольская городская больница» - врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет;

Кравцова 
Татьяна Павловна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усольская городская больница»;

Куриленко
Залина Владимировна 

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

Лутков
Иван Михайлович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Усольская городская больница»;

Лысковцева 
Светлана Геннадьевна

врач-стоматолог-терапевт отделения терапевтической стоматологии област-
ного государственного автономного учреждения здравоохранения «Усольская 
городская стоматологическая поликлиника»;

Павлова
Валентина Владимировна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Усольская городская больница»;

Югай
Оксана Борисовна

врач-дерматовенеролог, заведующая Усольским дерматовенерологическим кон-
сультативно-диагностическим отделением государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 33
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В УСОЛЬСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Савченко 
Владимир Михайлович

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

Приходько
Валерия Николаевна

заместитель председателя комитета по образованию администрации Усоль-
ского районного муниципального образования (по согласованию);

Ермакова 
Инна Алексеевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на во-
енную службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного ко-
миссариата (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области)  
(по согласованию);

Труханова
Елена Викторовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркут-
ской области), секретарь комиссии (по согласованию);

Баранова
Галина Николаевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усольская городская больница»;

Быков
Олег Павлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Усольская городская больница»;

Копылова
Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усольская городская больница» - врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет;

Кривоносов
Александр Александрович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усольская городская больница»;

Кудрявцева
Ольга Юрьевна

врач-дерматовенеролог Усольского дерматовенерологического консульта-
тивно-диагностического отделения государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер»;
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Лыгденов 
Тумэн Батожабович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер» (по 
согласованию);

Мотуз 
Антонина Александровна

врач-стоматолог-терапевт отделения терапевтической стоматологии област-
ного государственного автономного учреждения здравоохранения «Усоль-
ская городская стоматологическая поликлиника»;

Тур 
Эльмира Виловна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Усольская городская больница»;

Фролов 
Сергей Анатольевич

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усольская городская больница».

2) Резервный состав комиссии:

Свешникова 
Ирина Евгеньевна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркут-
ской области), председатель комиссии (по согласованию);

Гуркова 
Татьяна Васильевна

начальник отдела общего, дополнительного и дошкольного образования ко-
митета по образованию Усольского районного муниципального образования 
(по согласованию);

Лохова 
Елена Петровна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (города Усолье-Сибирское и Усольского рай-
она Иркутской области), специалист по профессиональному психологическо-
му отбору (по согласованию);

Бойко
Наталья Михайловна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Усольская городская больница», секретарь комиссии;

Быков
Владимир Павлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Усольская городская больница»;

Воронцова
Олеся Анатольевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усольская городская больница»;

Коростина
Ольга Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усольская городская больница» - врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет;

Кравцова 
Татьяна Павловна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усольская городская больница»;

Куриленко 
Залина Владимировна

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

Лутков
Иван Михайлович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Усольская детская городская больница»;

Лысковцева 
Светлана Геннадьевна

врач-стоматолог-терапевт областного государственного автономного учреж-
дения здравоохранения «Усольская городская стоматологическая поликли-
ника»;

Павлова
Валентина Владимировна

врач-педиатр участковый областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Усольская городская больница»;

Югай
Оксана Борисовна

врач-дерматолог Усольского дерматовенерологического стационарного отде-
ления государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Област-
ной кожно-венерологический диспансер».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 34
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДЕ УСТЬ-ИЛИМСКЕ В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Елисеев 
Александр Владимирович

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

Урусова
Светлана Николаевна

начальник отдела по административной и правоохранительной работе адми-
нистрации муниципального образования город Усть-Илимск (по согласова-
нию);

Макух 
Дмитрий Любомирович

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) (специалист по профессиональному психологическому от-
бору) военного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района 
Иркутской области) (по согласованию);

Подымахина 
Людмила Ивановна

фельдшер областного государственного автономного учрежде-
ния здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника  
№ 1», секретарь комиссии;

Гальченко 
Анна Александровна

врач-офтальмолог консультативно-диагностического отделения областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская 
городская детская поликлиника»;

Кондратьева 
Надежда Михайловна

врач-педиатр профилактического отделения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская дет-
ская поликлиника» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Миронова
Светлана Валентиновна

врач-дерматолог Усть-Илимского поликлинического отделения областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братский об-
ластной кожно-венерологический диспансер»;

Саттаров
Салом Абдуназарович

врач-хирург детский консультативно-диагностического отделения областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская 
городская детская поликлиника»;

Татаринова 
Елена Викторовна

врач-стомотолог стоматологического отделения областного государственного ав-
тономного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника  
№ 1»;

Ткачева
Надежда Михайловна

врач-невролог консультативно-диагностического отделения областного го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская 
городская детская поликлиника»;

Томилина 
Татьяна Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;

Чижикова 
Римма Николаевна

врач-психиатр участковый детского диспансерного отделения областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский об-
ластной психоневрологический диспансер».

2) Резервный состав комиссии:

Овчинников 
Дмитрий Анатольевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на во-
енную службу) военного комиссариата (города Усть-Илимск и  
Усть-Илимского района Иркутской области), председатель комиссии (по со-
гласованию);

Терешкин
Сергей Анатольевич

заместитель начальника отдела по административной и правоохранитель-
ной  работе администрации муниципального образования город Усть-Илимск  
(по согласованию);

Кремнева
Елена Сергеевна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского рай-
она Иркутской области), специалист по профессиональному психологическо-
му отбору (по согласованию);

Рыжкова 
Евгения Петровна

фельдшер профилактического отделения областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская детская по-
ликлиника», секретарь комиссии;

Блажнова 
Ирина Анатольевна

врач-педиатр отделения организации медицинской помощи несовершенно-
летним в образовательных организациях областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская детская по-
ликлиника» - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан 
при первоначальной постановке на воинский учет;

Бурякова
Татьяна Александровна

врач-невролог консультативно-диагностического отделения областного го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская 
городская детская поликлиника»;

Винникова 
Жанна Владимировна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Илимская городская больница»;

Зайцев 
Игорь Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Усть-Илимская городская больница»;

Киселева 
Юлия Викторовна

врач-стоматолог-терапевт областного государственного автономного учреж-
дения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;

Шейко 
Надежда Ивановна

врач-психиатр участковый диспансерного отделения областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной 
психоневрологический диспансер»;

Янке 
Наталья Юрьевна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреж-
дения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 35
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Елисеев
Александр Владимирович

военный комиссар (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркут-
ской области), председатель комиссии (по согласованию);

Сафаргалеева
Ольга Александровна

заместителя мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по 
социальным вопросам (по согласованию);

Макух 
Дмитрий Любомирович

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) (специалист по профессиональному психологическому 
отбору) военного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского рай-
она Иркутской области) (по согласованию);

Подымахина 
Людмила Ивановна

фельдшер областного государственного автономного учрежде-
ния здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника  
№ 1», секретарь комиссии;

Гальченко 
Анна Александровна

врач-офтальмолог консультативно-диагностического отделения област-
ного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Илимская городская детская поликлиника»;

Кондратьева Надежда Михайловна

врач-педиатр профилактического отделения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская дет-
ская поликлиника» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Миронова
Светлана Валентиновна

врач-дерматолог Усть-Илимского поликлинического отделения областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братский об-
ластной кожно-венерологический диспансер»;

Саттаров
Салом Абдуназарович

врач-хирург детский консультативно-диагностического отделения област-
ного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Илимская городская детская поликлиник»;

Татаринова Елена Викторовна

врач-стомотолог стоматологического отделения областного государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская 
поликлиника № 1»;

Ткачева
Надежда Михайловна

врач-невролог консультативно-диагностического отделения областного го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская 
городская детская поликлиника»;

Томилина 
Татьяна Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;

Чижикова 
Римма Николаевна

врач-психиатр участковый детского диспансерного отделения областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский 
областной психоневрологический диспансер».

2) Резервный состав комиссии:

Овчинников 
Дмитрий Анатольевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Ир-
кутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Черемных 
Татьяна Олеговна

начальник отдела образования администрации муниципального образова-
ния «Усть-Илимский район» (по согласованию);

Кремнёва
Елена Сергеевна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-
Илимского района Иркутской области), специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

Рыжкова 
Евгения Петровна

фельдшер профилактического отделения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская дет-
ская поликлиника», секретарь комиссии;
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Блажнова 
Ирина Анатольевна

врач-педиатр отделения организации медицинской помощи несовершен-
нолетним в образовательных организациях областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская дет-
ская поликлиника» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Бурякова
Татьяна Александровна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;

Винникова 
Жанна Владимировна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Илимская городская больница»;

Зайцев
Игорь Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усть-Илимская городская больница»;

Киселева 
Юлия Викторовна

врач-стоматолог-терапевт областного государственного автономного уч-
реждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;

Шейко 
Надежда Ивановна

врач-психиатр участковый диспансерного отделения областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский област-
ной психоневрологический диспансер»;

Янке 
Наталья Юрьевна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреж-
дения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 36
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В УСТЬ-КУТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Сухов 
Максим Иванович

военный комиссар (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского 
и Киренского районов Иркутской области), председатель комиссии (по со-
гласованию);

Климина
Тамара Александровна

мэр Усть-Кутского муниципального образования (по согласованию);

Бойчук 
Ольга Валерьевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) (по профессиональному психологическому отбору) во-
енного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катанг-
ского и Киренского районов Иркутской области) (по согласованию);

Новосад
Андрей Евгеньевич

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

Александрова 
Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Кутская районная больница»;

Антипина 
Ольга Юрьевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Кутская районная больница»;

Дашицыренова 
Аяна Бадмадоржиевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Кутская районная больница»;

Махмадшоев
Пир Хамидович

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Усть-Кутская районная больница»;

Пакулова
Татьяна Владимировна

заведующая поликлиникой областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Усть-Кутская районная больница» - врач, ру-
ководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет;

Прищепо
Мария Леонидовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Усть-Кутская районная больница»;

Спиров
Евгений Михайлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усть-Кутская районная больница»;

Фофонов
Михаил Валерьевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Усть-Кутская районная больница»;

Цветкова
Людмила Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Кутская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Рукосуева 
Ольга Рафаиловна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготов-
ки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (го-
родов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского 
районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Барс
Михаил Анатольевич

первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования (по 
согласованию);

Симонян 
Тамара Павловна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на во-
енную службу) военного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-
Кутского, Катангского и Киренского районов Иркутской области), специ-
алист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Зиминова
Оксана Григорьевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Усть-Кутская районная больница», секретарь комиссии;

Абельпейсова 
Татьяна Мажеевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Кутская районная больница»;

Дашанова 
Елена Семеновна

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

Измайлова 
Мадина Алексеевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Усть-Кутская районная больница»;

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 Россий-
ской Федерации;

Махмадшоев 
Пир Хамидович

врач-педиатр областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Усть-Кутская районная больни-
ца» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Моисеева 
Оксана Владимировна

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здраво-
охранения «Иркутская областная клиническая больница № 1»;

Осмоналиев 
Нуридин Кушайынович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усть-Кутская районная больница»;

Родионова 
Мария Владимировна

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая боль-
ница;

Турмасова 
Мария Владимировна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Кутская районная больница».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 37
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Яценко
Сергей Викторович

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

Чемезов
Сергей Николаевич

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

Щербаков 
Алексей Степанович

исполняющий обязанности старшего помощника начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную службу) (по профессиональ-
ному психологическому отбору) военного комиссариата (Заларинского, 
Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской 
области) (по согласованию);

Леонович 
Александра Владимировна

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

Инкинжинов
Петр Викторович

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

Константинов 
Игорь Михайлович

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»;

Костенко 
Артем Андреевич 

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

Крупский 
Павел Александрович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»;

Крыс 
Михаил Васильевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Усть-Удинская районная больница»;

Панов
Кирилл Викторович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»;

Панова
Юлия Николаевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»;

Толстоухов
Владимир Владимирович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница» - врач, руководя-
щий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной по-
становке на воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Бекасова
Светлана Леонидовна

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

Черных 
Ольга Ивановна

первый заместитель мэра районного  муниципального образования «Усть-
Удинский район» (по согласованию);

Абрамова 
Анна Александровна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаган-
ского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), специа-
лист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Лаврентьева 
Марина Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Аларская районная больница», секретарь комиссии;

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

врач-офтальмолог Иркутского филиала федерального государственного 
автономного учреждения «Национальный медицинский исследователь-
ский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирур-
гия глаза» имени академика  С.Н. Федорова» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации  (по согласованию);

Клыпин 
Константин Константинович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница» - врач, руководя-
щий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной по-
становке на воинский учет;

Нитруева 
Светлана Владимировна 

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»;

Панова 
Юлия Николаевна 

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»;

Родионова 
Мария Владимировна

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

Селин 
Игорь 
Михайлович

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»;

Черных 
Владимир Устинович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Усть-Удинская районная больница»;

Ягутова 
Аюна Чингисовна

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ЧЕРЕМХОВО» В 2020 ГОДУ
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1) Основной состав комиссии:

Васильев 
Владислав Юрьевич

военный комиссар (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркут-
ской области), председатель комиссии (по согласованию);

Жмурова
Евгения Владимировна

заместитель начальника управления образования администрации муниципаль-
ного образования «город Черемхово»;

Непотачева
Наталья Васильевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комис-
сариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области)  
(по согласованию);

Тур
Татьяна Валерьевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Ир-
кутской области), секретарь комиссии (по согласованию);

Аркатов
Александр Петрович

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

Барохоева 
Татьяна Геннадьевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Черемховская городская больница № 1»;

Кулинченко
Анатолий Алексеевич

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского райо-
на Иркутской области) - врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Петров
Максим Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Черемховская городская больница № 1»;

Соболева
Елена Ивановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Больница г. Свирска»;

Уварова
Ирина Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»;

Уразгильдеева
Алифтина Владимировна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Черемховская городская больница № 1»;

Цветков
Виктор Александрович

врач-дерматолог общества с ограниченной ответственностью Лечебно-диагно-
стический центр «АГАМА-МЕД» (по согласованию);

Широкий
Роман Александрович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Черемховская городская больница № 1».

2) Резервный состав комиссии:

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), председатель комиссии (по согласова-
нию);

Шевченко
Елена Витальевна

заместитель начальника управления образования администрации муниципаль-
ного образования «город Черемхово» (по согласованию);

Кузнецова 
Светлана Викторовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Че-
ремховского района Иркутской области), специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

Черкасова
Светлана Серафимовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница № 1», секретарь комис-
сии;

Антипина
Татьяна Валерьевна

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

Бекетова
Татьяна Алексеевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»;

Музычук 
Алена Анатольевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Черемховская городская больница № 1»;

Плотникова
Наталья Николаевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»;

Рябцева
Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Черемховская городская больница № 1»;

Сычёв 
Александр Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Черемховская городская больница № 1»;

Халимуллина
Альфия Фамитовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»;

Цветков
Виктор Александрович

врач-дерматолог общества с ограниченной ответственностью Лечебно-диа-
гностический центр «АГАМА-МЕД» - врач, руководящий работой по освиде-
тельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 
согласованию);

Черных
Ирина Сергеевна

врач-дерматовенеролог государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Областной кожно-венерологический диспансер».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В ЧЕРЕМХОВСКОМ РАЙОННОМ  

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Васильев 
Владислав Юрьевич

военный комиссар (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркут-
ской области), председатель комиссии  (по согласованию);

Белобородова
Дарья Сергеевна

ведущий специалист отдела образования администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования (по согласованию);

Непотачева
Наталья Васильевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комис-
сариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области)  
(по согласованию);

Тур
Татьяна Валерьевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Ир-
кутской области), секретарь комиссии (по согласованию);

Аркатов
Александр Петрович

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

Барохоева 
Татьяна Геннадьевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»;

Кулинченко
Анатолий Алексеевич

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского райо-
на Иркутской области) - врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Петров
Максим Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Черемховская городская больница № 1;

Соболева
Елена Ивановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Больница г. Свирска»;

Уварова
Ирина Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»;

Уразгильдеева
Алифтина Владимировна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Черемховская городская больница № 1»;

Цветков
Виктор Александрович

врач-дерматолог общества с ограниченной ответственностью Лечебно-диагно-
стический центр «АГАМА-МЕД» (по согласованию);

Широкий
Роман Александрович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Черемховская городская больница № 1».

2) Резервный состав комиссии:

Асмоловская 
Надежда Викторовна

старший помощник начальника отделения (подготов-
ки и призыва граждан на военную службу) военного комисса-
риата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района 
Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Янущак
Ирина Михайловна

ведущий специалист отдела образования администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования (по согласованию);

Кузнецова 
Светлана Викторовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черем-
ховского района Иркутской области), специалист по профессиональному психо-
логическому отбору (по согласованию);

Денисова 
Елена Анатольевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница № 1», секретарь комис-
сии;

Антипина
Татьяна Валерьевна

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

Бекетова
Татьяна Алексеевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»;

Музычук 
Алена Анатольевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Черемховская городская больница №1»;

Плотникова
Наталья Николаевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Черемховская городская больница № 1»;

Рябцева
Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Черемховская городская больница № 1»;

Сычёв 
Александр Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Черемховская городская больница №1»;

Халимуллина
Альфия Фамитовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Черемховская городская больница № 1»;

Цветков
Виктор Александрович

врач-дерматолог общества с ограниченной ответственностью Лечебно-диагно-
стический центр «АГАМА-МЕД» - врач, руководящий работой по освидетель-
ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по со-
гласованию);

Черных
Ирина Сергеевна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областной кожно-венерологический диспансер».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 40
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В ЧУНСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Стащенко
Вадим Валерьевич

военный комиссар (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркут-
ской области), председатель комиссии  (по согласованию);

Тюменцев
Валерий Григорьевич

мэр Чунского районного муниципального образования (по согласованию);

Мильтова 
Галина Евгеньевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на во-
енную службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного ко-
миссариата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской области)  
(по согласованию);

Фибих 
Светлана Александровна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную служб) во-
енного комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркут-
ской области), секретарь комиссии (по согласованию);

Бега 
Татьяна Владимировна

заместитель главного врача по поликлинической работе областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская районная 
больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет;

Грушецкая
Людмила Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Чунская районная больница»;

Дашанова 
Елена Семеновна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер»;

Дубинчук 
Анна Васильевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Чунская районная больница»;

Инкинжинов
Петр Викторович

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

Конев 
Андрей Григорьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Чунская районная больница»;
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Лазо 
Ксения Алексеевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Чунская районная больница»;

Токарева 
Дарья Алексеевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Чунская районная больница»;

Шук 
Татьяна Александровна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Чунская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Полякова
Татьяна Васильевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (города Тайшет, Тайшет-
ского и Чунского районов Иркутской области), председатель комиссии (по со-
гласованию);

Емелин
Алексей Вячеславович

первый заместитель мэра Чунского районного муниципального образования  
(по согласованию);

Гапченко
Светлана Ивановна

методист методического кабинета отдела образования администрации Чунско-
го районного муниципального образования, специалист по профессионально-
му психологическому отбору (по согласованию);

Христофорова 
Валентина Леонтьевна

медицинская сестра врача-терапевта областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Чунская районная больница», секретарь 
комиссии;

Будаева
Александра Борисовна

врач-отоларинголог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Чунская районная больница»;

Власова 
Татьяна Сергеевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Чунская районная больница»;

Журавлев
Евгений Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Чунская районная больница»;

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Кондратенко
Галина Евгеньевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Чунская районная больница»;

Плеханова
Ирина Витальевна

заведующая терапевтическим отделением областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Чунская районная больница» - врач, 
руководящийработой по освидетельствованию граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет;

Попова 
Татьяна Леонидовна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Чунская районная больница»;

Ягутова 
Аюна Чингисовна

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 41
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

В ШЕЛЕХОВСКОМ РАЙОНЕ В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Мазанов
Вячеслав Игоревич

военный комиссар (города Шелехов Иркутской области), председатель комис-
сии (по согласованию);

Власова 
Галина Владимировна

главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной рабо-
те управления образования администрации Шелеховского района (по согласо-
ванию);

Чекулаева
Марина Владиславовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного 
комиссариата (города Шелехов Иркутской области) (по согласованию);

Бондаренко
Ираида Тимофеевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (города Шелехов Иркутской области), секретарь комиссии 
(по согласованию);

Агафонова
Валентина Владимировна

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

Бобров
Михаил Андреевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Шелеховская районная больница»;

Видасьева 
Людмила Владимировна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Шелеховская районная больница»;

Имекова
Лариса Лазаревна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Шелеховская районная больница» - врач, руководящий работой по ос-
видетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Мищенко 
Инна Владимировна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Шелеховская районная больница»;

Попова 
Екатерина Сулеймановна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Шелеховская районная больница»;

Станицкая 
Татьяна Викторовна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Шелеховская районная больница»;

Хохрякова 
Нина Ивановна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Шелеховская районная больница»;

Черных
Елена Николаевна

врач-педиатр подросткового кабинета областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Шелеховская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Федосеева
Анна Васильевна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела во-
енного комиссариата (города Шелехов Иркутской области), председатель комиссии  
(по согласованию);

Грекова 
Мария Сергеевна

главный специалист по общим вопросам управления образования администрации Ше-
леховского района (по согласованию);

Сагайдачная 
Евгения Игоревна

помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата (города Шелехов Иркут-
ской области), специалист по профессиональному психологическому отбору (по со-
гласованию);

Шахвердиева
Азада Низине Кызы

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Шелеховская районная больница», секретарь комиссии;

Викторова
Мария Семеновна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Шелеховская районная больница»;

Волкова 
Ксения Андреевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Шелеховская районная больница»;

Евстафьева
Ирина Павловна

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

Климова 
Лилия Висвальдисовна

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

Миронова 
Елена Георгиевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Шелеховская районная больница»;

Рыжова
Виктория Владимировна

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

Чуркин 
Алексей Васильевич

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

Шалтина 
Лидия Адольфовна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Шелеховская районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 42
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН» В 2020 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Клименко
Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского,  Баяндаевского, Боханского и Осинского рай-
онов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Шатаев 
Александр Алексеевич

заместитель мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» по соци-
альным вопросам (по согласованию);

Михайлова 
Елена Юрьевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 
(Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов Иркутской об-
ласти) (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 комиссии (по согласованию);

Алексеева
Наталья Архиповна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Областная больница № 2»;

Дугарцыренов
Владимир Цымпилович

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная больница № 2»;

Егорова
Наталья Андреевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника»;

Ильин
Владислав Иванович

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Областной кожно-венерологический диспансер»;

Салдамаева 
Лариса Сергеевна

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

Степанов 
Федор Иосифович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Областная больница № 2»;

Хажеева
Айна Николаевна

врач-педиатр областного государственного  бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Областная больница № 2» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Шатаев 
Александр Терентьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная больница № 2».

2) Резервный состав комиссии:

Сотникова
Марина Григорьевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-
онных ресурсов) военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Бохан-
ского и Осинского районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласова-
нию);

Шарханов 
Эрнест Юрьевич

первый заместитель мэра муниципального образования «Осинский район» (по согла-
сованию);

Кизима
Наталья Витальевна

психолог государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум», специалист по професси-
ональному психологическому отбору;

Литвинцева 
Евгения Андреевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-
ластная больница № 2», секретарь комиссии;

Багдуев 
Архип Борисович

врач-хирург областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная больница № 2»;

Балсуханова 
Лариса Петровна

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

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Павлова 
Надежда Прокопьевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная больница № 2» - врач, руководящий работой по освидетельствованию граж-
дан при первоначальной постановке на воинский учет;

Родионова
Мария Владимировна

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

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

Сахирова
Татьяна Степановна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника»;

Софронова 
Дарья Дмитриевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Областная больница № 2».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 декабря 2019 года                                                                                 № 323-уг
Иркутск

О программе ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории  
Иркутской области в 2019 году

В целях обеспечения завершения ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области 
в 2019 году, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации 
от 3 июля 2019 года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», поруче-
ниями Президента Российской Федерации от 30 июня 2019 года № Пр-1176, от 19 июля 2019 года № Пр-1430, от 2 сентября 
2019 года № Пр-1815, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить:
1) программу ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области в 2019 году, на 

период до 1 августа 2020 года (первый этап) (прилагается);
2) программу ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области в 2019 году, на 

период до 1 августа 2021 года (второй этап) (прилагается);

3) программу ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области в 2019 году, на 
период до 1 августа 2022 года (третий этап) (прилагается).

2. Исполняющему обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 
Иркутской области Болотову Р.Н. в пределах предоставленных полномочий обеспечить:

организацию мероприятий, направленных на установление (корректировку) границ зон затопления, подтопления на 
территории Иркутской области;

правовое регулирование вопросов, касающихся запрета жилищного строительства в границах зон затопления, под-
топления на территории Иркутской области;

составление дорожных карт ответственными лицами, указанными в программе ликвидации последствий паводка, 
произошедшего на территории Иркутской области в 2019 году (три этапа), по выполнению поставленных задач в установ-
ленные сроки.

3. Предложить региональному отделению общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» 
в Иркутской области, Общественной палате Иркутской области, общественным советам при исполнительных органах го-
сударственной власти Иркутской области осуществлять оценку эффективности реализации программы ликвидации по-
следствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области в 2019 году, проводить общественные обсуждения 
ее результатов.

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к указу Губернатора Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 323-уг

ПРОГРАММА
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАВОДКА, ПРОИЗОШЕДШЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ, НА ПЕРИОД ДО 1 АВГУСТА 2020 ГОДА (ПЕРВЫЙ ЭТАП)

№ Мероприятие
Государственная программа Иркутской 
области, НПА, определяющий порядок 

осуществления полномочия

Источник финансирования 
(ФБ, ОБ, МБ, ВБИ), требуе-
мый объем финансирования 
в текущем финансовом году 

(руб.)1

Форма расходов областного бюджета, 
целевые показатели (человек, семей, 

кв.м., помещений, МКД)

Предельные сроки выполне-
ния мероприятия

Лицо, ответственное за вы-
полнение мероприятия

Социальная поддержка граждан

1

Предоставление единовременной материальной помощи (10 
тыс. руб. на 1 чел.),   финансовой помощи (50 тыс. руб. на 1 чел. 
и 100 тыс. руб. на 1 чел.) и единовременного пособия гражда-
нам, получившим  в результате паводка вред здоровью (легкий 
вред - 200 тыс. руб. на 1 чел., тяжкий вред или вред средней 
тяжести - в размере 400 тыс. руб. на 1 чел.) 

Государственная программа Иркутской об-
ласти «Социальная поддержка населения» 
на 2019 - 2024 годы», постановление Прави-
тельства РФ от 15 февраля       2014 года 
№ 110 «О выделении бюджетных ассигно-
ваний из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий», Постанов-
ление Правительства Иркутской области от 
29.06.2019 г. № 519-пп

ФБ 2019 год – 2,95 млрд 
рублей 

Социальная выплата
Всего на 25.12.2019 г. единовремен-
ную материальную помощь получили 
– 47157 чел., финансовую помощь – 
24189 чел., в том числе:
6588 чел. – по 50 тыс. руб. на 1 чел.;
17601 чел. – по 100 тыс. руб. на 1 чел.

Всего на 25.12.2019 г. единовременное 
пособие гражданам, получившим в ре-
зультате паводка вред здоровью, выпла-
чено 317 гражданам, из них:
легкий вред здоровью – 241 чел., сред-
ней тяжести – 70 чел., тяжкий вред здо-
ровью – 6 чел.

В соответствии с судебными 
решениями (в администра-
тивном порядке помощь 
оказана всем гражданам, 
имеющим право)

Родионов В.А.,
Иевлева С.В.

2

Предоставление единовременной материальной помощи (10 
тыс. руб. на 1 чел.),   финансовой помощи (50 тыс. руб. на 1 чел. 
и 100 тыс. руб. на 1 чел.) гражданам, пострадавшим в результа-
те наводнения в июле 2019 года 

Резервный фонд Правительства Иркутской 
области.
Постановление Администрации Иркутской 
области от 07.03.2008 г. № 46-па

ОБ 2019 год – 56280 тыс. 
руб.

Всего на 25.12.2019 г. единовременную 
материальную помощь получили – 1164 
чел., финансовую помощь – 393 чел., в 
том числе:
370 чел. – по 50 тыс. руб. на 1 чел.;
23 чел. – по 100 тыс. руб. на 1 чел.

В соответствии с судебными 
решениями (в администра-
тивном порядке помощь 
оказана всем гражданам, 
имеющим право)

Родионов В.А.,
Иевлева С.В.

3
Предоставление социальных  выплат на приобретение или 
строительство жилого помещения

Государственная программа Иркутской об-
ласти  «Доступное жилье» на 2019 - 2024 
годы»
Постановление Правительства Иркутской 
области от 17.07.2019 г. № 556-пп

ФБ 2019 год – 13,4 млрд 
руб.,
ОБ 2019 год – 2,6 млрд руб.
 

Дополнительный прогноз-
ный объем на 2020 год:
ФБ – 4,0 млрд. руб., ОБ – 2,2 
млрд руб.

Социальная выплата.
На 25.12.2019 г. приобрели жилые по-
мещения 5397 семей (14599 чел.), в 
том числе: 4480 семей (12096 чел.) – за 
счет ФБ, 917 семей (2503 чел.) – за счет 
средств ОБ. 
Всего (с учетом граждан, уже приобрет-
ших жилые помещения) - 7242 семьи.

Подача гражданами заявле-
ний - до 31 марта 2020 года.
Срок действия свидетельств 
о предоставлении социаль-
ной выплаты - до 1 июня 
2020 года включительно.

Родионов В.А.,
Иевлева С.В., руководители 
подведомственных министер-
ству социального развития, 
опеки и попечительства Ир-
кутской области учреждений

4
Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в соб-
ственности граждан

Государственная программа Иркутской об-
ласти «Доступное жилье» на 2019 - 2024 
годы, Подпрограмма «Оказание мер соци-
альной поддержки гражданам, жилые поме-
щения которых утрачены или повреждены в 
результате наводнения, вызванного сильны-
ми дождями, прошедшими в июне 2019 года 
на территории 
Иркутской области» на 2019 год.
Постановление Правительства Иркутской 
области от 17.07.2019 г. № 556-пп

ФБ, ОБ
Тулун – 57000 тыс. руб.
Тулунский район – 55200 
тыс. руб.
Нижнеудинск – 432600 тыс. 
руб.
Нижнеудинский район – 
88200 тыс. руб.
Тайшетский район – 178800 
тыс. руб.
Чунский район – 67200 тыс. 
руб.
Зиминский район – 600 тыс.
руб.
Куйтунский район – 1200 
тыс. руб.
Черемховский район – 1200 
тыс. руб.

Социальная выплата
Всего 2594 жилых помещения общей 
площадью 138,2 тыс. кв. м.
Получатели социальных выплат – соб-
ственники (сособственники жилых по-
мещений)

До 1 июня 2020 года вклю-
чительно.

Свиркина С.Д., 
Кручинин И.В.,
директор ГКУ «Служба заказ-
чика Иркутской области»

5

Предоставление денежной компенсации расходов по найму 
(поднайму) жилых помещений на территории Иркутской обла-
сти гражданам, жилые помещения которых утрачены или при-
знаны в установленном порядке непригодными для проживания 
в результате чрезвычайной ситуации

Государственная программа «Социальная 
поддержка населения» на 2019-2024 годы,
подпрограмма «Социальное обслуживание 
населения» на 2019-2024 годы.
Постановление Правительства Иркутской 
области от 
23.07.2019 г. № 579-пп

ОБ - на 2019 год предусмо-
трено 42 101,0 тыс. руб. 
(на 25.12.2019 г. – 1048 по-
лучателей)

Дополнительный прогноз-
ный объем на            2020 год:
ОБ – 79 391,9 тыс. руб.

Социальная выплата

Всего получателей – 1200 чел.
До 1 июня 2020 года

Родионов В.А.,
Иевлева С.В.

6
Предоставление услуг проживания в пункте временного разме-
щения (долговременного размещения), развернутого на базе 
ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»

Резервный фонд Правительства Иркутской 
области.
Постановление Администрации Иркутской 
области от 07.03.2008 г. № 46-па

ОБ 2019 год – январь 2020 
г. – 23 254,4 тыс. руб.
Дополнительный прогноз-
ный объем на 2020 год:
ОБ – 6115,2 тыс. руб.

Государственный контракт

По состоянию на 25.12.2019 г. в ПВР 
размещено 42 чел.

До 1 августа 2020 года
Родионов В.А.,
Макаров А.С.

7

Решение вопроса дальнейшего жизнеустройства граждан, про-
живающих в пункте временного размещения (долговременного 
размещения), не имеющих в собственности или на ином пра-
ве жилых помещений, и не имеющих права на получение со-
циальной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения

До 1 августа 2020 года

Болотов Р.Н., 
Вобликова В.Ф.,
Родионов В.А.,
Макаров А.С.

8

Мониторинг восстановления прав наименее защищенных кате-
горий граждан (семьи с детьми, граждане пожилого возраста и 
т.п.), чьи жилые помещения подлежат кап. ремонту или сносу,  
оказание содействия в решении проблемных вопросов, в том 
числе по дальнейшему жизнеобеспечению

Статья 62 (1) Устава Иркутской области,
постановление Правительства Иркутской об-
ласти от 18.09.2009 г. № 261/40-пп

ОБ Смета государственного органа До 20 января 2020 года
Дорофеев В.Ю.
Родионов В.А.,
Иевлева С.В.

1  В случае если срок выполнения мероприятия выходит за пределы этапа, а требуемый объем финансирования невозможно разделить на периоды до 1 августа и до 31 декабря соответствующего финансового года, то указание одного и 
того же требуемого объема финансирования на финансовый год в обоих этапах не должно рассматриваться как удвоение расходов.
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№ Мероприятие
Государственная программа Иркутской 
области, НПА, определяющий порядок 

осуществления полномочия

Источник финансирования 
(ФБ, ОБ, МБ, ВБИ), требуе-
мый объем финансирования 
в текущем финансовом году 

(руб.)1

Форма расходов областного бюджета, 
целевые показатели (человек, семей, 

кв.м., помещений, МКД)

Предельные сроки выполне-
ния мероприятия

Лицо, ответственное за вы-
полнение мероприятия

9

Предоставление социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилых помещений гражданам, проживающим по 
адресам в городе Тулун: Рабочий городок, дома №13, № 15, ул. 
Карбышева, дом № 64, не получившим социальные выплаты в 
соответствии с постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 17.07.2019 г. № 556-пп

Государственная программа Иркутской об-
ласти  «Доступное жилье» на 2019 - 2024 
годы».
Нормативный правовой акт, определяющий 
порядок осуществления полномочия, должен 
быть разработан.

ОБ 2020 года - 420000 тыс. 
руб. с последующей компен-
сацией из ФБ

(около 7000 кв. м. расселен-
ного жилищного фонда)

Социальная выплата

Всего - 502 человека
До 1 августа 2020 года

Свиркина С.Д., 
Кручинин И.В. 

10
Переселение из непригодного жилищного фонда в связи с не-
гативными последствиями чрезвычайной ситуации

Государственная программа Иркутской об-
ласти «Доступное жилье» на 2019 - 2024 
годы. Нормативный правовой акт, определя-
ющий порядок осуществления полномочия, 
разрабатывается.

ФБ, ОБ, МБ 2020 года -
650 000 тыс. руб.
(13 тыс. кв. м. расселенного 
жилищного фонда)

Социальная выплата 

Всего - 720 человек

Настоящий этап - до 1 авгу-
ста 2020 года

Срок завершения мероприя-
тия в целом –  до 1 августа 
2022 года

Свиркина С.Д., 
Кручинин И.В. 

Строительство, капитальный ремонт

11

Строительство жилых помещений для граждан, утративших 
свои жилые помещения в связи с ЧС, и необходимой инфра-
структуры 

Государственная программа Иркутской об-
ласти «Доступное жилье» на 2019 - 2024 
годы, Подпрограмма «Оказание мер соци-
альной поддержки гражданам, жилые по-
мещения которых утрачены или повреждены 
в результате наводнения, вызванного силь-
ными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области» на 
2019 год
Постановление Правительства Иркутской 
области от 31.07.2015 г. № 374-пп, Поста-
новление Правительства Иркутской области 
от 19.12.2019 г. № 1102-пп

ОБ 2019 и 2020 годов
мкр. Березовая роща, г. Ту-
лун - 1 067 982,00 тыс. руб,

мкр. Угольщиков, г. Тулун –  
299 394,00 тыс. руб. (1 этап 
– до марта 2020 года);
553 889,00 тыс. руб. (2 этап, 
1 очередь – до декабря 2020 
года);
556 767,00 тыс. руб. (2 этап, 
2 очередь – до декабря 2020 
года)

мкр. Восточный (Заимка Му-
скут), г. Нижнеудинск -
2 557 249,00 тыс. руб.
Мероприятие предполага-
ется выполнять в том числе 
за счет внебюджетных ис-
точников (социальные  вы-
платы на приобретение или 
строительство жилого поме-
щения), объем которых не 
может быть рассчитан

Бюджетные инвестиции в форме капи-
тальных вложений для формирования 
государственного жилищного фонда в 
соответствии с постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 14 ноя-
бря 2019 года № 953-пп.
Всего - 466 жилых помещения (466 се-
мей) площадью 28,0 тыс. кв. м, в том 
числе:
Мкр. Березовая роща – 200 помещений 
площадью 12,0 тыс. кв. м;
Мкр. Угольщиков – 66 помещений пло-
щадью 4,0 тыс. кв. м;
Мкр. Восточный – 200 помещений пло-
щадью 12,0 тыс. кв. м.

Настоящий этап - до 1 авгу-
ста 2020 года.

Срок завершения мероприя-
тия в целом – до 31 декабря 
2020 года

Свиркина С.Д., 
Худякова И.Ю., 
Кручинин И.В.,
директор ГКУ «Служба заказ-
чика Иркутской области»

12
Обеспечение проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в Тулуне и Нижнеудинске 
(подвалы, электроснабжение)

Подпрограмма «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» государственной 
программы Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергоэффективности Иркутской об-
ласти» на 2019 - 2024 годы

Постановление Правительства РФ от 
01.07.2016 г. № 615,
постановление Правительства Иркутской об-
ласти от 22.11.2019 г. № 969-пп 

В настоящее время капи-
тальный ремонт общего 
имущества МКД проводится 
за счет средств ФКР (в соот-
ветствии со статьей 189 ЖК 
РФ и постановлением Пра-
вительства Иркутской обла-
сти от 30.05.17 г. № 349-пп)
Объем финансирования на 
2020 г. не определен (по-
требность - 289,53 млн ру-
блей.)

Субсидии Фонду капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской об-
ласти,
договоры об оказании услуг и (или) вы-
полнении работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в МКД
между ФКР и подрядчиками.
Всего подлежит ремонту 90 МКД.

Начало  работ  - сентябрь 
2019 г. Завершение работ по 
ремонту системы электро-
снабжения – до 1 июня 2020 
г. Ремонт подвалов (включая 
отмостку) в г.Нижнеудинске  
с учетом установившихся от-
рицательных температур на-
ружного воздуха  - до 1 июля 
2020 года 

Малинкин С.М., 
Орноев Р.В.,
Рябых Е.Н.,
Рассолов К.Б. (Фонд капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской об-
ласти)

13
Восстановление автомобильных дорог регионального и мест-
ного значения

Государственная программа Иркутской об-
ласти «Реализация государственной полити-
ки в сфере строительства, дорожного хозяй-
ства» на 2019-2024 годы

Постановление Правительства Иркутской 
области от 19.02.2016 г. № 97-пп 

ФБ, ОБ, МБ 2019, 2020 го-
дов
ФБ – 493 981,4 тыс. руб.
ОБ – 277 651,1 тыс. руб.
МБ – 251,7 тыс. руб. 

Субсидии муниципальным образовани-
ям Иркутской области, государственные 
контракты
Всего подлежит восста-
новлению 13 мостов и  
37,6 км региональных автомобильных 
дорог,
10 мостов и  
71 км местных автомобильных дорог

Настоящий этап - до 1 авгу-
ста 2020 года

Срок завершения меропри-
ятия в целом –  до1 августа 
2022 года

Свиркина С.Д., 
Худякова И.Ю.,
Кручинин И.В.

14
Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности

Государственной программа Иркутской об-
ласти «Доступное жилье» на 2019 - 2024 
годы, Подпрограмма «Оказание мер соци-
альной поддержки гражданам, жилые поме-
щения которых утрачены или повреждены в 
результате наводнения, вызванного сильны-
ми дождями, прошедшими в июне 2019 года 
на территории Иркутской области» на 2019 
год.
Постановление Правительства Иркутской 
области от 02.09.2019 г. № 713-пп 

ОБ, МБ 
Тулун – 268,14 тыс. руб.
Тайшетский район – 8750,71 
тыс. руб.
Чунский район – 655,6 тыс.
руб.
Черемховский район – тре-
буется дополнительное 
финансирование в размере 
720,0 тыс.руб

Субсидии муниципальным образовани-
ям Иркутской области
Всего подлежит ремонту 33 жилых по-
мещения, находящехся в муниципаль-
ной собственности, общей площадью 
1,5 тыс. кв. м.

До 1 июня 2020 года

Свиркина С.Д., 
Кручинин И.В.,
директор ГКУ «Служба заказ-
чика Иркутской области»

15
Строительство, капитальный ремонт социальных объектов и 
административных зданий

Государственные программы Иркутской об-
ласти:
«Развитие образования» на 2019 – 2024 
годы
«Развитие культуры» на 2019 – 2024 годы
«Развитие физической культуры и спорта» на  
2019 – 2024 годы
«Развитие здравоохранения» на 2019 – 2024 
годы
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 
годы
«Развитие и управление имущественным 
комплексом и земельными ресурсами Иркут-
ской области» на 2018-2022 годы.
Постановления Правительства Иркутской 
области:
215-пп от 13.04.2016
216-пп от 13.04.2016
217-пп от 13.04.2016
264-пп от 11.05.2016
265-пп от 11.05.2016
295-пп от 20.05.2016
296-пп от 20.05.2016
300-пп от 24.05.2016
301-пп от 24.05.2016
329-пп от 01.06.2016
460-пп от 02.08.2016
1064-пп от 11.12.2019 

ФБ, ОБ, МБ
Согласно приложениям к на-
стоящей программе:
Приложение №1 – город 
Байкальск
Приложение №2 – 
Город Зима
Приложение №3– 
Куйтунский район
Приложение №4 –
Город Нижнеудинск и Ниж-
неудинский район
Приложение №5 –
Тайшетский район
Приложение №6 –
Тулун и Тулунский район
Приложение №7 –
Черемховский район Прило-
жение №8 –
Чунский район

Субсидии муниципальным образовани-
ям Иркутской области, государственные 
контракты, бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений, благо-
творительные пожертвования
Целевые показатели – в приложениях.

Настоящий этап - до 1 авгу-
ста 2020 года
Срок завершения меропри-
ятия в целом – 1 декабря 
2023 года

Свиркина С.Д., 
Худякова И.Ю. 
Кручинин И.В.,
Мерваезова Ю.А.,
Стасюлевич О.К.,
Ледяева Н.П.,
Апанович Е.В.,
Резник И.Ю.,
Шевченко С.С.,
Родионов В.А.

16
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры

Государственная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергоэффективности Иркутской обла-
сти» на 2019-2024 годы.
Постановление Правительства Иркутской 
области от 06.04.2016 г. № 196-пп 
Нормативный правовой акт, определяющий 
порядок финансирования водопонижения, 
должен быть разработан.

ФБ, ОБ, ВБИ -
1 477 543,80 тыс. руб.
(ФБ - 1 160 458,30 тыс. руб.;
ОБ, МБ - 308 476,30 тыс. 
руб.;
ВБИ - 8 609,30 тыс. руб.)

Субсидии муниципальным образовани-
ям Иркутской области, государственные 
контракты. 
Перечень объектов в Тулуне – приложе-
ние 9 к настоящей Программе.
Перечень объектов в Нижнеудинске – 
приложение 10 к настоящей Программе.

Настоящий этап - до 1 авгу-
ста 2020 года
Срок завершения меропри-
ятия в целом – 31 декабря 
2021 года

Малинкин С.М.,
Орноев Р.В.,
Ветров Е.П.,
Крючков А.В.,
Бичинов Е.Б.
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№ Мероприятие
Государственная программа Иркутской 
области, НПА, определяющий порядок 

осуществления полномочия

Источник финансирования 
(ФБ, ОБ, МБ, ВБИ), требуе-
мый объем финансирования 
в текущем финансовом году 

(руб.)1

Форма расходов областного бюджета, 
целевые показатели (человек, семей, 

кв.м., помещений, МКД)

Предельные сроки выполне-
ния мероприятия

Лицо, ответственное за вы-
полнение мероприятия

Сельское хозяйство

17
Компенсация ущерба сельхозтоваропроизводителям, причи-
ненного в результате паводка 2019 года

Государственная программа Иркутской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 
2019-2024 годы.
Постановление Правительства Иркутской 
области от 26.07.2019 г. № 583-пп

ФБ, ОБ, МБ  2020 года
Тулунский район -
67260 тыс. рублей

Субсидии юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям Всего 
в Тулунском районе -
41 сельхозтоваропроизводитель.

До 1 августа 2020 года 
Сумароков И.П.,
Дмитриев Н.Н,
Жилкина Н.Г.

18

Формирование реестра граждан на получение земельных 
участков для ведения садоводства (огородничества), взамен 
утраченных в результате паводка 2019 года;
проработка возможностей выделения таким гражданам зе-
мельных участков для ведения садоводства (огородничества) 
и обеспечения участков минимальной инфраструктурой – элек-
тричество и дороги

Постановление Правительства Иркутской 
области от 29.12.2009 г. № 389/168-пп ОБ Смета государственного органа

Формирование реестра 
граждан - до 1 февраля 2020 
года.
проработка возможностей 
выделения таким гражда-
нам земельных участков для 
ведения садоводства (ого-
родничества) и обеспечения 
участков минимальной ин-
фраструктурой – электриче-
ство и дороги – до 1 марта 
2020 года

Сумароков И.П.,
Дмитриев Н.Н,
Жилкина Н.Г.,
Быргазова М.А.,
Малинкин С.М.

19

Проработка возможности оказания финансовой поддержки 
гражданам, пострадавшим в связи с гибелью урожая в резуль-
тате переувлажнения почвы, вызванного продолжительными 
сильными дождями

Статья 64 Устава Иркутской области До 1 февраля 2020 года

Болотов Р.Н., 
Магомедов Т.Т..
Вобликова В.Ф.,
Сумароков И.П., Родионов 
В.А.

Охрана окружающей среды

20
Инженерная защита территорий, расчистка и дноуглубление 
русла, строительство защитных дамб, капитальный ремонт бе-
регоукрепительных сооружений

Государственная программа Иркутской 
области «Охрана окружающей среды» на 
2019-2024 годы, подпрограмма «Развитие 
водохозяйственного комплекса в Иркутской 
области» на 2019-2024 годы»

Постановление Правительства Иркутской 
области от 31.03.2016 г. № 180-пп 

ФБ, ОБ, МБ
Согласно приложению № 
11 к настоящей программе

Субсидии муниципальным образовани-
ям Иркутской области, государствен-
ные контракты

Перечень объектов – в приложении 11 к 
настоящей Программе.

Настоящий этап - до 1 авгу-
ста 2020 года
Срок завершения меропри-
ятия в целом – 1 декабря 
2023 года

Крючков А.В.,
Бичинов Е.Б.

Поддержка предпринимательства

21
Объявление конкурса, сбор заявок и выдача субсидии на воз-
обновление работы бизнеса (при восстановлении федеральной 
субсидии в 2020 году)

Подпрограмма «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы 
государственной программы Иркутской об-
ласти «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» на 2019 — 2024 годы.
Постановление Правительства Иркутской 
области от 02.10.2019 г. № 811-пп

ФБ - 120 млн.руб.
ОБ - 1,2 млн.руб.

Субсидии юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям (в раз-
мере до 1,5 млн. руб.).
Всего 15 получателей субсидий.

До 1 мая 2020 года
Гордеев В.Н.,
Макарычева Т.И.

22
Выдача микрозаймов субъектам малого и среднего предприни-
мательства (далее - СМСП) по ставке 1%

Подпрограмма «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы 
государственной программы Иркутской об-
ласти «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» на 2019 — 2024 годы.
Постановление Правительства Иркутской 
области от 29.10.2012 г. № 603-пп 

ОБ - 8 млн.руб.
Субсидия из ОБ Фонду микрокредито-
вания Иркутской области,
Выдача Фондом микрозаймов СМСП.

До 1 марта 2020 года

Гордеев В.Н.,
Макарычева Т.И.,
Мосина О.Т.
(Фонд микрокредитования Ир-
кутской области)

23
Выдача микрозаймов СМСП моногородов по льготной процент-
ной ставке

Подпрограмма «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы 
государственной программы Иркутской об-
ласти «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» на 2019 — 2024 годы.
Постановление Правительства Иркутской 
области от 29.10.2012 г. № 603-пп 

ФБ – 25,4 млн. руб
ОБ – 1,5 млн. руб

Субсидия из ОБ Фонду микрокредито-
вания Иркутской области,
Выдача Фондом микрозаймов СМСП (в 
том числе в г. Тулуне, в г. Байкальске).

Настоящий этап - до 1 авгу-
ста 2020 года
Срок завершения меропри-
ятия в целом – 31 декабря 
2022 года

Гордеев В.Н., 
Макарычева Т.И.,
Мосина О.Т.
(Фонд микрокредитования Ир-
кутской области)

24
Проработка вопроса с министерством экономическо-
го развития Российской Федерации по докапитализа-
ции Фонда микрокредитования Иркутской области

Постановление Правительства Иркутской 
области от 25.11.2014 г. № 589-пп

ФБ - 150 млн. руб. (раз-
мер суммы, подлежащий 
обоснованию перед мини-
стерством экономиче-
ского развития Россий-
ской Федерации)

Субсидии Фонду микрокредитования 
Иркутской области в целях предостав-
ления льготных микрозаймов СМСП, 
пострадавшим в результате чрезвы-
чайной ситуации

До 1 июня 2020 года
Гордеев В.Н.,
Петрова М.Н.,
Макарычева Т.И.

25

Заключение трехстороннего соглашения о создании 
ТОСЭР «Тулун» между Минэкономразвития России, 
Правительством Иркутской области и администраци-
ей г. Тулун

Постановление Правительства Иркутской 
области от 25.11.2014 г. № 589-пп

Соглашение, устанавливающее пока-
затели эффективности функциониро-
вания ТОСЭР

До 1 августа 2020 года
Гордеев В.Н.,
Петрова М.Н.,
Макарычева Т.И.

26
Взаимодействие с предпринимателями и организаци-
ями г. Тулун по вопросам получения статуса резидентов ТО-
СЭР «Тулун»

Постановление Правительства Иркутской 
области от 25.11.2014 г. № 589-пп

Соглашение об осуществлении дея-
тельности на территории ТОСЭР; вклю-
чение юридического лица в федераль-
ный реестр резидентов ТОСЭР

До 1 марта 2020 года
Гордеев В.Н.,
Петрова М.Н.,
Макарычева Т.И.

Поддержка в сфере образования

27
Организация обеспечения бесплатного 2-х разового питания 
учащихся 1-11 классов общеобразовательных организаций

Государственная программа Иркутской об-
ласти «Социальная поддержка населения» 
на 2019-2024 годы,
подпрограмма «Дети Приангарья» на 2019-
2024 годы, Закон Иркутской области от 
08.10.2019 г. № 89-ОЗ, будут изданы НПА 
Правительства Иркутской области, уста-
навливающие стоимость бесплатного обе-
да, а также порядок и условия предостав-
ления данной меры поддержки в части, не 
определенной Законом области 

ОБ 2020 года - 257 840,7 
тыс. руб.

Субвенция, предоставляемая местным 
бюджетам из областного бюджета Пла-
нируемый охват учеников с 1 января 
2020 года – 18187 чел.

До 31 мая 2020 года
Родионов В.А.,
Иевлева С.В.

28

Компенсация платы, внесенной родителями (законными пред-
ставителями) по договорам с организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования 

Государственная программа Иркутской об-
ласти «Социальная поддержка населения» 
на 2019-2024 годы,
подпрограмма «Дети Приангарья» на 2019-
2024 годы, Закон Иркутской области от 
11.12.2019 г. № 128-ОЗ, 
будет издан приказ минсоцразвития ИО, 
устанавливающий Порядок предоставления 
компенсации в части, не определенной За-
коном 

ОБ – 17 038,5 тыс. руб. 
Социальная выплата.
Планируемый охват            воспитанни-
ков с 1 января 2020 года – 94 чел.

Настоящий этап - до 1 авгу-
ста 2020 года.
Срок завершения меропри-
ятия в целом – 31 декабря 
2020 года.

Родионов В.А.,
Иевлева С.В.

29
Оснащение оборудованием образовательных организаций в 
подтопленных территориях

Государственная программа Иркутской об-
ласти «Развитие образования»  на 2019-
2024 годы подпрограмма «Дошкольное, 
общее и дополнительное образование» на 
2019-2024 годы.
Постановление Правительства Иркутской 
области от 13.08.2019 № 650-пп 

ОБ 2020 года - 49 102 500 
рублей.

Субсидии муниципальным образовани-
ям Иркутской области
(оснащение 32 образовательных орга-
низаций к концу 2020 года)

Настоящий этап - до 1 авгу-
ста  2020 года
Срок завершения меропри-
ятия в целом – 1 декабря 
2020 года

Апанович Е.В., 
Торунов Е.А.

30
Создание условий для реализации образовательных программ 
по образовательной области «Технология»

Государственная программа Иркутской 
области «Развитие образования» на 2019-
2024 годы подпрограмма «Дошкольное, 
общее и дополнительное образование» на 
2019-2024 годы.
Постановление Правительства Иркутской 
области от 05.11.2019 г. № 904-пп 

ОБ - 39 989 800 рублей
МБ - 40 100 рублей
ВБИ - 14411 250 рублей

Субсидии муниципальным образовани-
ям Иркутской области
(планируемый охват учеников – 1276 
человек)

Настоящий этап - до 1 авгу-
ста  2020 года
Срок завершения меропри-
ятия в целом – 1 декабря 
2020 года

Апанович Е.В., 
Торунов Е.А.
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№ Мероприятие
Государственная программа Иркутской 
области, НПА, определяющий порядок 

осуществления полномочия

Источник финансирования 
(ФБ, ОБ, МБ, ВБИ), требуе-
мый объем финансирования 
в текущем финансовом году 

(руб.)1

Форма расходов областного бюджета, 
целевые показатели (человек, семей, 

кв.м., помещений, МКД)

Предельные сроки выполне-
ния мероприятия

Лицо, ответственное за вы-
полнение мероприятия

Труд и занятость

31 Организация проведения оплачиваемых общественных работ

Государственная программа Иркутской об-
ласти «Труд и занятость» на 2019 - 2024 
годы.
Постановление Правительства Иркутской 
области от 15.01.2016 г. № 19-пп

ОБ 2020 года – 39205 тыс. 
руб.
Тулун и Тулунский район – 
15506 тыс. руб.
Нижнеудинск и Нижнеудин-
ский район – 9772 тыс. руб.
Тайшетский район – 9772 
тыс. руб.
Чунский район – 4155 тыс. 
руб.

Предоставление материальной под-
держки гражданам в период участия в 
оплачиваемых общественных работах 
(социальная выплата):
Тулун и Тулунский район – 265 человек;
Нижнеудинск и Нижнеудинский район – 
167 человек;
Тайшетский район – 167 человек;
Чунский район – 71 человек.

Настоящий этап - до 1 ав-
густа  2020 года
Срок завершения меро-
приятия в целом – 31 дека-
бря 2020 года

Воронцова Н.В., 
Егорова Е.Л., 
Клоков К.М.,
руководители органов службы 
занятости 

Поддержка в сфере культуры

32

Приобретение оборудования и литературы для муниципаль-
ных учреждений культуры и муниципальных детских школ ис-
кусств, осуществляющих деятельность в сфере культуры, по-
страдавших при чрезвычайной ситуации в связи с паводком, 
вызванным сильными дождями, прошедшими в 
июне, июле 2019 года на территории Иркутской области

Подпрограмма 1 «Оказание финансовой 
поддержки муниципальным образованиям 
Иркутской области в сфере культуры и ар-
хивного дела» на 2019-2024 годы Государ-
ственной программы «Развитие культуры» 
на 2019-2024 годы.
Постановление Правительства Иркутской 
области от 22.11.2019 г. № 967-пп 

ОБ – 37 600 тыс. руб.
Субсидии муниципальным образовани-
ям Иркутской области
(охват - 24 учреждения культуры)

До 1 августа 2020 года
Стасюлевич О.К.,
Дячук Р.А.

Организационные, информационные, контрольные мероприятия

33

Контроль за законностью использования средств областного 
бюджета, осуществленного в связи с паводками 2019 года в 
период до 1 июня 2020 года:
1) ГКУ «Служба заказчика Иркутской области» на ИЖС и 
строительство МКД, а также на строительство инфраструкту-
ры (сети, дороги, благоустройство и т.д.);
2) в части формирования
и расходования  аварийно-технического запаса Иркутской об-
ласти;
3) за соблюдением законодательства о закупках с использова-
нием средств областного бюджета конкурентными процедура-
ми и у единственного поставщика

Постановление Правительства Иркутской 
области от 24.03.2014 г. № 146-пп ОБ Смета государственного органа До 1 августа 2020 года

Богданович Л.В., Максимова 
Е.В., 
Массель О.Г.

34

Организация индивидуальной работы с гражданами в целях 
актуализации списков граждан:
1) уже получивших и еще претендующих на получение свиде-
тельства на приобретение (строительство) жилья;
2) желающих приобрести жилье в натуре из государственного 
жилищного фонда;
3) уже получивших и еще претендующих на получение свиде-
тельства на капитальный ремонт жилья (жилые помещения в 
собственности граждан);
4) жилые помещения которых нуждаются в капитальном ре-
монте (жилые помещения в муниципальной собственности)

Статья 62 (1) Устава Иркутской области,
постановление Правительства Иркутской об-
ласти от 18.09.2009 г. № 261/40-пп,
постановление Правительства Иркутской об-
ласти от 09.02.2011 г. № 29-пп

ОБ Смета государственного органа До 1 февраля 2020 года
Дорофеев В.Ю., 
Родионов В.А.,
Свиркина С.Д.

35

Информирование граждан и организаций об их правах на 
меры государственной поддержки и сроках выполнения меро-
приятий настоящей Программы посредством:
1. Портала Правительства Иркутской области (irkobl.ru).
2. Федеральных средств массовой информации (газеты, ин-
формагентства)
3. Региональных средств массовой информации (телеканалы, 
радиоканалы, информагентства, газеты).
4. «Горячей линии» Правительства Иркутской области.
5. Общественных приемных Губернатора Иркутской области.
6. Участия в собраниях местных жителей.
7. Подомового обхода жителей мобильными группами.
8. Подготовки и распространения памяток, раздаточных мате-
риалов.

Статья 62 (1) Устава Иркутской области,
Закон Иркутской области от 03.11.2011 г. № 
105-ОЗ,
постановление Правительства Иркутской об-
ласти от 18.09.2009 г. № 261/40-пп,
постановление Правительства Иркутской об-
ласти от 09.02.2011 г. № 29-пп

ОБ
Смета государственного органа, суб-
сидии юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям

Постоянно до 1 августа 
2020 года

Дорофеев В.Ю.
Наумов В.Н. Добродеев П.В.

В части информации по ра-
боте с предпринимателя-
ми также Горобец И.В. (ми-
нистерство экономического 
развития Иркутской области)

36

Обеспечение объективного, всестороннего и оперативного (в 
три раза сокращенные по сравнению с установленным Феде-
ральным законом сроки) рассмотрение обращений граждан, 
связанных  с темой чрезвычайной ситуации 2019 года

Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-
ФЗ ОБ Смета государственного органа

Ответ по существу по-
ставленных в обращении 
вопросов должен даваться 
не позднее десяти дней 
со дня поступления обра-
щения в исполнительный 
орган государственной 
власти по компетенции. 
Письмо о результатах 
рассмотрения обращения 
должно направляться не 
позднее десяти дней со 
дня поступления обра-
щения в исполнительный 
орган государственной 
власти.

Наумов В.Н.,
руководители исполнитель-
ных органов государственной 
власти Иркутской области, 
самостоятельных структурных 
подразделений аппарата Гу-
бернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской 
области

37
Информационно-консультационная работа с  пострадавшими 
субъектами малого и среднего предпринимательства

Постановление Правительства Иркутской 
области от 25.11.2014 г. № 589-пп ОБ Смета государственного органа

Постоянно до 1 августа 
2020 года

Гордеев В.Н., Петрова М.Н. 
совместно с институтами раз-
вития Иркутской области

38
Принятие мер по результатам рассмотрения замечаний и пред-
ложений Общественной палаты Иркутской области

Закон Иркутской области от 18.11.2009 г. № 
82/48-оз «О Правительстве Иркутской об-
ласти»,
статья 62 (1) Устава Иркутской области

ОБ Смета государственного органа До 1 февраля 2020 года

Болотов Р.Н.,
Дорофеев В.Ю.,
Вобликова В.Ф,,
Магомедов Т.Т.,
Свиркина С.Д.,
Ледяева Н.П., Апанович Е.В.,
Воронцова Н.В.,
Гордеев В.Н.,
Быргазова М.А.,
Петренев Д.В., 
Малинкин С.М, 
Родионов В.А.,
Бояринова Н.В.,
Крючков А.В.

39

Усиление работы государственных юридических бюро в горо-
дах Нижнеудинск и Тулун, организация выезда представите-
лей государственных юридических бюро в отдаленные насе-
ленные пункты 

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 324-
ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации»

ОБ Смета государственного органа
Постоянно до минования 
надобности

Семенов П.Ю.

40

Направление юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям полных, развернутых ответов, обосновывающих 
ранее направленные отказы в предоставлении субсидии в раз-
мере 200 тыс. руб.

Постановление Правительства Иркутской 
области от 12.09.2019 г. № 745-пп ОБ Смета государственного органа До 1 февраля 2020 года Гордеев В.Н.

41
Еженедельный доклад временно исполняющему обязанности 
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзеву о ходе выполне-
ния настоящей Программы

Статья 62 (1) Устава Иркутской области ОБ Смета государственного органа

Еженедельно о проведен-
ной работе за прошедшую 
неделю и накопительным 
итогом

В.Ю. Дорофеев

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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 Приложение № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ С ОРИЕНТИРОВОЧНЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес объекта

Вид работ 
(строительство 
/реконструкция 

/капитальный ремонт)

Ответственные исполнители Сроки реализации

 Объемы финансирования 
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 

 всего 

 в том числе 

 средства феде-
рального бюджета 

 средства консо-
лидированного 
бюджетаИркут-
ской области 

внебюджетные 
средства 

РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2020

1 МКУ ДК «Юбилейный»
г. Байкальск, м-н Южный, 
кв-л 2, д. 51

Капитальный ремонт
глава администрации Байкальского городского поселения, 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области; 
министр культуры и архивов Иркутской области

2019-2021 годы  2 500,0  1 975,0  525,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  2 500,0  1 975,0  525,0

2021 год  -  -  -

ИТОГО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры»

2019-2021 годы  2 500,0  1 975,0  525,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  2 500,0  1 975,0  525,0
2021 год  -  -  -

 Приложение № 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ С ОРИЕНТИРОВОЧНЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес объекта

Вид работ 
(строительство 
/реконструкция 

/капитальный ремонт)

Ответственные исполнители Сроки реализации

 Объемы финансирования 
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 

 всего 

 в том числе 

 средства феде-
рального бюджета 

 средства консо-
лидированного 
бюджетаИркут-
ской области 

 внебюджетные 
средства 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры» 
РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2020

1
МБУК «Историко-краеведче-
ский музей»

г. Зима, ул. Ангарская, 
д. 6

Капитальный ремонт

мэр г. Зима, 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области; 
министр культуры и архивов Иркутской области

2019-2021 годы  15 000,0  11 850,0  3 150,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  15 000,0  11 850,0  3 150,0
2021 год  -  -  -

2
МАУК «Кинодосуговый центр 
«Россия»

г. Зима, ул. Ленина, д. 5 Капитальный ремонт

мэр г. Зима, 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области; 
министр культуры и архивов Иркутской области

2019-2021 годы  5 000,0  3 950,0  1 050,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  5 000,0  3 950,0  1 050,0
2021 год  -  -  -

3
Библиотека семейного чтения 
МБУК «Централизованная би-
блиотечная система»

г. Зима, ул. Октябрьская, 
д. 87

Капитальный ремонт

мэр г. Зима, 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области; 
министр культуры и архивов Иркутской области

2019-2021 годы  3 000,0  2 370,0  630,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  3 000,0  2 370,0  630,0
2021 год  -  -  -

4
МБОУ ДО «Зиминская детская 
музыкальная школа»

г. Зима, ул. Ленина, д. 4 Капитальный ремонт

мэр г. Зима, 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области; 
министр культуры и архивов Иркутской области

2019-2021 годы  7 000,0  5 530,0  1 470,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  7 000,0  5 530,0  1 470,0
2021 год  -  -  -

5
МБУК «Культурно-информаци-
онный центр «Спутник»

г. Зима,ул. Новокшонова, 
д. 2

Капитальный ремонт

мэр г. Зима, 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области; 
министр культуры и архивов Иркутской области

2019-2021 годы  10 000,0  7 900,0  2 100,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  10 000,0  7 900,0  2 100,0
2021 год  -  -  -

ИТОГО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры»

2019-2021 годы  40 000,0  31 600,0  8 400,0  -
в том числе:

2019 год  -  -  -  -
2020 год  40 000,0  31 600,0  8 400,0  -
2021 год  -  -  -  -

 Приложение № 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ С ОРИЕНТИРОВОЧНЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес объекта

Вид работ 
(строительство 
/реконструкция 

/капитальный ремонт)

Ответственные исполнители Сроки реализации

 Объемы финансирования 
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 

 всего 

 в том числе 

 средства феде-
рального бюджета 

 средства консо-
лидированного 
бюджетаИркут-
ской области 

 внебюджетные 
средства 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры» 
РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2021

1

Дом культуры п. Игнино муни-
ципального казенного учреж-
дения культуры «Ленинский 
центр досуга»

Куйтунский рай-
он, с. Игнино,  
ул. Ленина, 5, пом. 3

Строительство 

глава Ленинского муниципального образования Куйтунского 
района, 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области; 
министр культуры и архивов Иркутской области

2019-2021 годы  50 000,0  39 500,0  10 500,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  25 000,0  19 750,0  5 250,0
2021 год  25 000,0  19 750,0  5 250,0

ИТОГО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры»

2019-2021 годы  50 000,0  39 500,0  10 500,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  25 000,0  19 750,0  5 250,0
2021 год  25 000,0  19 750,0  5 250,0

Приложение № 4

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ С ОРИЕНТИРОВОЧНЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес объекта

Вид работ 
(строительство 
/реконструкция 

/капитальный ремонт)

Ответственные исполнители Сроки реализации

 Объемы финансирования 
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 

 всего 

 в том числе 

 средства феде-
рального бюджета 

 средства консо-
лидированного 
бюджетаИркут-
ской области 

 внебюджетные 
средства 

 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования»
РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2020

1

Модульное здание мастер-
ских муниципального казен-
ного общеобразовательного 
учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 
10 г. Нижнеудинск» 

г. Нижнеудинск, ул. Крас-
ная, 2

Монтаж модульного 
здания

мэр муниципального образования «Нижнеудинский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  17 443,5  9 985,4  2 654,3  4 803,8
в том числе:

2019 год  17 443,5  9 985,4  2 654,3  4 803,8
2020 год  -  -  -  -

2021 год  -  -  -  -

2

Модульное здание мастер-
ских муниципального казен-
ного общеобразовательного 
учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 2 
имени И.И. Куимова»

г. Нижнеудинск, ул. Совет-
ская, 31 

Монтаж модульного 
здания

мэр муниципального образования «Нижнеудинский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  19 598,2  11 687,6  3 106,8  4 803,8
в том числе:

2019 год  19 598,2  11 687,6  3 106,8  4 803,8
2020 год  -  -  -  -

2021 год  -  -  -  -

3

Муниципальное казенное об-
щеобразовательное учреж-
дение «Шумская средняя об-
щеобразовательная школа»

 Нижнеудинский район, 
р.п. Шумский, ул. Совет-
ская, 29

Капитальный ремонт
мэр муниципального образования «Нижнеудинский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  58 783,6  46 439,0  12 344,6
в том числе:

2019 год  43 364,2  34 257,7  9 106,5
2020 год  15 419,4  12 181,3  3 238,1
2021 год  -  -  -
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4

Капитальный ремонт с мон-
тажом модульной котельной 
муниципального казенного 
общеобразовательного уч-
реждения «Порогская сред-
няя общеобразовательная 
школа»

Нижнеудинский район, 
с. Порог, ул. Новая, 40А

Капитальный ремонт
мэр муниципального образования «Нижнеудинский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  35 146,3  27 765,6  7 380,7
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  35 146,3  27 765,6  7 380,7

2021 год  -  -  -

5

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение«Детский сад об-
щеразвивающего вида № 3  
г. Нижнеудинск»

г. Нижнеудинск, ул. Ок-
тябрьская, 44А

Капитальный ремонт
мэр муниципального образования «Нижнеудинский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  37 202,2  29 389,7  7 812,5
в том числе:

2019 год  11 160,7  8 816,9  2 343,7
2020 год  26 041,5  20 572,8  5 468,7
2021 год  -  -  -

РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2021

1
Загородный детский оздоро-
вительный лагерь «Заря»

г. Нижнеудинск, пос. Ко-
блук

Капитальный ремонт
мэр муниципального образования «Нижнеудинский 
район»,министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  23 449,5  18 525,1  4 924,4
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  23 449,5  18 525,1  4 924,4
2021 год  -  -  -

РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2022 

1

Проектирование и стро-
ительство школы на 600 
мест в мкр. Восточный  
г. Нижнеудинск

мкр. Восточный  
г. Нижнеудинск

Строительство 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  650 000,0  -  650 000,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  195 000,0  -  195 000,0
2021 год  455 000,0  -  455 000,0

2

Проектирование и 
строительство детско-
го сада на 240 мест в  
мкр. Восточный г. Нижнеу-
динск

мкр. Восточный  
г. Нижнеудинск

Строительство 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  230 000,0  -  230 000,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  69 000,0  -  69 000,0
2021 год  161 000,0  -  161 000,0

3

Муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение «Алыгджерская 
средняя общеобразователь-
ная школа-интернат»

Нижнеудинский район,  
с. Алыгджер, ул. Луговая, 
11

Строительство 
мэр муниципального образования «Нижнеудинский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, министр образования Иркутской области

2019-2022 годы1  580 000,0  458 200,0  121 800,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  174 000,0  137 460,0  36 540,0
2021 год  232 000,0  183 280,0  48 720,0
2022 год  174 000,0  137 460,0  36 540,0

ИТОГО«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования»

2019-2021 годы  1 651 623,3  601 992,4  1 040 023,3  9 607,6
в том числе:

2019 год  91 566,6  64 747,6  17 211,3  9 607,6
2020 год  538 056,7  216 504,8  321 551,9  -
2021 год  848 000,0  183 280,0  664 720,0  -
2022 год  174 000,0  137 460,0  36 540,0  -

1 - в соответствии с проектом распоряжения Правительства Российской Федерации, согласованным Правительством Иркутской области 11 декабря 2019 года о внесении изменений в Программу по восстановлению жилья, объектов связи, 
социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий,поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области, утвержденную рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 года за № 2126-р, срок окончания работ 1 сентября 2022 года

 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры»
РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2020

1
Муниципальноеказенноеучр
еждениекультуры«Музейно-
культурный центр»

г. Нижнеудинск, ул. Лени-
на, 27

Капитальный ремонт
глава г. Нижнеудинск, министр строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области, министр культуры и архивов 
Иркутской области

2019-2021 годы  6 045,4  4 775,9  1 269,5
в том числе:

2019 год  4 045,4  3 195,9  849,5
2020 год  2 000,0  1 580,0  420,0
2021 год  -  -  -

2
Муниципальное казенное уч-
реждение культуры «Музей-
но-культурный центр»

г. Нижнеудинск, ул. Ок-
тябрьская, 40

Капитальный ремонт
глава г. Нижнеудинск, министр строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области, министр культуры и архивов 
Иркутской области

2019-2021 годы  1 747,6  1 380,6  367,0
в том числе:

2019 год  873,8  690,3  183,5
2020 год  873,8  690,3  183,5
2021 год  -  -  -

3
МБУ «Культурно досуговое 
объединение»

г . Н и ж н е у д и н с к , 
ул.Октябрьская, д.3

Капитальный ремонт
глава г. Нижнеудинск, министр строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области, министр культуры и архивов 
Иркутской области

2019-2021 годы  6 042,4  4 773,5  1 268,9
в том числе:

2019 год  2 417,0  1 909,4  507,6
2020 год  3 625,4  2 864,1  761,3
2021 год  -  -  -

4

Районный культурно-досуго-
вый центр Муниципального 
казенного учреждения «Рай-
онный центр народного твор-
чества и досуга»

г. Нижнеудинск, ул. Совет-
ская, 37

Капитальный ремонт
мэр муниципального образования «Нижнеудинский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, министр культуры и архивов Иркутской области

2019-2021 годы  1 494,3  1 180,5  313,8
в том числе:

2019 год  494,3  390,5  103,8
2020 год  1 000,0  790,0  210,0
2021 год  -  -  -

5

Встроенное помещение му-
ниципальногоказенногоуч-
реждениядополнительногоо-
бразования «Нижнеудинская 
детская художественная 
школа»

г . Н и ж н е у д и н с к , 
ул.Октябрьская, 42

Капитальный ремонт
мэр муниципального образования «Нижнеудинский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, министр культуры и архивов Иркутской области

2019-2021 годы  2 222,4  1 755,7  466,7
в том числе:

2019 год  2 222,4  1 755,7  466,7
2020 год  -  -  -

2021 год  -  -  -

6

Встроенное помещение му-
ниципального казенного уч-
реждения дополнительного 
образования «Нижнеудин-
ская детская художественная 
школа»

г . Н и ж н е у д и н с к , 
ул.Октябрьская, 40

Капитальный ремонт
мэр муниципального образования «Нижнеудинский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, министр культуры и архивов Иркутской области

2019-2021 годы  2 389,5  1 887,7  501,8
в том числе:

2019 год  2 389,5  1 887,7  501,8
2020 год  -  -  -

2021 год  -  -  -

7
Солонецкийсельский дом 
культуры 

Нижнеудинский рай-
он, с. Солонцы,  
ул. Школьная, 1

Капитальный ремонт
мэр муниципального образования «Нижнеудинский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, министр культуры и архивов Иркутской области

2019-2021 годы  1 469,3  1 160,7  308,6
в том числе:

2019 год  1 000,0  790,0  210,0
2020 год  469,3  370,7  98,6
2021 год  -  -  -

РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2022 

1
 «Многофункциональный 
культурный центр Тофала-
рии»

Нижнеудинский рай-
он, с. Алыгджер,  
ул. Луговая, 7

Строительство 
мэр муниципального образования «Нижнеудинский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, министр культуры и архивов Иркутской области

2019-2021 годы  170 000,0  134 300,0  35 700,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  68 000,0  53 720,0  14 280,0
2021 год  102 000,0  80 580,0  21 420,0

2
Порогский сельский дом 
культуры 

Нижнеудинский район, с. 
Порог

Строительство 
мэр муниципального образования «Нижнеудинский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, министр культуры и архивов Иркутской области

2019-2021 годы  100 000,0  79 000,0  21 000,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  50 000,0  39 500,0  10 500,0
2021 год  50 000,0  39 500,0  10 500,0

3
Шумскийсельский дом куль-
туры 

Нижнеудинский район, рп. 
Шумский

Строительство 
мэр муниципального образования «Нижнеудинский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, министр культуры и архивов Иркутской области

2019-2021 годы  175 000,0  138 250,0  36 750,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  87 500,0  69 125,0  18 375,0
2021 год  87 500,0  69 125,0  18 375,0

ИТОГО»Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры»

2019-2021 годы  466 410,9  368 464,6  97 946,3  -
в том числе:

2019 год  13 442,4  10 619,5  2 822,9  -
2020 год  213 468,5  168 640,1  44 828,4  -
2021 год  239 500,0  189 205,0  50 295,0  -

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта»
РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2020

1
Спортивная площадка  
в районе кинотеатра 

«Саяны»

 г. Нижнеудинск,ул. Лени-
на, 14 б

Капитальный ремонт
глава г. Нижнеудинск, министр строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области, министр спорта Иркутской 

области

2019-2021 годы  2 006,0  1 584,7  421,2
в том числе:

2019 год  802,4  633,9  168,5
2020 год  1 203,6  950,8  252,7
2021 год  -  -  -

РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2022 

1

Муниципальное казенное 
учреждение Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Труд» (здание, стадион с 
устройством футбольного 
поля и легкоатлетического 

манежа)

г. Нижнеудинск,  
ул. Максима Горького, 

дом 11
Реконструкция

глава г. Нижнеудинск, министр строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области, министр спорта Иркутской 

области

2019-2021 годы  150 000,0  118 500,0  31 500,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  60 000,0  47 400,0  12 600,0

2021 год  90 000,0  71 100,0  18 900,0

ИТОГО«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта»

2019-2021 годы  152 006,0  120 084,7  31 921,2  -
в том числе:

2019 год  802,4  633,9  168,5  -
2020 год  61 203,6  48 350,8  12 852,7  -
2021 год  90 000,0  71 100,0  18 900,0  -
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«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения»
РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2021

1
Модульное здания фель-

дшерско-акушерского пункта 
пос. Вознесенский

Нижнеудинский район,  
пос. Вознесенский

Монтаж модульного 
здания

министр здравоохранения Иркутской области

2019-2021 годы  9 000,0  -  -  9 000,0
в том числе:

2019 год  -  -  -  -
2020 год  9 000,0  -  -  9 000,0
2021 год  -  -  -  -

2

ОГБУЗ «Нижнеудинская рай-
онная больница» Главный 
корпус

г. Нижнеудинск, 
ул. Гоголя, 71а,  
ул. Гоголя, 81а

Капитальный ремонт министр здравоохранения Иркутской области

2019-2021 годы  131 421,5  103 823,0  27 598,5

ОГБУЗ «Нижнеудинскаярай-
онная больница» Детское от-
деление

в том числе:

ОГБУЗ «Нижнеудинскаярай-
онная больница» Отделение 
скорой помощи

2019 год  93 919,0  74 196,0  19 723,0

ОГБУЗ «Нижнеудинскаярай-
онная больница» Стоматоло-
гическое отделение

2020 год  37 502,5  29 627,0  7 875,5

ОГБУЗ «Нижнеудинская рай-
онная больница» Родильное 
отделение

2021 год  -  -  -

3

Районная поликлиника госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения 
«Нижнеудинская районная 
больница»

г. Нижнеудинск, ул. Каши-
ка, 2

Капитальный ремонт министр здравоохранения Иркутской области

2019-2021 годы  38 724,1  30 592,0  8 132,1
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  38 724,1  30 592,0  8 132,1
2021 год  -  -  -

РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2022 

1

ОГБУЗ «Нижнеудинска-
ярайонная больница» 
Патологоанатомический кор-
пус

г. Нижнеудинск Строительство
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, министр здравоохранения Иркутской области

2019-2021 годы  80 000,0  63 200,0  16 800,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  30 000,0  23 700,0  6 300,0
2021 год  50 000,0  39 500,0  10 500,0

2
ОГБУЗ «Нижнеудинска-
ярайонная больница» 
Овощехранилище

г. Нижнеудинск Строительство 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, министр здравоохранения Иркутской области

2019-2021 годы  25 000,0  19 750,0  5 250,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  10 000,0  7 900,0  2 100,0
2021 год  15 000,0  11 850,0  3 150,0

3

Алыгджерская вра-
чебная амбулатория 
ОГБУЗ «Нижнеудинскаярай-
онная больница»

Нижнеудинский район,  
с. Алыгджер, ул. Совет-
ская, 36А

Строительство 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, министр здравоохранения Иркутской области

2019-2021 годы  350 000,0  276 500,0  73 500,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  140 000,0  110 600,0  29 400,0
2021 год  210 000,0  165 900,0  44 100,0

ИТОГО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения»

2019-2021 годы  634 145,6  493 865,0  131 280,6  9 000,0
в том числе:

2019 год  93 919,0  74 196,0  19 723,0  -
2020 год  265 226,6  202 419,0  53 807,6  9 000,0
2021 год  275 000,0  217 250,0  57 750,0  -

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ветеринарии»
РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2021

1

Объекты капиталь-
ного строительства  
ОГБУ «Нижнеудинская 
СББЖ»

г. Нижнеудинск, ул. Совет-
ская, 151, лит. А, В,Д, Ж, К

Капитальный ремонт руководитель Службы ветеринарии Иркутской области

2019-2021 годы  5 460,7  4 314,0  1 146,7
в том числе:

2019 год  4 000,0  3 160,0  840,0
2020 год  1 460,7  1 154,0  306,7
2021 год  -  -  -

2

Объекты капиталь-
ного строительства  
ОГБУ «Нижнеудинская 
СББЖ»

г. Нижнеудинск, ул. Гого-
ля, 42

Капитальный ремонт руководитель Службы ветеринарии Иркутской области

2019-2021 годы  10 244,0  8 092,8  2 151,2
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  10 244,0  8 092,8  2 151,2
2021 год  -  -  -

ИТОГО«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ветеринарии»

2019-2021 годы  15 704,7  12 406,7  3 298,0  -
в том числе:

2019 год  4 000,0  3 160,0  840,0  -
2020 год  11 704,7  9 246,7  2 458,0  -
2021 год  -  -  -  -

РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2022 

1

Здание социально-реабили-
тационного центра для несо-
вершеннолетних областного 
государственного бюджетно-
го учреждения социального 
обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Нижне-
удинского района»

Нижнеудинский район, 
пос. Мельница ул. Ленина, 
д. 44 Д

Строительство
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области

2019-2021 годы  175 000,0  138 250,0  36 750,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  55 000,0  43 450,0  11 550,0

2021 год  120 000,0  94 800,0  25 200,0

ИТОГО«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы»

2019-2021 годы  175 000,0  138 250,0  36 750,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  55 000,0  43 450,0  11 550,0
2021 год  120 000,0  94 800,0  25 200,0

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов административного назначения» 
РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2021

1

МБУ «Коммунальник» (зда-
ние оранжереи;2-х этажное 
здание конторы; мастерские 
ККП; здание гаража) 

г. Нижнеудинск, ул. Каши-
ка, 242

Реконструкция
глава г. Нижнеудинск, министр строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

2019-2021 годы  33 366,1  26 359,2  7 006,9
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  33 366,1  26 359,2  7 006,9
2021 год  -  -  -

2

Здание администрации му-
ниципального района му-
ниципального образования  
«Нижнеудинский район»

г. Нижнеудинск, ул. Ок-
тябрьская, 1

Капитальный ремонт
мэр муниципального образования «Нижнеудинский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти

2019-2021 годы  3 376,0  2 667,0  709,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  3 376,0  2 667,0  709,0
2021 год  -  -  -

3

Встроенное помещение 
5-этажного кирпичного жи-
лого дома управления об-
разования администрации 
муниципального района му-
ниципального образования  
«Нижнеудинский район»

г. Нижнеудинск, ул. Лени-
на, 23-57

Капитальный ремонт
мэр муниципального образования «Нижнеудинский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти

2019-2021 годы  1 500,0  1 185,0  315,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  1 500,0  1 185,0  315,0

2021 год  -  -  -

4

Здание финансово-
го управления админи-
страции муниципального 
района муниципального 
образования“Нижнеудинский 
район” 

г. Нижнеудинск, ул. Новая, 
17

Капитальный ремонт
мэр муниципального образования «Нижнеудинский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти

2019-2021 годы  1 520,3  1 201,0  319,3
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  1 520,3  1 201,0  319,3

2021 год  -  -  -

5

Здание архива администра-
ции муниципального района 
муниципального образова-
ния «Нижнеудинский район»

г. Нижнеудинск, Гоголя, 50 Капитальный ремонт
мэр муниципального образования «Нижнеудинский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти

2019-2021 годы  1 279,6  1 010,9  268,7
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  1 279,6  1 010,9  268,7
2021 год  -  -  -

6

Здание администрации По-
рогского муниципального об-
разования – администрации 
сельского поселения

Н и ж н е у д и н с к и й 
район, с. Порог,  
ул. Новая 31 А

Капитальный ремонт
мэр муниципального образования «Нижнеудинский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти

2019-2021 годы  7 000,0  5 530,0  1 470,0  - 
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  7 000,0  5 530,0  1 470,0
2021 год  -  -  -

7

Главный корпус, гаражи, зда-
ние проходной, электроцеха, 
склада, здания ремонтно-
механического цеха Нижне-
удинского муниципального 
образования

г. Нижнеудинск, ул. Моло-
дости, 7, Октябрьская,1

Капитальный ремонт
мэр муниципального образования «Нижнеудинский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти

2019-2021 годы  35 000,0  27 650,0  7 350,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  20 000,0  15 800,0  4 200,0

2021 год  15 000,0  11 850,0  3 150,0

ИТОГО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов административного назначения»

2019-2021 годы  83 042,0  65 603,2  17 438,8  -
в том числе:

2019 год  -  -  -  -
2020 год  68 042,0  53 753,2  14 288,8  -
2021 год  15 000,0  11 850,0  3 150,0  -
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 Приложение № 5 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ С ОРИЕНТИРОВОЧНЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес объекта

Вид работ 
(строительство 
/реконструкция 

/капитальный ремонт)

Ответственные исполнители Сроки реализации

 Объемы финансирования 
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 

 всего 

 в том числе 

 средства феде-
рального бюджета 

 средства консо-
лидированного 
бюджетаИркут-
ской области 

 внебюджетные 
средства 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования»
РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2021

1 Детский сад на 55 мест
Тайшетский район, п. Со-
ляная

Строительство 
мэр муниципального образования «Тайшетский район», ми-
нистр строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  110 474,7  87 275,0  23 199,7
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  33 142,4  26 182,5  6 959,9
2021 год  77 332,3  61 092,5  16 239,8

2 Детский сад на 110 мест
Тайшетский район, с. Би-
рюса

Строительство 
мэр муниципального образования «Тайшетский район», ми-
нистр строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  151 678,9  119 826,3  31 852,6
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  60 671,6  47 930,5  12 741,0
2021 год  91 007,4  71 895,8  19 111,5

3 Детский сад на 110 мест
Тайшетский район, р.п. 
Шиткино

Строительство 
мэр муниципального образования «Тайшетский район», ми-
нистр строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  151 678,9  119 826,3  31 852,6
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  60 671,6  47 930,5  12 741,0
2021 год  91 007,4  71 895,8  19 111,5

РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2022

1
МКОУ Соляновская средняя 
общеобразовательная школа 
на 154 места

Тайшетский район, п. Со-
ляная

Строительство 
мэр муниципального образования «Тайшетский район», ми-
нистр строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы1  204 000,0  161 160,0  42 840,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  81 600,0  64 464,0  17 136,0
2021 год  122 400,0  96 696,0  25 704,0

2
МКОУ Бирюсинская средняя 
общеобразовательная шко-
лана 154 места

Тайшетский район, с. Би-
рюса

Строительство 
мэр муниципального образования «Тайшетский район», ми-
нистр строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы1  204 000,0  161 160,0  42 840,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  81 600,0  64 464,0  17 136,0
2021 год  122 400,0  96 696,0  25 704,0

3 Школа-сад на 80 мест
 Тайшетский рай-
он, с. Талая,  
ул. Школьная, 3/1

Строительство 
мэр муниципального образования «Тайшетский район», ми-
нистр строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы1  297 806,6  235 267,2  62 539,4
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  89 342,0  70 580,2  18 761,8
2021 год  208 464,6  164 687,0  43 777,6

ИТОГО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования»

2019-2021 годы  1 119 639,1  884 514,9  235 124,2  -
в том числе:

2019 год  -  -  -  -
2020 год  407 027,5  321 551,7  85 475,8  -
2021 год  712 611,6  562 963,2  149 648,4  -
2022 год

1 - в соответствии с проектом распоряжения Правительства Российской Федерации, согласованным Правительством Иркутской области 11 декабря 2019 года (далее – Проект) о внесении изменений в Программу по восстановлению жилья, объ-
ектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий,поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области, утверж-

денную распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 года за № 2126-р, срок окончания работ 31 декабря 2022 года
 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры» 

РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2021

1
МКУК «МБС Тайшетского 
района»

Тайшетский рай-
он, п. Шиткино,  
ул. Кирова, 23

Капитальный ремонт
мэр муниципального образования «Тайшетский район», ми-
нистр строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти, министр культуры и архивов Иркутской области

2019-2021 годы  571,0  451,1  119,9
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  571,0  451,1  119,9
2021 год  -  -  -

РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2022 

1

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Рож-
дественский сельский Дом 
культуры»

Тайшетский район, с. Рож-
дественка,

Строительство 
мэр муниципального образования «Тайшетский район», ми-
нистр строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти, министр культуры и архивов Иркутской области

2019-2021 годы2  50 000,0  39 500,0  10 500,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  20 000,0  15 800,0  4 200,0
2021 год  30 000,0  23 700,0  6 300,0

ИТОГО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры»

2019-2021 годы  50 571,0  39 951,1  10 619,9  -
в том числе:

2019 год  -  -  -  -
2020 год  20 571,0  16 251,1  4 319,9  -
2021 год  30 000,0  23 700,0  6 300,0  -

2 - в соответствии с Проектом срок окончания работ 31 декабря 2022 года
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта»

РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2022 

1

Спортивный зал муници-
пального казенного учрежде-
ния культуры «Дом досуга и 
творчества»

Тайшетский район, 
р.п. Шиткино

Строительство 
мэр муниципального образования «Тайшетский район», ми-
нистр строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти, министр спорта Иркутской области

2019-2021 годы  60 000,0  47 400,0  12 600,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  30 000,0  23 700,0  6 300,0
2021 год  30 000,0  23 700,0  6 300,0

ИТОГО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта»

2019-2021 годы  60 000,0  47 400,0  12 600,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  30 000,0  23 700,0  6 300,0
2021 год  30 000,0  23 700,0  6 300,0

 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения»
РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2021

1

Модульное зда-
ние Зареченского  
фельдшерско-акушерского 
пункта

Тайшетский район, 
с. Заречное

Строительство министр здравоохранения Иркутской области

2019-2021 годы  9 000,0  -  -  9 000,0
в том числе:

2019 год  -  -  -  -
2020 год  9 000,0  -  -  9 000,0
2021 год  -  -  -  -

2
Модульное зданиеСеребров-
ского фельдшерско-акушер-
ского пункта

 Тайшетский район, 
пос. Сереброво

Строительство министр здравоохранения Иркутской области

2019-2021 годы  9 000,0  -  -  9 000,0
в том числе:

2019 год  -  -  -  -
2020 год  9 000,0  -  -  9 000,0
2021 год  -  -  -  -

3

 Модульное зда-
ние Треминского  
фельдшерско-акушерского 
пункта

Тайшетский район, 
д.Тремина

Строительство министр здравоохранения Иркутской области

2019-2021 годы  9 000,0  -  -  9 000,0
в том числе:

2019 год  -  -  -  -
2020 год  9 000,0  -  -  9 000,0
2021 год  -  -  -  -

4
Модульное здание фель-
дшерско-акушерского пункта 
пос. Новотрёмино

Тайшетский район, 
п. Новотрёмино

Строительство министр здравоохранения Иркутской области

2019-2021 годы  9 000,0  -  -  9 000,0
в том числе:

2019 год  -  -  -  -
2020 год  9 000,0  -  -  9 000,0
2021 год  -  -  -  -
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РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2022 

1

Шелеховской участковой 
больницы областного госу-
дарственного бюджетного 
учреждения здравоохране-
ния «Тайшетская районная 
больница»

Тайшетский район,
с. Шелехово

Строительство 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти, министр здравоохранения Иркутской области

2019-2021 годы  350 000,0  276 500,0  73 500,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  105 000,0  82 950,0  22 050,0

2021 год  245 000,0  193 550,0  51 450,0

ИТОГО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения»

2019-2021 годы  386 000,0  276 500,0  73 500,0  36 000,0
в том числе:

2019 год  -  -  -  -
2020 год  141 000,0  82 950,0  22 050,0  36 000,0
2021 год  245 000,0  193 550,0  51 450,0  -

 Приложение № 6 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ С ОРИЕНТИРОВОЧНЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес объекта

Вид работ 
(строительство 
/реконструкция 

/капитальный ремонт)

Ответственные исполнители Сроки реализации

 Объемы финансирования 
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 

 всего 

 в том числе 

 средства феде-
рального бюджета 

 средства консо-
лидированного 
бюджетаИркут-
ской области 

 внебюджетные 
средства 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования» 
РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2020

1

Модульное здание ма-
стерских муниципального 
бюджетного общеобразо-
вательного учреждения 
города Тулуна «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6» 

г. Тулун, ул. Жданова, 1б Монтаж модульного здания
мэр муниципального образорвания «Тулунский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  17 399,2  9 950,4  2 645,0  4 803,8
в том числе:

2019 год  17 399,2  9 950,4  2 645,0  4 803,8
2020 год  -  -  -  -

2021 год  -  -  -  -

2

Здание муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреж-
дения города Тулуна «Дет-
ский сад «Аленушка», по-
страдавшего в результате 
чрезвычайной ситуации

г. Тулун, ул. Ленина, 90а Капитальный ремонт
мэр муниципального образорвания «Тулунский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  17 096,1  13 505,9  3 590,2
в том числе:

2019 год  17 096,1  13 505,9  3 590,2
2020 год  -  -  -

2021 год  -  -  -

РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2021

1
МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 
6» спортивный зал

г. Тулун, ул. Жданова, 1б Строительство 
мэр муниципального образорвания «Тулунский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  40 000,0  31 600,0  8 400,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  16 000,0  12 640,0  3 360,0
2021 год  24 000,0  18 960,0  5 040,0

2 Школа на 1275 мест г. Тулун, мкр. Угольщиков Строительство 
мэр муниципального образорвания «Тулунский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  1 160 419,6  -  -  1 160 419,6
в том числе:

2019 год  348 125,9  -  -  348 125,9
2020 год  812 293,7  -  -  812 293,7
2021 год  -  -  -  -

3 Школа на 1275 мест г. Тулун, мкр. Березовый Строительство 
мэр муниципального образорвания «Тулунский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  1 500 000,0  -  750 000,0  750 000,0
в том числе:

2019 год  -  -
2020 год  750 000,0  -  375 000,0  375 000,0
2021 год  750 000,0  -  375 000,0  375 000,0

4 Школа на 250 мест г. Тулун, мкр. Шахта Строительство 
мэр муниципального образорвания «Тулунский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  390 899,4  308 810,5  82 088,9
в том числе:

2019 год  117 269,8  92 643,1  24 626,7
2020 год  273 629,6  216 167,4  57 462,2
2021 год  -  -  -

5 Школа-сад на 128 мест
Тулунский район,  
д. Евдокимова

Строительство 
мэр муниципального образорвания «Тулунский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  345 000,0  272 550,0  72 450,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  138 000,0  109 020,0  28 980,0
2021 год  207 000,0  163 530,0  43 470,0

6 Детский сад на 140 мест г. Тулун, мкр. Шахта Строительство 
мэр муниципального образорвания «Тулунский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  151 678,9  119 826,3  31 852,6
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  151 678,9  119 826,3  31 852,6
2021 год  -  -  -

7 Детский сад на 240 мест г. Тулун, мкр. Угольщиков Строительство 
мэр муниципального образорвания «Тулунский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  212 265,2  167 689,5  44 575,7
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  106 132,6  83 844,8  22 287,8
2021 год  106 132,6  83 844,8  22 287,8

8

Здание обще-
жития филиала  
ОГБОУ СПО  
«Братский педагогический 
коледж»

г. Тулун, ул. Ленина, 4 Капитальный ремонт  министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  40 000,0  31 600,0  8 400,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  40 000,0  31 600,0  8 400,0
2021 год  -  -  -

9

Пункт техническо-
го обслуживания  
ГБПОУ ИО «Тулунский 
аграрный техникум»

Тулунский район, д. Казакова Строительство 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  25 000,0  19 750,0  5 250,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  25 000,0  19 750,0  5 250,0
2021 год  -  -  -

РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2022

1

 Корпус на 240 мест муни-
ципального автономного 
дошкольного образова-
тельного учреждения го-
рода Тулуна «Детский сад 
«Лучик», 

г. Тулун, ул.Ленина, д.3А Строительство 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы1  212 265,2  167 689,5  44 575,7
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  -  -  -
2021 год  63 679,6  50 306,9  13 372,7
2022 год  148 585,6  117 382,6  31 203,0

2

Проектирование и 
строительство детско-
го сада на 240 мест в  
мкр. Березова Роща г. 
Тулун

мкр. Березова Роща г. Тулун Строительство 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  230 000,0  -  230 000,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  69 000,0  -  69 000,0
2021 год  161 000,0  -  161 000,0

3

Проектирование и 
строительство детско-
го сада на 140 мест в  
мкр. Угольщиков г. Тулун

мкр. Угольщиков г. Тулун Строительство 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  150 000,0  -  150 000,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  45 000,0  -  45 000,0
2021 год  105 000,0  -  105 000,0

4

МАУ ДО города Тулуна 
«Центр развития творче-
ства детей и юношества 
«Кристалл»

г. Тулун Строительство 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  200 000,0  158 000,0  42 000,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  60 000,0  47 400,0  12 600,0
2021 год  140 000,0  110 600,0  29 400,0

ИТОГО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования»

2019-2021 годы  4 692 023,6  1 300 972,2  1 475 828,0  1 915 223,4
в том числе:

2019 год  499 891,0  116 099,4  30 861,9  352 929,7
2020 год  2 486 734,8  640 248,5  659 192,6  1 187 293,7
2021 год  1 556 812,2  427 241,6  754 570,6  375 000,0
2022 год  148 585,6  117 382,6  31 203,0  -

1 - в соответствии с проектом распоряжения Правительства Российской Федерации, согласованным Правительством Иркутской области 11 декабря 2019 года о внесении изменений в Программу по восстановлению жилья, объектов связи, 
социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий,поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области, утвержденную рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 года за № 2126-р, срок окончания работ 25 декабря 2022 года
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры» 

РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2020
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1
МКУК «КДЦ 
п.Октябрьский-2»

Тулунский рай-
он, п. Октябрьский-2,  
ул. Набережная, д.10

Капитальный ремонт

мэр муниципального образования «Тулунский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, министр культуры и архивов Иркутской 
области

2019-2021 годы  14 305,9  11 301,7  3 004,2
в том числе:

2019 год  5 053,6  3 992,3  1 061,3
2020 год  9 252,3  7 309,3  1 943,0
2021 год  -  -  -

РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2022

1
К у л ь т у р н о - д о -
суговый центр  
д. Евдокимова

Тулунский район, д. Евдоки-
мова

Строительство 

мэр муниципального образования «Тулунский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, министр культуры и архивов Иркутской 
области

2019-2021 годы  75 000,0  59 250,0  15 750,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  25 000,0  19 750,0  5 250,0
2021 год  50 000,0  39 500,0  10 500,0

ИТОГО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры»

2019-2021 годы  89 305,9  70 551,7  18 754,2  -
в том числе:

2019 год  5 053,6  3 992,3  1 061,3  -
2020 год  34 252,3  27 059,3  7 193,0  -
2021 год  50 000,0  39 500,0  10 500,0  -

 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта» 
РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2020

1
Плавательный бассейн 
«Дельфин»

г. Тулун, ул. Урицкого, 13а Капитальный ремонт
мэр г. Тулуна, министр строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области, министр спорта Иркутской 
области

2019-2021 годы  56 076,1  44 300,1  11 776,0
в том числе:

2019 год  50 468,5  39 870,1  10 598,4
2020 год  5 607,6  4 430,0  1 177,6
2021 год  -  -  -

2
«Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Олим-
пия» 

г. Тулун, ул. Урицкого, 13а/1 Капитальный ремонт
мэр г. Тулуна, министр строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области, министр спорта Иркутской 
области

2019-2021 годы  32 496,7  25 672,4  6 824,3
в том числе:

2019 год  29 247,0  23 105,2  6 141,9
2020 год  3 249,7  2 567,2  682,4
2021 год  -  -  -

3

Плоскостное сооружение 
для зимних видов спорта 
«Хоккейный корт» муници-
пального бюджетного уч-
реждения «ЦФКиС города 
Тулуна»

г. Тулун Строительство 
мэр г. Тулуна, министр строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области, министр спорта Иркутской 
области

2019-2021 годы  9 595,7  7 580,6  2 015,1
в том числе:

2019 год  3 838,3  3 032,2  806,0
2020 год  5 757,4  4 548,4  1 209,1

2021 год  -  -  -

4
Нежилое помеще-
ние МБУ ДО ДЮСШ  
(школа «Атланты»)

г. Тулун, ул. Ленина, д. 19А, 
пом 2

Капитальный ремонт
мэр г. Тулуна, министр строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области, министр спорта Иркутской 
области

2019-2021 годы  6 302,8  4 979,2  1 323,6
в том числе:

2019 год  6 302,8  4 979,2  1 323,6
2020 год  -  -  -
2021 год  -  -  -

РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2021

1
Строительство лыжной 
базы

г. Тулун, ул. Желгайская, 59 Строительство мэр г. Тулуна, министр спорта Иркутской области

2019-2021 годы  10 000,0  -  -  10 000,0
в том числе:

2019 год  -  -  -  -
2020 год  10 000,0  -  -  10 000,0
2021 год  -  -  -  -

РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2022

1

Легкоатлетический манеж 
муниципального бюджет-
ного учреждения допол-
нительного образования 
детско-юношеской спор-
тивной школы

г. Тулун, мкр. Березовая 
роща

Строительство 
мэр г. Тулуна, министр строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области, министр спорта Иркутской 
области

2019-2021 годы  75 000,0  59 250,0  15 750,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  30 000,0  23 700,0  6 300,0

2021 год  45 000,0  35 550,0  9 450,0

2

Стадион спорткомплекса 
муниципального бюджет-
ного учреждения допол-
нительного образования 
детско-юношеской спор-
тивной школ

г. Тулун, м-н Угольщиков, 42б Реконструкция
мэр г. Тулуна, министр строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области, министр спорта Иркутской 
области

2019-2021 годы  266 000,0  210 140,0  55 860,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  106 400,0  84 056,0  22 344,0

2021 год  159 600,0  126 084,0  33 516,0

3
Строительство ФОКа с 
ледовым полем и универ-
сальным залом

г. Тулун, мкр. Угольщиков, 51 Строительство мэр г. Тулуна,министр спорта Иркутской области

2019-2021 годы  250 000,0  -  -  250 000,0
в том числе:

2019 год  -  -  -  -
2020 год  150 000,0  -  -  150 000,0
2021 год  100 000,0  -  -  100 000,0

ИТОГО«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта»

2019-2021 годы  705 471,3  351 922,3  93 549,0  260 000,0
в том числе:

2019 год  89 856,6  70 986,7  18 869,9  -
2020 год  311 014,7  119 301,6  31 713,1  160 000,0
2021 год  304 600,0  161 634,0  42 966,0  100 000,0

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения» 
РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2021

1
Модульное здание 
 фельдшерско-акушерско-
го пункта п. Аршан

Тулунский район, п. Аршан Строительство министр здравоохранения Иркутской области

2019-2021 годы  9 000,0  -  -  9 000,0
в том числе:

2019 год  -  -  -  -
2020 год  9 000,0  -  -  9 000,0
2021 год  -  -  -  -

2

Здание котельной Икей-
ской участковой больницы 
ОГБУЗ «Тулунская город-
ская больница»

Тулунский район, с. Икей,  
ул. Комунны, д. 89, лит. Ж

Монтаж модульной котель-
ной

министр строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, министр здравоохранения Иркутской об-
ласти

2019-2021 годы  10 000,0  7 900,0  2 100,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  10 000,0  7 900,0  2 100,0
2021 год  -  -  -

РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2022

1

Здание государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения «Об-
ластной кожно-венероло-
гический диспансер»

 г. Тулун, ул. Павлова, 2а Строительство 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, министр здравоохранения Иркутской об-
ласти

2019-2021 годы  150 000,0  118 500,0  31 500,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  50 000,0  39 500,0  10 500,0
2021 год  100 000,0  79 000,0  21 000,0

2

Туберкулезное отделение 
областного государствен-
ного бюджетного учреж-
дения здравоохранения 
«Тулунская городская 
больница» для больных ту-
беркулезом органов дыха-
ния и кабинеты фтизиатра 
участкового

 г. Тулун, ул. Сосновый Бор, 2 Строительство 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, министр здравоохранения Иркутской об-
ласти

2019-2021 годы  998 000,0  788 420,0  209 580,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  399 200,0  315 368,0  83 832,0

2021 год  598 800,0  473 052,0  125 748,0

3

Инфекционное от-
деление на 28 коек 
ОГБУЗ «Тулунская город-
ская больница»

г. Тулун, ул. Угольщиков Строительство 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, министр здравоохранения Иркутской об-
ласти

2019-2021 годы  350 000,0  -  -  350 000,0
в том числе:

2019 год  -  -  -  -
2020 год  150 000,0  -  -  150 000,0
2021 год  200 000,0  -  -  200 000,0

4

Детская поликлиника 
на 200 посещений в смену 
ОГБУЗ «Тулунская город-
ская больница»

г. Тулун, ул. Угольщиков Строительство 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, министр здравоохранения Иркутской об-
ласти

2019-2021 годы  650 000,0  513 500,0  136 500,0  -
в том числе:

2019 год  -  -  -  -
2020 год  150 000,0  118 500,0  31 500,0  -
2021 год  500 000,0  395 000,0  105 000,0  -

ИТОГО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения»

2019-2021 годы  2 167 000,0  1 428 320,0  379 680,0  359 000,0
в том числе:

2019 год  -  -  -  -
2020 год  768 200,0  481 268,0  127 932,0  159 000,0
2021 год  1 398 800,0  947 052,0  251 748,0  200 000,0

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ветеринарии» 
РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2021

1

Областное государствен-
ное бюджетное учрежде-
ние «Тулунская станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

 г. Тулун, ул. Мя-
с о к о м б и н а т с к а я ,  
д. 10, лит. А, здание ветстан-
ции Капитальный ремонт руководитель Службы ветеринарии Иркутской области

2019-2021 годы  4 100,0  3 239,0  861,0

в том числе:

г. Тулун, ул. Мя-
с о к о м б и н а т с к а я ,  
д. 10, здание

2019 год  3 100,0  2 449,0  651,0
2020 год  1 000,0  790,0  210,0
2021 год  -  -  -
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ИТОГО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ветеринарии»

2019-2021 годы  4 100,0  3 239,0  861,0
в том числе:

2019 год  3 100,0  2 449,0  651,0
2020 год  1 000,0  790,0  210,0
2021 год  -  -  -

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы» 
РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2020

1

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
социального обслужива-
ния «Центр помощи детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, г. Тулуна»

г. Тулун, ул. Песочная, д. 76  
Капитальный ремонт

министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

2019-2021 годы  35 748,6  28 241,4  7 507,2
в том числе:

2019 год  24 803,8  19 595,0  5 208,8
2020 год  10 944,8  8 646,4  2 298,4

2021 год  -  -  -

ИТОГО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы»

2019-2021 годы  35 748,6  28 241,4  7 507,2
в том числе:

2019 год  24 803,8  19 595,0  5 208,8
2020 год  10 944,8  8 646,4  2 298,4
2021 год  -  -  -

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов административного назначения» 
РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2020

1

Муниципальное предпри-
ятие муниципального об-
разования «город Тулун»  
«Центральная аптека г. 
Тулуна»

г. Тулун, ул. Ленина, д. 19А, 
пом 1

Капитальный ремонт
мэр г. Тулуна, министр строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

2019-2021 годы  2 500,0  1 975,0  525,0
в том числе:

2019 год  2 500,0  1 975,0  525,0
2020 год  -  -  -
2021 год  -  -  -

РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2021

1
 Здание администрации 
Тулунского муниципально-
го района

 г. Тулун ул. Ленина, 75 Капитальный ремонт
мэр муниципального образования «Тулунский район», 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области

2019-2021 годы  2 655,7  2 098,0  557,7
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  2 655,7  2 098,0  557,7
2021 год  -  -  -

РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2022

1

Здание автостанции муни-
ципального предприятия 
муниципального обра-
зования - «город Тулун» 
«Многофункциональное 
транспортное предпри-
ятие»

г. Тулун Строительство 
мэр г. Тулуна, министр жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области

2019-2021 годы  120 000,0  94 800,0  25 200,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  50 000,0  39 500,0  10 500,0

2021 год  70 000,0  55 300,0  14 700,0

ИТОГО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов административного назначения»

2019-2021 годы  125 155,7  98 873,0  26 282,7  -
в том числе:

2019 год  2 500,0  1 975,0  525,0  -
2020 год  52 655,7  41 598,0  11 057,7  -
2021 год  70 000,0  55 300,0  14 700,0  -

Приложение № 7

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ С ОРИЕНТИРОВОЧНЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес объекта

Вид работ 
(строительство 
/реконструкция 

/капитальный ремонт)

Ответственные исполнители Сроки реализации

 Объемы финансирования 
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 

 всего 

 в том числе 

 средства феде-
рального бюджета 

 средства консо-
лидированного 
бюджетаИркут-
ской области 

 внебюджетные 
средства 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры» 
РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2021

1

Муниципальное казенное  
учреждение культуры  
«Новостроевский сель-
ский клуб»

Ч е р е м х о в с к и й р а й о н , 
п.Новостройка, ул. Цен-
тральная, 32А

Строительство 

глава Новостроевского муниципального образования Че-
ремховского района, министр строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области, министр культуры и архи-
вов Иркутской области

2019-2021 годы  30 000,0  23 700,0  6 300,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  15 000,0  11 850,0  3 150,0
2021 год  15 000,0  11 850,0  3 150,0

ИТОГО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры»

2019-2021 годы  30 000,0  23 700,0  6 300,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  15 000,0  11 850,0  3 150,0
2021 год  15 000,0  11 850,0  3 150,0

Приложение № 8

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ С ОРИЕНТИРОВОЧНЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес объекта

Вид работ 
(строительство 
/реконструкция 

/капитальный ремонт)

Ответственные исполнители Сроки реализации

 Объемы финансирования 
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 

 всего 

 в том числе 

 средства феде-
рального бюджета 

 средства консо-
лидированного 
бюджетаИркут-
ской области 

 внебюджетные 
средства 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования»
РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2020 

1

Муниципальное общеоб-
разовательное бюджет-
ное учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №2 р.п. Октябрь-
ский (МОБУ СОШ № 2 
р.п. Октябрьский Чунского 
района)

 Чунский район, 
р.п. Октябрьский,  
ул. Октябрьская,33

Капитальный ремонт
мэр муниципального образования «Чунский район», ми-
нистр строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  56 763,4  44 843,1  11 920,3
в том числе:

2019 год  56 763,4  44 843,1  11 920,3
2020 год  -  -  -

2021 год  -  -  -

РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2021

1

Муниципальное дошколь-
ное образовательное уч-
реждение «Детский сад на 
140 мест в р.п. Октябрь-
ский Чунского района Ир-
кутской области»

Чунский район,  
р.п. Октябрьский

Строительство 
мэр муниципального образования «Чунский район», ми-
нистр строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области, министр образования Иркутской области

2019-2021 годы  151 678,9  119 826,3  31 852,6
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  60 671,6  47 930,5  12 741,0

2021 год  91 007,4  71 895,8  19 111,5

ИТОГО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования»

2019-2021 годы  208 442,3  164 669,4  43 772,9  -
в том числе:

2019 год  56 763,4  44 843,1  11 920,3  -
2020 год  60 671,6  47 930,5  12 741,0  -
2021 год  91 007,4  71 895,8  19 111,5  -

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры»
РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2022

1

Досуговый центр муници-
пального бюджетного уч-
реждения культуры «Куль-
турно-спортивный центр» 
Октябрьского муниципаль-
ного образования»

Ю р . а д р е с : И р к у т с к а я 
область, Чунский рай-
он, р.п. Октябрьский,  
ул. Октябрьская,39 
Факт.адрес: Иркутская 
область, Чунский рай-
он, р.п. Октябрьский,  
ул. Советская, д. 12

Строительство 

глава администрация Октябрьского муниципального 
образования Чунского района, министр строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области, министр куль-
туры и архивов Иркутской области

2019-2021 годы1  75 000,0  59 250,0  15 750,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  25 000,0  19 750,0  5 250,0

2021 год  50 000,0  39 500,0  10 500,0

ИТОГО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры»

2019-2021 годы  75 000,0  59 250,0  15 750,0
в том числе:

2019 год  -  -  -  -
2020 год  25 000,0  19 750,0  5 250,0
2021 год  50 000,0  39 500,0  10 500,0  -

1 - в соответствии с проектом распоряжения Правительства Российской Федерации, согласованным Правительством Иркутской области 11 декабря 2019 года о внесении изменений в Программу по восстановлению жилья, объектов связи, 
социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий,поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области, утвержденную рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 года за № 2126-р, срок окончания работ 31 декабря 2022 года

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта»
РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2021 
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1 Стадион 
Чунский район, 
р . п . О к т я б р ь с к и й ,  
пер. Спортивный, уч. 4А

Капитальный ремонт

глава администрация Октябрьского муниципального об-
разования Чунского района, министр строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области, министр спорта 
Иркутской области

2019-2021 годы  12 252,0  9 679,1  2 572,9
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  12 252,0  9 679,1  2 572,9
2021 год  -  -  -

ИТОГО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта»

2019-2021 годы  12 252,0  9 679,1  2 572,9
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  12 252,0  9 679,1  2 572,9
2021 год  -  -  -

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов административного назначения»
РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.08.2021 

1

Здание администрации 
муниципального казенного 
учреждения «Администра-
ция Октябрьского муници-
пального образования»

Чунский район, 
р.п. Октябрьский,  
ул. Октябрьская, 39

Капитальный ремонт
глава администрация Октябрьского муниципального об-
разования Чунского района, министр строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области

2019-2021 годы  12 000,0  9 480,0  2 520,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  12 000,0  9 480,0  2 520,0
2021 год  -  -  -

ИТОГО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов административного назначения»

2019-2021 годы  12 000,0  9 480,0  2 520,0
в том числе:

2019 год  -  -  -
2020 год  12 000,0  9 480,0  2 520,0
2021 год  -  -  -

Приложение № 9 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ С ОРИЕНТИРОВОЧНЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес объекта

Вид работ 
(строительство 
/реконструкция 

/капитальный ремонт)

Ответственные исполнители Сроки реализации

 Объемы финансирования* 
(тыс.рублей, в ценах соответствующих лет) 

 всего 

 в том числе 

 средства феде-
рального бюджета 

 средства консо-
лидированного 
бюджетаИркут-
ской области 

 внебюджетные 
средства 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»

РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.12.2021

1 Канализационная насосная станция - 3
г. Тулун, ул. Мясокомби-
натская,34

Строительство 

мэр муниципального образорвания 
«город Тулун», министр 
жилищной политики, энергетики и 
транспортаИркутской области

2019-2021 годы 50 000,0 39 500,0 10 500,0  
в том числе:     

2019 год  -  -  -  
2020 год 25 000,0 19 750,0 5 250,0  
2021 год 25 000,0 19 750,0 5 250,0  

2 Канализационная насосная станция - 4
г. Тулун, ул. Рабочий горо-
док, 10а

Строительство 

мэр муниципального образорвания 
«город Тулун», министр 
жилищной политики, энергетики и 
транспортаИркутской области

2019-2021 годы 50 000,0 39 500,0 10 500,0  
в том числе:     

2019 год  -  -  -  
2020 год 25 000,0 19 750,0 5 250,0  
2021 год 25 000,0 19 750,0 5 250,0  

3 Канализационные очистные сооружения г. Тулун Строительство 

мэр муниципального образорвания 
«город Тулун», министр 
жилищной политики, энергетики и 
транспортаИркутской области

2019-2021 годы 225 000,0 177 750,0 47 250,0  
в том числе:     

2019 год  -  -  -  
2020 год 112 500,0 88 875,0 23 625,0  
2021 год 112 500,0 88 875,0 23 625,0  

4
Водозабор «Красный Яр» с водопроводными 
сетями

г. Тулун, ул. Жданова, 32-1 Реконструкция

мэр муниципального образорвания 
«город Тулун», министр 
жилищной политики, энергетики и 
транспортаИркутской области

2019-2021 годы 200 000,0 158 000,0 42 000,0  
в том числе:     

2019 год  -  -  -  
2020 год 100 000,0 79 000,0 21 000,0  
2021 год 100 000,0 79 000,0 21 000,0  

5 Сооружения с целью водопонижения г. Тулун Строительство 

мэр муниципального образорвания 
«город Тулун», министр природных 
ресурсов и экологии Иркутской 
области, министр жилищной политики, 
энергетики и транспортаИркутской 
области

2019-2021 годы 400 000,0 316 000,0 84 000,0  
в том числе:     

2019 год  -  -  -  
2020 год 200 000,0 158 000,0 42 000,0  

2021 год 200 000,0 158 000,0 42 000,0  

 
ИТОГО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»

2019-2021 годы  925 000,0  730 750,0  194 250,0  - 
 в том числе:  

2019 год 462 500,0  365 375,0
2020 год 462 500,0  365 375,0 97 125,0
2021 год  - 97 125,0
2022 год  - - -

Приложение № 10 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ С ОРИЕНТИРОВОЧНЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес объекта

Вид работ 
(строительство 
/реконструкция 

/капитальный ремонт)

Ответственные исполнители Сроки реализации

 Объемы финансирования* 
(тыс.рублей, в ценах соответствующих лет) 

 всего 

 в том числе 

 средства феде-
рального бюджета 

 средства консо-
лидированного 
бюджетаИркут-
ской области 

 внебюджетные 
средства 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»

РЕАЛИЗАЦИЯ - ДО 01.12.2021

1

Система теплоснабжения Нижнеудинского 
муниципального образования на базе 
котельной «НСФ», расположенной по ул. 
Пионерская,1с закрытием семи угольных 
котельных и двух электрокотельных 

г. Нижнеудинск, ул. Пио-
нерская, 1

Реконстркуция

мэр муниципального образорвания 
«город Тулун», министр 
жилищной политики, энергетики и 
транспортаИркутской области

2019-2021 годы 264 274,1 208 776,5 55 497,6  
в том числе:     

2019 год  -  -  -  
2020 год 132 137,1 104 388,3 27 748,8  
2021 год 132 137,1 104 388,3 27 748,8  

2
Система водоотведения г. Нижнеудинска 
(центральная часть)

г. Нижнеудинск Реконстркуция

мэр муниципального образорвания 
«город Тулун», министр 
жилищной политики, энергетики и 
транспортаИркутской области

2019-2021 годы 427 413,6 324 054,1 86 141,0  17 218,5
в том числе:     

2019 год  -  -  -  
2020 год 213 706,8 162 027,1 43 070,5 8 609,3
2021 год 213 706,8 162 027,1 43 070,5 8 609,3

3
Канализационные очистные сооружения со 
сбросом в р. Уда г. Нижнеудинск

г. Нижнеудинск, 1368 км 
автодороги М-53, очист-
ные сооружения

Реконстркуция, строитель-
ство

мэр муниципального образорвания 
«город Тулун», министр жилищной 
политики, энергетики и транспортаИр-
кутской области

2019-2021 годы 500 000,0 395 000,0 105 000,0  
в том числе:     

2019 год  -  -  -  
2020 год 250 000,0 197 500,0 52 500,0  
2021 год 250 000,0 197 500,0 52 500,0  

4
Система водоснабжения г. Нижнеудинска 
(центральная часть)

г. Нижнеудинск Реконстркуция

мэр муниципального образорвания 
«город Тулун», министр 
жилищной политики, энергетики и 
транспортаИркутской области

2019-2021 годы 98 400,0 77 736,0 20 664,0  
в том числе:     

2019 год  -  -  -  
2020 год 49 200,0 38 868,0 10 332,0  
2021 год 49 200,0 38 868,0 10 332,0  

5 Центральный городской водозабор
г. Нижнеудинск, пер. По-
беды, 3А

Строительство 

мэр муниципального образорвания 
«город Тулун», министр 
жилищной политики, энергетики и 
транспортаИркутской области

2019-2021 годы 440 000,0 347 600,0 92 400,0  
в том числе:     

2019 год  -  -  -  
2020 год 220 000,0 173 800,0 46 200,0  
2021 год 220 000,0 173 800,0 46 200,0  

6 Сооружения с целью водопонижения г. Нижнеудинск Строительство 

мэр муниципального образорвания 
«город Тулун», министр природных 
ресурсов и экологии Иркутской 
области, министр жилищной политики, 
энергетики и транспортаИркутской 
области

2019-2021 годы 350 000,0 276 500,0 73 500,0  
в том числе:     

2019 год  -  -  -  
2020 год 150 000,0 118 500,0 31 500,0  

2021 год 200 000,0 158 000,0 42 000,0  

 ИТОГО «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»

2019-2021 годы 2 080 087,7 1 629 666,6  433 202,6 17 218,5
в том числе:  

2019 год  - 
2020 год 1 015 043,9 795 083,3  211 351,3  8 609,3
2021 год 1 065 043,9  834 583,3  221 851,3  8 609,3
2022 год  - - - -
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Приложение № 11

 ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ, ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ, СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНАЛЬНОЙ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, ГИДРОТЕХ-
НИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ, ПОВРЕЖДЕННЫХ ИЛИ УТРАЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВОДНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА № 2126-Р

Мероприятие (наименование 
объекта)

Наименование государственной 
программы Иркутской области, 
подпрограммы государственной 
программы Иркутской области

Источник финансирования (ФБ, ОБ, 
МБ, ВБИ), объем финансирования 

(тыс. руб.)

Форма расходов 
областного бюджета 

(госконтракт, социаль-
ная выплата, субсидия 

юридическому лицу 
или индивидуальному 

предпринимателю, МБТ 
муниципальному об-

разованию, бюджетные 
инвестиции в форме 

капитальных вложений, 
смета госоргана, т.д.)

Этапы выполнения меропри-
ятия

начало

Предельные сроки выполнения 
мероприятий, этапов мероприятий

Лицо, ответственное за выполнение 
мероприятия и исполнители меро-

приятиязавершениеИсточник финан-
сирования 

Ообъем 
финансирования

Город Нижнеудинск

Инженерная защита г. 
Нижнеудинск от затопления 

водами реки Уда

Государственная программа Иркут-
ской области «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы, подпро-
грамма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса в Иркутской обла-
сти» на 2019-2024 годы»

ОБ, МБ 144 563,00

МБТ муниципальному 
образованию                                                 

ПИР 10.09.2019 30.06.2020

мэр Нижнеудинского муниципального 
образования, и.о. министра природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской 
области, АО «Институт Гидропроект»

ФБ, ОБ, МБ 1 953 476,20 строительство 01.09.2020 01.12.2023

мэр Нижнеудинского муниципального 
образования, и.о. министра природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской 
области

Расчистка  и дноуглубление 
русла р. Уда в г. Нижнеудинск 

Государственная программа Иркут-
ской области «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы, подпро-
грамма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса в Иркутской обла-
сти» на 2019-2024 годы»

ФБ 9 700,00
Субвенции из федераль-
ного бюджета на осу-
ществление отдельных 
полномочий Российской 
Федерации в области во-
дных отношений

ПИР 20.08.2019 30.03.2020
ФГУ «Востсибрегионводхоз» Красно-
ярский институт «Водоканал проект»

ФБ 170 688,50
Мероприятие некапитального 
характера с проектированием

01.07.2020 31.12.2021 ФГУ «Востсибрегионводхоз»

Нижнеудинский район

Защитная дамба с. Алыгджер 
Нижнеудинского района Иркут-

ской области

Государственная программа Иркут-
ской области «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы, подпро-
грамма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса в Иркутской обла-
сти» на 2019-2024 годы»

ОБ, МБ 5 433,00

МБТ муниципальному 
образованию

ПИР 11.09.2019 30.06.2020

мэр муниципального образования 
«Нижнеудинский район», и.о. ми-
нистра природных ресурсов и 
экологии Иркутской области,                                         
ООО «МИП «Технопарк Новосибир-
ской государственной академии во-
дного транспорта»

ФБ, ОБ, МБ 330 279,10 строительство 01.09.2020 01.12.2021

мэр муниципального образования 
«Нижнеудинский район», и.о. мини-
стра природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

Защитная дамба в п. Вознесен-
ский Нижнеудинского района 

Иркутской области

Государственная программа Иркут-
ской области «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы, подпро-
грамма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса в Иркутской обла-
сти» на 2019-2024 годы»

ОБ, МБ 6 700,00

МБТ муниципальному 
образованию

ПИР 01.03.2020 01.12.2020

мэр муниципального образования 
«Нижнеудинский район», и.о. мини-
стра природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ФБ, ОБ, МБ 90 000,00 строительство 01.04.2021 01.12.2023

мэр муниципального образования 
«Нижнеудинский район», и.о. мини-
стра природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

 Защитная дамба в д. Шум и 
р.п. Шумский Нижнеудинского 

района Иркутской области 

Государственная программа Иркут-
ской области «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы, подпро-
грамма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса в Иркутской обла-
сти» на 2019-2024 годы»

ОБ, МБ 13 350,40

МБТ муниципальному 
образованию

ПИР 01.03.2020 01.12.2020

мэр муниципального образования 
«Нижнеудинский район», и.о. мини-
стра природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ФБ, ОБ, МБ 449 993,20 строительство 01.04.2021 01.12.2023

мэр муниципального образования 
«Нижнеудинский район», и.о. мини-
стра природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

Расчистка и дноуглубление 
русла р. Уда в с. Алыгджер Ниж-
неудинского района Иркутской 

области

Государственная программа Иркут-
ской области «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы, подпро-
грамма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса в Иркутской обла-
сти» на 2019-2024 годы»

ФБ 3 400,00 Субвенции из федераль-
ного бюджета на осу-
ществление отдельных 
полномочий Российской 
Федерации в области во-
дных отношений

ПИР 20.08.2019 30.03.2020 ФГУ «Востсибрегионводхоз» 

ФБ 30 557,00
Мероприятие некапитального 
характера с проектированием

01.07.2020 31.12.2021

ФГУ «Востсибрегионводхоз» ООО «Ге
оСтрой»                                            ООО 
«АйкьюЭколоджи» ООО Инженерный 
центр «СибГеоПрофиль»

Расчистка русла р. Кундуй, 
Куйт, Орик, Уляха в пределах 
населенных пунктов Кушун, 

Солонцы, Орик, Ук Бадарановка 
Нижнеудинского района 

Иркутской области

Государственная программа Иркут-
ской области «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы, подпро-
грамма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса в Иркутской обла-
сти» на 2019-2024 годы»

ФБ 3 076,00
Субвенции из федераль-
ного бюджета на осу-
ществление отдельных 
полномочий Российской 
Федерации в области во-
дных отношений

ПИР 29.11.2019 01.12.2020
министерство природных ресурсов 
и экологии Иркутской области                                  
ООО «ГеоСтройТех»

ФБ 35 000,00
Мероприятие некапитального 
характера с проектированием

01.05.2021 01.12.2022
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области  

Муниципальное образование «Чунский район»

Инженерная защита в р.п. 
Октябрьский Чунского района 
Иркутской области от затопле-

ния водами реки Уда

Государственная программа Иркут-
ской области «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы, подпро-
грамма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса в Иркутской обла-
сти» на 2019-2024 годы»

ОБ, МБ 21 138,10

МБТ муниципальному 
образованию

ПИР 01.03.2020 01.12.2020

глава Октябрьского муниципального 
образования, и.о. министра природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской 
области

ФБ, ОБ, МБ 712 489,00 строительство 01.04.2021 01.12.2023

глава Октябрьского муниципального 
образования, и.о. министра природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской 
области

Город Тулун

Инженерная защита г. Тулун от 
затопления водами реки Ия

Государственная программа Иркут-
ской области «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы, подпро-
грамма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса в Иркутской обла-
сти» на 2019-2024 годы»

ОБ, МБ 93 541,00

МБТ муниципальному 
образованию

ПИР 10.09.2019 30.06.2020

мэр муниципального образования 
«город Тулун», и.о. министра природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской 
области АО «Институт Гидропроект»

ФБ, ОБ, МБ 1 107 954,00 строительство 01.09.2020 01.12.2023

мэр муниципального образования 
«город Тулун», и.о. министра природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской 
области

Расчистка русел рек Ия, Азей, 
Тулун в районе г. Тулун (река 

Ия от д.Казаково до 1 км ниже 
г. Тулун)

Государственная программа Иркут-
ской области «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы, подпро-
грамма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса в Иркутской обла-
сти» на 2019-2024 годы»

ФБ 15 166,90
Субвенции из федераль-
ного бюджета на осу-
ществление отдельных 
полномочий Российской 
Федерации в области во-
дных отношений

ПИР 07.10.2019 01.12.2020
министерство природных ресурсов 
и экологии Иркутской области                                    
ООО «ГеоСтрой»

ФБ 65 000,00
Мероприятие некапитального 
характера с проектированием

01.05.2021 01.12.2022
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области     

Тайшетский район

Инженерная защита от затопле-
ния водами р. Бирюса с. Талая 
Тайшетского района Иркутской 

области 

Государственная программа Иркут-
ской области «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы, подпро-
грамма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса в Иркутской обла-
сти» на 2019-2024 годы»

ОБ, МБ 4 700,00

МБТ муниципальному 
образованию

ПИР 11.09.2019 02.12.2020

глава Тальского муниципального 
образования, и.о. министра природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской 
области, ФГБОУ ВО «Иркутский на-
циональный исследовательсткий 
технический университет»

ФБ, ОБ, МБ 205 300,00 строительство 01.05.2021 01.12.2023

глава Тальского муниципального 
образования, и.о. министра природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской 
области

Инженерная защита от за-
топления водами реки Бирюса в 
п. Шиткино Тайшетского района 

Иркутской области

Государственная программа Иркут-
ской области «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы, подпро-
грамма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса в Иркутской обла-
сти» на 2019-2024 годы»

ОБ, МБ 25 573,00

МБТ муниципальному 
образованию

ПИР 11.09.2019 30.06.2020

глава Шиткинского муниципального 
образования, и.о. министра природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской 
области, Красноярский институт 
«Водоканалпроект»

ФБ, ОБ, МБ 487 318,40 строительство 01.10.2020 01.12.2023

глава Шиткинского муниципального 
образования, и.о. министра природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской 
области

Инженерная защита от за-
топления водами реки Бирюса в 
п. Бирюса Тайшетского района 

Иркутской области

Государственная программа Иркут-
ской области «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы, подпро-
грамма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса в Иркутской обла-
сти» на 2019-2024 годы»

ОБ, МБ 17 007,00

МБТ муниципальному 
образованию

ПИР 28.09.2019 30.06.2020

глава Бирюсинского муниципального 
образования, и.о. министра природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской 
области, Красноярский институт 
«Водоканалпроект»

ФБ, ОБ, МБ 582 711,90 строительство 01.10.2020 01.12.2023

глава Бирюсинского муниципального 
образования, и.о. министра природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской 
области
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Инженерная защита от 
затопления водами реки Бирюса 

в п. Шелехово Тайшетского 
района Иркутской области

Государственная программа Иркут-
ской области «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы, подпро-
грамма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса в Иркутской обла-
сти» на 2019-2024 годы»

ОБ, МБ 24 517,00

МБТ муниципальному 
образованию

ПИР 28.09.2019 30.06.2020

глава Шелеховского муниципального 
образования, и.о. министра природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской 
области, Красноярский институт 
«Водоканалпроект»

ФБ, ОБ, МБ 721 223,10 строительство 01.10.2020 01.12.2023

глава Шелеховского муниципального 
образования, и.о. министра природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской 
области

Капитальный ремонт берего-
укрепительных сооружений в 

пос. Соляная на реке Бирюса в 
Тайшетском районе

Государственная программа Иркут-
ской области «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы, подпро-
грамма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса в Иркутской обла-
сти» на 2019-2024 годы»

ОБ, МБ 4 109,40

МБТ муниципальному 
образованию

ПИР 01.12.2019 30.06.2020

глава Соляновского муниципального 
образования, и.о. министра природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской 
области, ФГБОУ ВО «Иркутский на-
циональный исследовательсткий 
технический университет»

ФБ, ОБ, МБ 94 734,40 капитальный ремонт 01.10.2020 01.12.2022

глава Соляновского муниципального 
образования, и.о. министра природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской 
области

Расчистка русла р. Бирюса в 
пределах населенного пункта 
Соляная Тайшетского района 

Иркутской области

Государственная программа Иркут-
ской области «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы, подпро-
грамма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса в Иркутской обла-
сти» на 2019-2024 годы»

ФБ 1 964,00
Субвенции из федераль-
ного бюджета на осу-
ществление отдельных 
полномочий Российской 
Федерации в области во-
дных отношений

ПИР 15.09.2019 30.03.2020
ФГУ «Востсибрегионводхоз», ООО 
«ГеоСтрой»

ФБ 32 312,20
Мероприятие некапитального 
характера с проектированием

01.07.2020 01.10.2021 ФГУ «Востсибрегионводхоз»

Зиминский район

Инженерная защита с. Покровка 
Зиминского района от негатив-

ного воздействия вод р.Ока

Государственная программа Иркут-
ской области «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы, подпро-
грамма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса в Иркутской обла-
сти» на 2019-2024 годы»

ОБ, МБ 94 876,20
МБТ муниципальному 
образованию

строительство 06.09.2019 30.06.2020

мэр Зиминского районного 
муниципального образования, и.о. 
министра природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области, ООО «Фун-
дамент»

Расчистка русла р. Кимильтей  
в н.п. Кимильтей Зиминского 

района Иркутской области

Государственная программа Иркут-
ской области «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы, подпро-
грамма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса в Иркутской обла-
сти» на 2019-2024 годы»

ФБ 3 297,80
Субвенции из федераль-
ного бюджета на осу-
ществление отдельных 
полномочий Российской 
Федерации в области во-
дных отношений

ПИР 29.11.2019 01.12.2020
министерство природных ресурсов 
и экологии Иркутской области, ООО 
«ГеоСтрой»

ФБ 22 641,50
Мероприятие некапитального 
характера с проектированием

01.05.2021 01.12.2022
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

ПРИЛОЖЕНИЕ
к указу Губернатора 
Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 323-уг

ПРОГРАММА
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАВОДКА, ПРОИЗОШЕДШЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ, НА ПЕРИОД ДО 1 АВГУСТА 2021 ГОДА (ВТОРОЙ ЭТАП)

№ Мероприятие
Государственная программа 

Иркутской области

Источник финансирования (ФБ, ОБ, МБ, 
ВБИ), требуемый объем финансирования в 

текущем финансовом году (руб.) 2

Форма расходов областного бюджета,
целевые показатели (человек, семей, кв.м., помещений, 

МКД)

Предельные сроки выпол-
нения мероприятия

Лицо, ответственное за 
выполнение мероприятия, и 
исполнители мероприятия

1

Переселение из непригодного жилищ-
ного фонда в связи с негативными по-
следствиями чрезвычайной ситуации 
(мероприятие № 10 первого этапа)

Государственная программа Иркут-
ской области «Доступное жилье» на 
2019 - 2024 годы

ФБ, ОБ, МБ -
650 000 тыс. руб.
13 тыс. кв. м. расселенного жилищного фонда

Социальная выплата
Всего - 720 человек

До 1 августа 2021 года
Срок завершения меропри-
ятия в целом – до 1 августа 
2022 года

Свиркина С.Д., 
Кручинин И.В. 

2

Строительство жилых помещений для 
граждан, утративших свои жилые по-
мещения в связи с ЧС, и необходимой 
инфраструктуры
(мероприятие № 11 первого этапа) 

Государственной программа Иркут-
ской области «Доступное жилье» 
на 2019 - 2024 годы, Подпрограмма 
«Оказание мер социальной поддерж-
ки гражданам, жилые помещения 
которых утрачены или повреждены в 
результате наводнения, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года на территории Иркут-
ской области» на 2019 год

ОБ
мкр. Березовая роща, г. Тулун - 1 067 982,00 
тыс. руб,

мкр. Угольщиков, г. Тулун –  299 394,00 тыс. 
руб. (1 этап – до марта 2020 года);
553 889,00 тыс. руб. (2 этап, 1 очередь – до 
декабря 2020 года);
556 767,00 тыс. руб. (2 этап, 2 очередь – до 
декабря 2020 года)

мкр. Восточный (Заимка Мускут), г. Нижнеу-
динск -
2 557 249,00 тыс. руб.
Мероприятие предполагается выполнять в 
том числе за счет внебюджетных источников 
(социальные  выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения), объем ко-
торых не может быть рассчитан

Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений 
для формирования государственного жилищного фонда в 
соответствии с постановлением Правительства Иркутской 
области от 14 ноября 2019 года № 953-пп.
Всего 1198 жилых помещения (1198 семьи) площадью 71,9 
тыс. кв. м, в том числе:
Мкр. Березовая роща – 238 помещений площадью 14,3 
тыс. кв. м;
Мкр. Угольщиков – 480 помещений площадью 28,8 тыс. 
кв. м;
Мкр. Восточный – 480 помещений площадью 28,8 тыс. кв. 
м.

До 31 декабря 2020 года
Свиркина С.Д., 
Худякова И.Ю.,
Кручинин И.В.,
директор ГКУ «Служба за-
казчика Иркутской области»

3
Восстановление автомобильных дорог 
регионального и местного значения 
(мероприятие № 13 первого этапа)

государственная программа Иркут-
ской области «Реализация государ-
ственной политики в сфере строи-
тельства, дорожного хозяйства» на 
2019-2024 годы

ФБ – 267 377,9 тыс. руб.
ОБ – 446 311,3 тыс. руб.
МБ – 446,8 тыс. руб. 

Субсидии муниципальным образованиям Иркутской обла-
сти, государственные контракты
(1 мост и 6,6 км региональных автомобильных дорог,
8 мостов и 54,5 км местных автомобильных дорог)

Настоящий этап - до 1 авгу-
ста 2021 года. Срок завер-
шения мероприятия в це-
лом – 1 августа 2022 года.

Свиркина С.Д., 
Худякова И.Ю.,
Кручинин И.В.

4

Строительство, капитальный ремонт 
социальных объектов и администра-
тивных зданий (мероприятие № 15 
первого этапа)

Государственные программы Иркут-
ской области:
«Развитие образования» на 2019 – 
2024 годы
«Развитие культуры» на 2019 – 2024 
годы
«Развитие физической 
культуры и спорта» на  
2019 – 2024 годы
«Развитие здравоохранения» на 2019 
– 2024 годы
«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продоволь-
ствия» на 2019 – 2024 годы
«Развитие и управление имуществен-
ным комплексом и земельными ре-
сурсами Иркутской области» на 2018-
2022 годы 

ФБ, ОБ, МБ
Согласно приложениям к программе на пери-
од до 1 августа 2020 года (первый этап):
Приложение №3– 
Куйтунский район
Приложение №4 –
Город Нижнеудинск и Нижнеудинский район
Приложение №5 –
Тайшетский район
Приложение №6 –
Тулун и Тулунский район
Приложение №7 –
Черемховский район Приложение №8 –
Чунский район

Субсидии муниципальным образованиям Иркутской обла-
сти, государственные контракты, бюджетные инвестиции 
в форме капитальных вложений, благотворительные по-
жертвования

1 августа 2021 года
Срок завершения меропри-
ятия в целом – 1 декабря 
2023 года

Свиркина С.Д., 
Худякова И.Ю.,
Кручинин И.В.,
Мерваезова Ю.А.,
Стасюлевич О.К.,
Ледяева Н.П.,

Апанович Е.В.,
Резник И.Ю.,
Шевченко С.С.,
Родионов В.А.

5

Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры
(мероприятие № 16 первого этапа)

Государственная программа «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергоэффективно-
сти Иркутской области» на 2019-2024 
годы, утвержденная постановлением 
Правительства Иркутской области от 
11 декабря 2018 года № 915-пп»

ФБ, ОБ, ВБИ
1 527 543,80 тыс. руб.
ФБ -1 199 958,30 тыс. руб. (бюджет 2021 года);
ОБ, МБ -318 976,30тыс. руб. (бюджет 2021 
года);
ВБИ - 8 609,30 тыс. руб.

Субсидии муниципальным образованиям Иркутской обла-
сти, государственные контракты. 
Перечень объектов в Тулуне – приложение 9 к программе 
на период до 1 августа 2020 года (первый этап).
Перечень объектов в Нижнеудинске – в приложении 10 
к программе на период до 1 августа 2020 года (первый 
этап).

Настоящий этап -до 1 авгу-
ста 2021 года
Срок завершения меропри-
ятия в целом – 31 декабря 
2021 года.

Малинкин С.М.,
Орноев Р.В.,
Ветров Е.П.,
Крючков А.В.,
Бичинов Е.Б.

6

Инженерная защита территорий, 
расчистка и дноуглубление русла, 
строительство защитных дамб, капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ных сооружений (мероприятие № 20 
первого этапа)

Государственная программа Иркут-
ской области «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы, подпро-
грамма «Развитие водохозяйственно-
го комплекса в Иркутской области» на 
2019-2024 годы»

ФБ, ОБ, МБ
Согласно приложению №11 к программе на 
период до 1 августа 2020 года (первый этап).

Субсидии муниципальным образованиям Иркутской обла-
сти, государственные контракты

Настоящий этап -до 1 авгу-
ста 2021 года.
Срок завершения меропри-
ятия в целом – 1 декабря 
2023 года.

Крючков А.В., 
Бичинов Е.Б.

7
Выдача микрозаймов СМСП моного-
родов по льготной процентной ставке
(мероприятие № 23 первого этапа)

Подпрограмма «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предприни-
мательства в Иркутской области» на 
2019 - 2024 годы государственной про-
граммы Иркутской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная 
экономика» на 2019 — 2024 годы

ФБ – 33,4 млн. руб
ОБ - 1,4 млн. руб

Субсидия Фонду микрокредитования Иркутской области,
Выдача Фондом микрозаймов СМСП (в том числе в г. Ту-
луне, в г. Байкальск)

Настоящий этап – до 1 ав-
густа 2021 года. Срок за-
вершения мероприятия в 
целом - до 31 декабря 2022 
года.

Гордеев В.Н., Петрова М.Н., 
Макарычева Т.И.,
Мосина О.Т.,
(Фонд микрокредитования 
Иркутской области)
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№ Мероприятие
Государственная программа 

Иркутской области

Источник финансирования (ФБ, ОБ, МБ, 
ВБИ), требуемый объем финансирования в 

текущем финансовом году (руб.) 2

Форма расходов областного бюджета,
целевые показатели (человек, семей, кв.м., помещений, 

МКД)

Предельные сроки выпол-
нения мероприятия

Лицо, ответственное за 
выполнение мероприятия, и 
исполнители мероприятия

8

Взаимодействие с предпринима-
телями и организациями г. Тулун 
по вопросам получения статуса рези-
дентов ТОСЭР «Тулун»
(мероприятие № 26 первого этапа)

Постановление Правительства Иркут-
ской области от 25.11.2014 г. № 589-пп

Соглашение об осуществлении деятельности на террито-
рии ТОСЭР; включение юридического лица в федераль-
ный реестр резидентов ТОСЭР

До 1 августа 2021 года
Гордеев В.Н.,
Петрова М.Н.,
Макарычева Т.И.

9

Компенсация платы, внесенной роди-
телями (законными представителями) 
по договорам с организациями, осу-
ществляющими образовательную де-
ятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования 
(мероприятие № 28 первого этапа)

Государственная программа Иркут-
ской области «Социальная поддержка 
населения» на 2019-2024 годы,
подпрограмма «Дети Приангарья» на 
2019-2024 годы

ОБ – 17 038,5 тыс. руб. 
Социальная выплата
Планируемый охват воспитанников с 1 января 2020 года 
– 94 чел.

До 31 декабря 2020 года
Родионов В.А.,
Иевлева С.В.

10

Оснащение оборудованием образова-
тельных организаций в подтопленных 
территориях
(мероприятие № 29 первого этапа)

Государственная программа Иркут-
ской области «Развитие образования»  
на 2019-2024 годы подпрограмма «До-
школьное, общее и дополнительное 
образование» на 2019-2024 годы

ОБ - 49 102 500 рублей.
Субсидии муниципальным образованиям 
Иркутской области
(оснащение 32 образовательных организаций 
к концу 2020 года)

До 1 декабря  2020 года
Апанович Е.В., 
Торунов Е.А.

11

Создание условий для реализации об-
разовательных программ по образова-
тельной области «Технология» (меро-
приятие № 30 первого этапа)

Государственная программа Иркут-
ской области «Развитие образования»  
на 2019-2024 годы подпрограмма «До-
школьное, общее и дополнительное 
образование» на 2019-2024 годы

ОБ - 39 989 800 рублей
МБ - 40 100 рублей
ВБИ - 14411 250 рублей

Субсидии муниципальным образованиям Иркутской об-
ласти

До 1 декабря 2020 года
Апанович Е.В., 
Торунов Е.А.

12
Организация проведения оплачивае-
мых общественных работ (мероприя-
тие № 31 первого этапа)

Государственная программа Иркут-
ской области «Труд и занятость» на 
2019 - 2024 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Иркут-
ской области от 26 октября 2018 года 
№ 770-пп

ОБ 2020 года – 39205 тыс. руб.
Тулун и Тулунский район – 15506 тыс. руб.
Нижнеудинск и Нижнеудинский район – 9772 
тыс. руб.
Тайшетский район – 9772 тыс. руб.
Чунский район – 4155 тыс. руб.

Предоставление материальной поддержки гражданам в 
период участия в оплачиваемых общественных работах 
(социальная выплата):
Тулун и Тулунский район – 265 человек;
Нижнеудинск и Нижнеудинский район – 167 человек;
Тайшетский район – 167 человек;
Чунский район – 71 человек.

 Настоящий этап - до 1 авгу-
ста  2020 года
Срок завершения меропри-
ятия в целом – 31 декабря 
2020 года

Воронцова Н.В., 
Егорова Е.Л., 
Клоков К.М.,
руководители органов служ-
бы занятости

13
Восстановление земель сельскохозяй-
ственного назначения (раскисление) 

Государственная программа Иркут-
ской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2019-2024 годы.
Нормативный правовой акт, определя-
ющий порядок осуществления полно-
мочия, должен быть разработан.

ФБ, ОБ
Тулунский район - 3150 тыс. руб. 
Нижнеудинский район - 5300 тыс. руб.
Тайшетский район –
8000 тыс. руб.
Чунский район - 750 тыс. руб.

Субсидия юридическому лицу или индивидуальному пред-
принимателю
(Тулун – 3 субсидии, 
Чуна – 1 субсидия,
Тайшет – 4 субсидии,
Нижнеудинск – 8 субсидий)

Настоящий этап - до 1 июля 
2021 года.
Срок завершения меропри-
ятия в целом – 1 ноября 
2023 года

Сумароков И.П., Дмитриев 
Н.Н.,
Жилкина Н.Г.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области -
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

2  В случае если срок выполнения мероприятия выходит за пределы этапа, а требуемый объем финансирования невозможно разделить на периоды до 1 августа и до 31 декабря соответствующего финансового года, то указание одного и 
того же требуемого объема финансирования на финансовый год в обоих этапах не должно рассматриваться как удвоение расходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к указу Губернатора 
Иркутской области
от 31 декабря 2019 года № 323-уг

ПРОГРАММА
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАВОДКА, ПРОИЗОШЕДШЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ, НА ПЕРИОД ДО 1 АВГУСТА 2022 ГОДА (ТРЕТИЙ ЭТАП)

№ Мероприятие
Государственная программа Иркут-
ской области

Источник финансирования (ФБ, ОБ, МБ, ВБИ), 
требуемый объем финансирования в текущем 
финансовом году (руб.)

Форма расходов областного бюджета,
целевые показатели (человек, семей, кв.м., помеще-
ний, МКД)

Предельные сроки выполне-
ния мероприятия

Лицо, ответственное за вы-
полнение мероприятия, и ис-
полнители мероприятия

1
Переселение из непригодного жилищ-
ного фонда в связи с негативными по-
следствиями чрезвычайной ситуации

Государственная программа Иркут-
ской области «Доступное жилье» на 
2019 - 2024 годы, (соответствующая 
Подпрограмма еще не разработана)

ФБ, ОБ, МБ -
700 000 тыс. руб.

Социальная выплата
Всего 831 человек, 15 тыс. кв. м. расселенного жилищ-
ного фонда.

До 1 августа 2022 года
Свиркина С.Д., 
Кручинин И.В. 

2
Восстановление автомобильных дорог 
регионального и местного значения

государственная программа Иркут-
ской области «Реализация государ-
ственной политики в сфере строи-
тельства, дорожного хозяйства» на 
2019-2024 годы

ФБ – 408 672,0 тыс. руб.
ОБ – 358 869,6 тыс. руб.
МБ – 359,2 тыс. руб. 

Субсидии муниципальным образованиям Иркутской об-
ласти, государственные контракты
5 мостов и 0,2 км региональных автомобильных дорог,
3 моста на местных автомобильных дорогах.

До 1 августа 2022 года
Свиркина С.Д., 
Худякова И.Ю.,
Кручинин И.В.

3
Строительство, капитальный ремонт 
социальных объектов и администра-
тивных зданий

Государственные программы Иркут-
ской области:
«Развитие образования» на 2019 – 
2024 годы
«Развитие культуры» на 2019 – 2024 
годы
«Развитие физической 
культуры и спорта» на  
2019 – 2024 годы
«Развитие здравоохранения» на 2019 
– 2024 годы
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия» на 2019 – 2024 годы
«Развитие и управление имуществен-
ным комплексом и земельными ре-
сурсами Иркутской области» на 2018-
2022 годы 

ФБ, ОБ, МБ
Согласно приложениям к программе на период 
до 1 августа 2020 года (первый этап):
Приложение №4 –
Город Нижнеудинск и Нижнеудинский район
Приложение №5 –
Тайшетский район
Приложение №6 –
Тулун и Тулунский район
Приложение №8 –
Чунский район

Субсидии муниципальным образованиям, государ-
ственные контракты, бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений, благотворительные пожертво-
вания.
Целевые показатели – в приложениях.

Настоящий этап - до 1 августа 
2022 года
Срок завершения мероприя-
тия в целом – 1 декабря 2023 
года

Свиркина С.Д., 
Худякова И.Ю.,
Кручинин И.В.,
Мерваезова Ю.А.,
Стасюлевич О.К., 
Ледяева Н.П.,

Апанович Е.В., 
Резник И.Ю.,
Шевченко С.С.,
Родионов В.А.

4
Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

Государственная программа «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергоэффективно-
сти Иркутской области» на 2019-2024 
годы, утвержденная постановлением 
Правительства Иркутской области от 
11 декабря 2018 года № 915-пп»

ФБ, ОБ, ВБИ - 
1 527 543,80 тыс. руб.:  
ФБ -1 199 958,30 тыс. руб. (бюджет 2021 года);
ОБ, МБ -318 976,30тыс. руб. (бюджет 2021 
года);
ВБИ - 8 609,30 тыс. руб.

Субсидии муниципальным образованиям Иркутской об-
ласти, государственные контракты.
Перечень объектов в Тулуне – приложение 9 к програм-
ме на период до 1 августа 2020 года (первый этап).
Перечень объектов в Нижнеудинске – в приложении 10 
к программе на период до 1 августа 2020 года (первый 
этап).

До 31 декабря 2021 года 

Свиркина С.Д., 
Худякова И.Ю.,
Кручинин И.В.. Крючков А.В.,
Бичинов Е.Б.

5

Инженерная защита территорий, рас-
чистка и дноуглубление русла, строи-
тельство защитных дамб, капитальный 
ремонт берегоукрепительных соору-
жений

Государственная программа Иркут-
ской области «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы, подпро-
грамма «Развитие водохозяйственно-
го комплекса в Иркутской области» на 
2019-2024 годы»

ФБ, ОБ, МБ
Субсидии муниципальным образованиям Иркутской об-
ласти, государственные контракты. 
Согласно приложению №11 к программе на период до 1 
августа 2020 года (первый этап).

Настоящий этап – до 1 августа 
2022 года
Срок завершения мероприя-
тия в целом – 1 декабря 2023 
года

Крючков А.В., 
Бичинов Е.Б.

6
Выдача микрозаймов СМСП моного-
родов по льготной процентной ставке

Подпрограмма «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпри-
нимательства в Иркутской области» 
на 2019 - 2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Эко-
номическое развитие и инновацион-
ная экономика» на 2019 — 2024 годы

ФБ – 33,4 млн. руб
ОБ - 1,4 млн. руб

Субсидия Фонду микрокредитования Иркутской обла-
сти,
Выдача Фондом микрозаймов СМСП (в том числе в г. 
Тулуне, в г. Байкальск)

Настоящий этап - до 1 августа 
2022 года
Срок завершения мероприя-
тия в целом – 31 декабря 2022 
года

Гордеев В.Н., Петрова М.Н., 
Макарычева Т.И.,
Мосина О.Т.,
(Фонд микрокредитования 
Иркутской области)

7

Взаимодействие с предпринима-
телями и организациями г. Тулун 
по вопросам получения статуса рези-
дентов ТОСЭР «Тулун»

Постановление Правительства Ир-
кутской области от 25.11.2014 г. № 
589-пп

Соглашение об осуществлении деятельности на терри-
тории ТОСЭР; включение юридического лица в феде-
ральный реестр резидентов ТОСЭР

До 1 августа 2022 года
Гордеев В.Н.,
Петрова М.Н.,
Макарычева Т.И.

8 Восстановление земель сельскохозяй-
ственного назначения (раскисление) 

Государственная программа Иркут-
ской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2019-2024 годы.
Нормативный правовой акт, определя-
ющий порядок осуществления полно-
мочия, должен быть разработан.

ФБ, ОБ
Тулунский район - 3150 тыс. руб. 
Нижнеудинский район - 5300 тыс. руб.
Тайшетский район –
8000 тыс. руб.
Чунский район - 750 тыс. руб.

Субсидия юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю
(Тулун – 3 субсидии, 
Чуна – 1 субсидия,
Тайшет – 4 субсидии,
Нижнеудинск – 8 субсидий)

Настоящий этап - до 1 июля 
2022 года.
Срок завершения мероприя-
тия в целом – 1 ноября 2023 
года

Сумароков И.П., Дмитриев 
Н.Н.,
Жилкина Н.Г.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области -
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 января 2020 года              № 7-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приложение 2 к приказу министерства имущественных отношений  
Иркутской области от  15 февраля 2013 года № 10/пр 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 2 августа 2012 года № 415-пп «Об оказании 
имущественной областной государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», ру-
ководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 2 к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области от 15 февраля 2013 
года № 10/пр «О формировании перечня имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций)» изменение, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра М.А. Быргазова

Приложение
к приказу министерства имущественных отношений Иркутской 
области от 23 января 2020 года № 7-мпр

«Приложение 2
к приказу министерства имущественных отношений Иркутской 
области  от 15 февраля 2013 года № 10/пр

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

№ 
п/п

Наименование имущества, 
включенного в Перечень

Местонахождение имущества, 
включенного в Перечень

Индивидуально-определяющие характеристики 
имущества, включенного в Перечень

Наименование социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации

Местонахождение социально 
ориентированной некоммерче-

ской организации

Виды деятельности социально 
ориентированной некоммерческой 

организации

1
Конюшня конно-оздорови-
тельного комплекса «Фонда 
Тихомировых»

Иркутская область, Иркутский 
район,  
д. Грановщина, в 0,1 км восточнее 
д. Грановщина

Нежилое отдельно стоящее одноэтажное 
деревянное здание, общая площадь 514,7 кв.м, 
кадастровый номер 38:06:100922:0019:25:212:001:
010018100

Иркутский общественный благотво-
рительный Фонд Тихомировых по 
реабилитации детей-инвалидов с по-
мощью верховой езды

Иркутский район, 
д. Грановщина, Загоскина 150

Обеспечение детей-инвалидов условиями 
для бесплатных занятий верховой ездой 
как средством социальной и психологиче-
ской реабилитации;
Создание в г. Иркутске материальной 
базы для развития конного спорта, в част-
ности конного спорта инвалидов;
Помощь детям-инвалидам в приобретении 
профессий, связанных с конным спортом и 
организация рабочих мест в сфере реали-
зации уставных целей Фонда

2
Вахта с административным 
корпусом

Иркутская область, Боханский 
район, пос. Зорино-Быково, 
ул.Заречная, дом 28

общая площадь 501,90 кв.м, литеры А, А1

Автономная некоммерческая органи-
зация центр социальной и психологи-
ческой поддержки граждан «Инициа-
тива»

Иркутская область, г. Иркутск,  
ул. Советская, д. 109Б, оф. 303

Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания прочая;
Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам

3 Штраф. изолятор общая площадь 114,20 кв.м, литера Б

4 Баня-прачечная общая площадь 552,50 кв.м, литеры В,В1
Автономная некоммерческая органи-
зация центр социальной и психологи-
ческой поддержки граждан «Инициа-
тива»

Иркутская область, г. Иркутск,  
ул. Советская, д. 109Б, оф. 303

Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания прочая;
Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам

5 Общежитие № 1 общая площадь 680,70 кв.м, литеры Д,Д1

6 Общежитие № 2 общая площадь 683,00 кв.м, литеры Е,Е1

7 Общежитие № 3 общая площадь 776,50 кв.м, литера Ж

8 Кубовая водогрейная общая площадь 18,90 кв.м, литера И

9 Общежитие № 4 общая площадь 826,70 кв.м, литера К

10 Общежитие № 5 общая площадь 1288,30кв.м, литера Л

Автономная некоммерческая органи-
зация центр социальной и психологи-
ческой поддержки граждан «Инициа-
тива»

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Советская,  д. 109Б, оф. 303

Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания прочая;
Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам

11 Столовая общая площадь 681,70 кв.м, литеры М,М1

12
Прод. вещсклад за 
территорией

общая площадь 247,60 кв.м, литеры Н,Н1

13 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск,  
ул. Крымская, д. 33 а, литера А

Нежилое здание общей площадью 896,7 кв.м, ка-
дастровый номер 38:36:000008:5733, двухэтажное, 
благоустроенное, стены кирпичные, износ 24%

Автономная некоммерческая органи-
зация «Иркутский центр абилитации»

664082 Иркутская область,  
г. Иркутск, мкрн. Университет-
ский, дом 106, кв. 48

Предоставление прочих социальных услуг 
без обеспечения проживания, не включен-
ных в другие группировки; 
Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам14 Овощехранилище

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Крымская, д. 33 а, литера Г2

Нежилое здание овощехранилища общей 
площадью 30,7 кв.м, кадастровый номер 
38:36:000009:24062, одноэтажное неблагоустроен-
ное, стены кирпичные, износ 40%

15 Здание
Иркутская область, г. Ангарск,  
микрорайон Майск, 
пер. Автоматики, д. 11, литера А

Нежилое здание общей площадью 1066 кв. м, 
кадастровый номер 38:36:041001:178, трехэтажное, 
благоустроенное, стены кирпичные, износ 31%

Благотворительный фонд «Оберег»
664017 Иркутская область,  
г. Иркутск, ул. Помяловского, 
19А

Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания; предоставление социальных 
услуг без обеспечения проживания пре-
старелым и инвалидам16 Жилой дом

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Помяловского, д. 19а, литера А

Жилое здание общей площадью 1033,4 кв.м, ка-
дастровый номер 38:36:000029:3368, двухэтажное, 
благоустроенное, стены кирпичные, износ 11%

17 Здание склада № 2
Иркутская область, район 
Боханский, с. Александровское, 
ул. Дзержинского, д. 91А, литера А

Нежилое здание общей площадью 350,7 кв.м, 
кадастровый номер 85:03:060101:443, одноэтажное, 
неблагоустроенное, стены бревенчатые, износ 35%

18 Здание гаража
Иркутская область, район 
Боханский, с. Александровское, 
ул. Озерная, д. 7б, литера А

Нежилое здание общей площадью 379,5 кв.м, 
кадастровый номер 85:03:000000:90, одноэтажное, 
неблагоустроенное, стены кирпичные, износ 60%

19 Здание проходной
Иркутская область, район 
Боханский, с. Александровское, 
ул. Дзержинского, д. 88а, литера А

Нежилое здание общей площадью 30,6 кв.м, 
кадастровый номер 85:03:060605:221, одноэтажное, 
неблагоустроенное, стены брусчатые, износ 50%

20 Здание проходной
Иркутская область, район 
Боханский, с. Александровское,
 ул. Озерная, д. 7а, литера А

Нежилое здание общей площадью 15,6 кв.м, 
кадастровый номер 85:03:060605:238, одноэтажное, 
неблагоустроенное, стены бревенчатые, износ 55%

21 Здание конторы
Иркутская область, район 
Боханский, с. Александровское, ул. 
Дзержинского, д. 101, литера Б, Б1

Нежилое здание общей площадью 215,6 кв.м, 
кадастровый номер 85:03:060201:26, одноэтажное, 
благоустроенное, стены бревенчатые, износ 60%

22 Здание бани
Иркутская область, район 
Боханский, с. Александровское,                 
ул. Озерная, д. 5а, литера А

Нежилое здание общей площадью 28,7 кв.м, 
кадастровый номер 85:03:060605:212, одноэтажное, 
неблагоустроенное, стены бревенчатые, износ 45%

23 Здание отделения № 4
Иркутская область, район 
Боханский, с. Александровское, 
ул. Озерная, д. 5, литера А

Нежилое здание общей площадью 369,2 кв.м, 
кадастровый номер 85:03:060605:213, одноэтажное, 
благоустроенное, стены бревенчатые, износ 55%, с 
летней дощатой верандой

24
Здание хозяйственного кор-
пуса

Иркутская область, район 
Боханский,  с. Александровское, 
ул. Дзержинского, д. 88в, литера А

Нежилое здание общей площадью 792,4 кв.м, 
кадастровый номер 85:03:060605:220, двухэтажное, 
неблагоустроенное, стены кирпичные, износ 55%

25 Здание больницы
Иркутская область, район 
Боханский, с. Александровское, 
ул. Дзержинского, д. 88, литера А

Нежилое здание общей площадью 4330,1 кв.м, 
кадастровый номер 85:03:060605:325, двухэтажное, 
благоустроенное, стены кирпичные, износ 65%

26 Здание морга
Иркутская область, район 
Боханский, с. Александровское, 
ул. Дзержинского, д. 88ж, литера А

Нежилое здание общей площадью 39,7 кв.м, 
кадастровый номер 85:03:060605:215, одноэтажное, 
неблагоустроенное, стены кирпичные, износ 50%

27 Здание овощехранилища
Иркутская область, район 
Боханский, с. Александровское,
 ул. Дзержинского, д. 91В, литера А

Нежилое здание общей площадью 102,2 кв.м, 
кадастровый номер 85:03:060201:25, одноэтажное, 
неблагоустроенное, стены бревенчатые, износ 35%

28 Административное здание
Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Красноказачья, дом 131

Административное здание общей площадью 1616,4 
кв.м, кадастровый номер 38:36:000020:6936, трёх-
этажное, стены кирпичные, износ 43%

Автономная некоммерческая общеоб-
разовательная социальная организа-
ция средняя школа «Расцвет»

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Красноказачья, дом 131

Образовательная деятельность, предо-
ставление социальных услуг без обеспе-
чения проживания престарелым и инвали-
дам в целях оказания детям и подросткам, 
имеющим отклонения в физическом или 
умственном развитии, квалифицирован-
ной медико-социальной, психолого-со-
циальной и социально-педагогической 
помощи.

».

Начальник отдела договорных отношений О.В. Гончарова
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

П Р И К А З
27 января 2020 года                                                                              № 8-мпр

Иркутск
 

Об утверждении состава рабочей группы по земельным вопросам при министерстве имуществен-
ных отношений Иркутской области и признании утратившими силу приказы министерства имуще-
ственных отношений Иркутской области

Руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Создать при министерстве имущественных отношений Иркутской области рабочую группу по земельным вопросам 

для подготовки рекомендаций и предложений по вопросам, возникающим в сфере земельных отношений на территории 
Иркутской области, и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о рабочей группе по земельным вопросам при министерстве имущественных отношений 
Иркутской области (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу:
1) Приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 17 декабря 2015 года № 81-мпр «О созда-

нии рабочей группы»;
2) Приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 18 июля 2017 года № 37-мпр  «О внесении 

изменений в состав рабочей группы по земельным вопросам при министерстве имущественных отношений Иркутской 
области».

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра имущественных отношений Иркутской области 
Рензяеву Т.П.

Исполняющая обязанности министра  М.А. Быргазова

Приложение № 1
к приказу министерства имущественных
отношений Иркутской области
от 27 января 2020 года № 8-мпр

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ  
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Рензяева Татьяна Петровна
- заместитель министра имущественных отношений Иркутской области, пред-
седатель рабочей группы по земельным вопросам при министерстве имуще-
ственных отношений  Иркутской области  (далее – рабочая группа);

Слесаренко Елена Станиславовна
- советник одела предоставления земельных участков и земельного учета 
министерства имущественных отношений Иркутской области, секретарь рабо-
чей группы;

Члены Рабочей группы:

Кудреватых Азия Наильевна
- главный специалист Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Иркутского районного муниципального образования;

Кузикова Алена Владимировна
- начальник отдела предоставления земельных участков и земельного учета 
министерства имущественных отношений Иркутской области;

Налётов Дмитрий Евгеньевич
- начальник отдела предоставления земельных участков для эксплуатации 
нежилых зданий, размещения временных сооружений, наружной рекламы 
министерства имущественных отношений Иркутской области;

Рубцова Ольга Николаевна
- начальник отдела градостроительства, ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области;

Студеникина Татьяна Александровна
- начальник отдела территориального планирования и планировки территории 
службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской 
области; 

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области  М.А. Быргазова

Приложение № 2
к приказу министерства имущественных
отношений Иркутской области
от 27 января 2020 года № 8-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ   

1. Рабочая группа по земельным вопросам (далее по тексту - Рабочая группа) является постоянно действующим, 
коллегиальным органом при министерстве имущественных отношений Иркутской области, созданным в целях обеспечения 
взаимодействия Правительства Иркутской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, при формировании и реали-
зации единой государственной политики в сфере земельных отношений на территории Иркутской области.

2. Настоящее Положение определяет задачи, функции и порядок деятельности Рабочей группы в целях подготовки ре-
комендаций и предложений по вопросам, возникающим в сфере земельных отношений на территории Иркутской области. 

3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

4. Основной задачей Рабочей группы является подготовка рекомендаций и предложений по вопросам, возникающим 
в сфере земельных отношений на территории Иркутской области, в том числе выносимых для рассмотрения на Земельной 
комиссии при Губернаторе Иркутской области. 

5. Основными функциями Рабочей группы являются:
1) подготовка рекомендаций и предложений по вопросам совершенствования земельного законодательства;
2) рассмотрение вопросов исполнения земельного, градостроительного законодательства иных законов в области 

земельных отношений;
3) предварительное рассмотрение вопросов связанных с распоряжением земельными участками, полномочия по рас-

поряжению которыми отнесены к полномочиям Правительства Иркутской области;
4) иные вопросы в сфере земельных отношений на территории Иркутской области. 
6. Основной формой работы Рабочей группы является заседание. Заседание Рабочей группы проводится по мере 

необходимости, но не реже двух раз в месяц.
7. Возглавляет Рабочую группу Председатель Рабочей группы, который руководит ее работой. В отсутствие Председа-

теля Рабочей группы его обязанности исполняет иной член рабочей группы по поручению Председателя Рабочей группы.
8. Председатель Рабочей группы:
1) определяет место и время проведения заседаний Рабочей группы;
2) дает поручения членам и секретарю Рабочей группы.
9. Секретарь Рабочей группы:
1) обеспечивает подготовку проектов повесток заседаний Рабочей группы, организует подготовку материалов к за-

седаниям Рабочей группы, а также проектов соответствующих решений;
2) информирует членов Рабочей группы о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Рабочей 

группы, обеспечивает их необходимыми материалами;
3) обеспечивает подготовку протоколов заседаний Рабочей группы, 
4) исполняет поручения Председателя Рабочей группы.
10. Члены Рабочей группы вносят предложения по работе Рабочей группы, участвуют в подготовке материалов к за-

седаниям Рабочей группы, а также проектов ее решений.
11. Члены группы обладают равными правами при обсуждении вопросов, вынесенных на заседание группы, имеют 

право излагать особое мнение по рассматриваемому вопросу.
12. Решения, принимаемые на заседании Рабочей группы, оформляются протоколом, который подписывает членами  

Рабочей группы.
13. Решение Рабочей группы носит рекомендательный характер.

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений  
Иркутской области  М.А. Быргазова

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 января 2020 г.                                                    № 7-ру
г. Иркутск

Об определении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области  
в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, при замещении
которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять  
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О перечне должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь Законом Иркутской области от 2 июля 2010 
года №71-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области» статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Определить Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате Уполно-
моченного по правам ребенка в Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области от 15 января 2014 
года №4-ру «О Перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате Уполномочен-
ного по правам ребенка в Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»

4. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

С.Н. Семенова

Определен
Распоряжением Уполномоченного 

по правам ребенка в Иркутской области
от 30 января 2020 г.  № 7-ру

Перечень
должностей государственной гражданской службы Иркутской

области в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

№
п/п

Наименование должности

1. Руководитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области
2. Главный советник-главный бухгалтер в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области С.Н. Семенова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
29   января  2020 года                                             № 53-12/20-мпр                                          

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства  
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом 
Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт «6» пункта 3 Положения о порядке ведения регистра лиц, имеющих право на дополнительную 

меру социальной поддержки семей, имеющих детей, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 223-мпр, изменение, заменив слова «обязательного пен-
сионного страхования словами «индивидуального персонифицированного) учета».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Осуществление регистрации и 
учета граждан Российской Федерации, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                           
от 26 апреля 2012 года № 64-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «д» пункта 41 слова «обязательного пенсионного страхования» заменить словами «индивидуального 
(персонифицированного) учета»;  

2) в подпункте «б» пункта 41(1) слова «обязательного пенсионного страхования» заменить словами «индивидуально-
го (персонифицированного) учета»;  

3) в абзаце первом пункта 87 слова «обязательного пенсионного страхования» заменить словами «индивидуального 
(персонифицированного) учета».

3. Внести в подпункт «и» пункта 37 Административного регламента предоставления государственной услуги «Вы-
дача государственных жилищных сертификатов граждан, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей; гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам, вставшим на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеющим право на обеспечение жильем за счет средств феде-
рального бюджета; гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами, не обеспеченным 
жилыми помещениями для постоянного проживания и включенным территориальными органами федерального органа 
исполнительной власти по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере миграции в сводные списки вы-
нужденных переселенцев, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях», утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
от 25 мая 2012 года № 124-мпр, изменение, заменив слова «обязательного пенсионного страхования» словами «индиви-
дуального (персонифицированного) учета».  

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  министра социального развития,
опеки и попечительства  Иркутской области   В.А. Родионов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании границ земельного участка

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское», кадастровый номер 
38:27:000000:217 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет земельных долей. 

Заказчиком работ является Альшевиц Руслан Александрович, адрес: г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 
36, кв. 27, тел. 89087764040.

Кадастровый инженер: Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-
11-197, почтовый адрес: 664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом 70, тел. 89501188783, эл. 
почта: filippova.pa-sps.zem@bk.ru,

Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 38-12-391, почтовый адрес: 
664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: filippova.еa-sps.zem@bk.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со 
дня опубликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТ-
СТРОЙ».

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), действу-
ющее на основании договора поручения с  Государственной корпорацией «Агентство по страхованию 
вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного 
суда Иркутской области от 26 марта 2015 г. (дата объявления резолютивной части – 19 марта 2015 
г.) по делу №А19-1813/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Ваш 
Личный Банк» ((ВЛБАНК (АО) (ОГРН 1063800023572, ИНН 3818021045, адрес регистрации: 666784, Ир-
кутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 85а), сообщает о результатах проведения торгов посредством пу-
бличного предложения (далее - Торги ППП), (сообщение №78030257794 в газете АО «Коммерсантъ» от 
03 августа 2019 г. №137(6617) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Рос-
сийский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 29.01.2020 
г. по 04.02.2020 г.: 

по лоту 6 - победитель Торгов - Зайцева Ирина Витальевна (ИНН 381505978233), предложенная по-
бедителем цена – 845 000,00 руб. 

Заинтересованность победителя Торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему отсутствует.

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 января 2020 года                                                                         № 7-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области  
от 1 февраля 2018 года № 5-мпр

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 1 февраля 2018 года № 5-мпр «Об 

утверждении Положения о порядке проведения областного фестиваля «СтудЗима» следующие изменения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях популяризации и пропаганды здорового и активного образа жизни в молодежной среде, интеллектуального, 

социального и физического развития молодого поколения Иркутской области, в соответствии с основным мероприятием 
«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой, социально-активной молодежи и молодых семей»  
на 2019-2024 годы подпрограммы «Качественное развитие потенциала  и воспитание молодежи» на 2019-2024 годы государ-
ственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной по-
литике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп,  
статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:»;
2) в Положении о порядке и условиях проведения областного фестиваля «СтудЗима» (далее – Положение):
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Фестиваль проводится в соответствии с основным мероприятием «Выявление, поддержка и обеспечение само-

реализации талантливой, социально активной молодежи и молодых семей» на 2019-2024 годы подпрограммы «Качествен-
ное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 
2018 года № 797-пп.»;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Участниками Фестиваля являются команды в составе 7 человек  в возрасте от 18 до 30 лет (включительно), про-

живающих на территории Иркутской области, имеющие свой девиз и символику. Капитан команды выбирается членами 
команды при формировании состава команды.»;

в) абзац 2 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«Все члены команды регистрируются в автоматизированной информационной системе (АИС) на сайте www.ais.fadm.

gov.ru и подают заявку на участие в мероприятии, посредством направления документов, указанных в Приложении 1-3 к 
настоящему Положению, в бумажном виде.»;

г) абзац 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«Видеоролик должен представлять собой подборку сюжетов на заданную организационным комитетом тему, полу-

ченную в результате жеребьевки на Совете капитанов. Ролик должен быть в формате DVD, AVI, DiVX продолжительностью 
не более 2 минут, материалы не рецензируются и не возвращаются.»;

д) абзац 6 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«творческое – команды принимают участие в конкурсе художественной самодеятельности (музыкальные, вокальные, 

танцевальные, театральные выступления). Выполнение задания – 2 балла, задание выполнено частично – 1 балл, задание 
не выполнено – 0 баллов.».

Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:
                                                                    

«Приложение 1
к Положению о порядке и условиях проведения областного 
фестиваля «СтудЗима»

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ «СТУДЗИМА»

Название команды _____________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) капитана ___________________
_____________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________
Девиз команды ________________________________________________
Фото команды (прилагается на электронном носителе).

N
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

членов команды
Место учебы, работы Дата рождения

Виза врача-терапевта о допуске к 
соревнованиям

Команда ________________ заявляет о своем участии в соревнованиях и осведомлена обо всех рисках, связанных 
с ними.

Организаторы не несут ответственность за сохранность личного инвентаря участников.
Приложение:
Копии паспортов всех членов команды.

Капитан команды ______________________  ____________________
                                      (подпись)                         расшифровка подписи

Врач ___________ __________________________________________
         (подпись) М.П.        фамилия, имя, отчество врача полностью

Контактная информация направившего заявку (фамилия, имя, отчество (при наличии), тел., факсы, e-mail):
___________________________________________________________________________________________________

________________________________».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра по молодежной политике Иркутской области Е.А. Луковников

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании границ земельного участка

Извещаем участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования яв-
ляются размер и местоположение границ выделяемого участка.

Заказчик работ: Лавников Николай Иванович, адрес: Иркутская обл., г. Тулун, ул. Лыткина, 66-66, 
тел.: 89834661490. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 38:15:000000:293, Иркут-
ская обл., Тулунский р-н, ТОО СХПК им. Калинина.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-
фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектом межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
31 января 2020 года                                                                  № 53-13/20-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 10 Положения о порядке и условиях предоставления ежемесячной 
денежной выплаты семьям, проживающим на территории Иркутской области, воспитывающим 
детей-инвалидов со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с новообразовани-
ями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими 
иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом 
и другими паралитическими синдромами, со спинальной мышечной атрофией и родственными 
синдромами

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, ука-
зом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 10 Положения о порядке и условиях предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям, про-

живающим на территории Иркутской области, воспитывающим детей-инвалидов со злокачественными образованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, 
с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими им-
мунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитически-
ми синдромами, со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами, утвержденного приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 ноября 2018 года № 53-421/18-мпр, изменение, 
заменив слова «5 пункта 9» словами «5, 7 пункта 9».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 февраля 2020 года                                                                                № 64-пп

Иркутск
 

Об объявлении 24 февраля 2020 года нерабочим (праздничным) днем на территории  
Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях», статьей 18 Закона Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бурятском 
округе как административно-территориальной единице Иркутской области с особым статусом», учитывая обращение Местной 
религиозной организации буддистов Усть-Ордынского дацана земли возрождения учения Иркутской области, руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Объявить 24 февраля 2020 года – первый день, в который в Усть-Ордынском Бурятском округе отмечается националь-

но-культурный праздник «Сагаалган», – нерабочим (праздничным) днем на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.
2. Считать 25 февраля 2020 года выходным днем в соответствии с частью второй статьи 112 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации.
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 со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - 
Председателя Правительства Иркутской области  Р.Н. Болотов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с наличием задолженности ООО «УКНК» (ИНН 3812150051 КПП 381201001), осуществляю-

щего управление  многоквартирным  домом, перед ресурсоснабжающей организацией ООО «Иркутскэ-
нергосбыт», признанной им актом сверки задолженности в размере превышающем две среднемесячные 
величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения, информируем,  что с 01 января  2020 
года, в соответствии с частью 2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса Российской Федерации ООО «Иркут-
скэнергосбыт» отказалось от исполнения договора энергоснабжения ООО «УКНК».

Оплату  коммунальной услуги электроснабжение, начиная с начислений за январь 2020 года и далее,  
необходимо производить напрямую в ресурсоснабжающую организацию – ООО «Иркутскэнергосбыт».

Ближайший офис  компании находится по адресу: 
664058, г Иркутск, проезд Юрия Тена, 19,
664007, г Иркутск, ул Фридриха Энгельса, 17
Справки по тел. 8-800-100-9777, круглосуточно, звонок бесплатный. 
Реестр многоквартирных домов:
1. г Иркутск, ул Вампилова, дом № 30.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с наличием задолженности ООО «УК» (ИНН 3812159030 КПП 381201001), осуществляюще-

го управление  многоквартирными  домами, перед ресурсоснабжающей организацией ООО «Иркутскэ-
нергосбыт», признанной им актом сверки задолженности в размере превышающем две среднемесячные 
величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения, информируем,  что с 01 января  2020 
года, в соответствии с частью 2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса Российской Федерации ООО «Иркут-
скэнергосбыт» отказалось от исполнения договора энергоснабжения ООО «УК».

Оплату  коммунальной услуги электроснабжение, начиная с начислений за январь 2020 года и далее,  
необходимо производить напрямую в ресурсоснабжающую организацию – ООО «Иркутскэнергосбыт».

Ближайший офис  компании находится по адресу: 
664058, г Иркутск, проезд Юрия Тена, 19,
664007, г Иркутск, ул Фридриха Энгельса, 17
Справки по тел. 8-800-100-9777, круглосуточно, звонок бесплатный. 
Реестр многоквартирных домов:
1. р-н Иркутский, рп Маркова, кв-л Сокол, дом № 4,
2. р-н Иркутский, рп Маркова, кв-л Стрижи, дом № 4,
3. р-н Иркутский, рп Маркова, кв-л Стрижи, дом № 6, 
4. р-н Иркутский, рп Маркова, кв-л Стрижи, дом № 8,
5. р-н Иркутский, рп Маркова, кв-л Стрижи, дом № 9,
6. р-н Иркутский, рп Маркова, кв-л Стрижи, дом № 10.
7. р-н Иркутский, рп Маркова, квартал Сокол, дом № 5,
8. р-н Иркутский, рп Маркова, квартал Сокол, дом № 6,
9. р-н Иркутский, рп Маркова, квартал Сокол, дом № 7,
10. р-н Иркутский, рп Маркова, кв-л Стрижи, дом № 11,
11. р-н Иркутский, рп Маркова, кв-л Стрижи, дом № 12.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с наличием задолженности ТСЖ «ЗЕРКАЛЬНОЕ» (ИНН 3812135712 КПП 381201001), осу-

ществляющего управление  многоквартирными  домами, перед ресурсоснабжающей организацией 
ООО «Иркутскэнергосбыт», признанной им актом сверки задолженности в размере превышающем две 
среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения, информируем,  что с 
01 января  2020 года, в соответствии с частью 2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса Российской Федера-
ции ООО «Иркутскэнергосбыт» отказалось от исполнения договора энергоснабжения ТСЖ «ЗЕРКАЛЬ-
НОЕ».

Оплату коммунальной услуги электроснабжение, начиная с начислений за январь 2020 года и далее,  
необходимо производить напрямую в ресурсоснабжающую организацию – ООО «Иркутскэнергосбыт».

Ближайший офис  компании находится по адресу: 
664058, г Иркутск, проезд Юрия Тена, 19,
664007, г Иркутск, ул Фридриха Энгельса, 17
Справки по тел. 8-800-100-9777, круглосуточно, звонок бесплатный. 
Реестр многоквартирных домов:
1. ул Вампилова, дом № 20,
2. ул Вампилова, дом № 22, 
3. ул Вампилова, дом № 24,
4. ул Вампилова, дом № 26,
5. ул Вампилова, дом № 28. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (В № 2211023) об основном общем образовании, выданный в 2004 г. школой 

№ 5 г. Шелехова на имя Иванникова Юрия Алексеевича, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении обще-
ственных обсуждений проекта технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду, 
предварительного и окончательного вариантов матери-
алов оценки воздействия на окружающую среду по объ-
ектам государственной экологической экспертизы про-
ектной документации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности.

Областное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации ав-
томобильных дорог Иркутской области» вместе с ООО «ГИП» (664046, г. Иркутск, ул. Цимлянская, д.2, 
кв.3,к.7), являющегося разработчиком проектной документации и материалов ОВОС, совместно с ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической 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 Иркутского районного муниципального образования № 
1759 от 18.03.15 г. «Об утверждении положения об организации проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации: «Реконструкция мостового перехода через р. Ушаковка на км 19+350 автомобильной 
дороги Иркутск – Большое-Голоустное в Иркутском районе Иркутской области», включая техническое 
задание, материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: Реконструкция мостового перехода направлена на улучшение 
транспортного сообщения между населенными пунктами

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Иркутская область, Иркут-
ский район, км 19+350 автомобильной дороги Иркутск – Большое-Голоустное. Кадастровые номера зе-
мельных участков: 38:06:000000:649, 38:06:000000:585.

Наименование и адрес заявителя: Областное государственное казенное учреждение «Дирекция по 
строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»

 (664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99, тел/факс 8(3952)205-916,
е-mail: info@dor38.ru).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 10.02.20 – 29.05.20, включая:
- 1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду: 10.02.20 – 18.03.20. Сроки ознакомления обще-
ственности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 
10.02.20 – 18.03.20.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Реконструкция мостового перехода через р. Ушаковка на км 19+350 автомобильной дороги 
Иркутск – Большое-Голоустное в Иркутском районе Иркутской области», состоятся 19.03.20 в 15:00 ча-
сов по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8 (администра-
ция Ушаковского  муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружа-
ющую среду: 20.03.20 – 29.05.2020

- 2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка пред-
варительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом материалов 
ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 20.03.20 –26.04.20;

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 20.03.20 
–26.04.20;

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Реконструкция мостового перехода через р. Ушаковка на км 19+350 автомобильной 
дороги Иркутск – Большое-Голоустное в Иркутском районе Иркутской области», состоятся 27.04.20 в 
15:00 часов по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8 (адми-
нистрация Ушаковского муниципального образования).

- 3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, поступив-
шей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 28.04.20 
– 29.05.20.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента 
утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 28.04.20 – 
29.05.20.

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации: «Реконструкция мостового перехода через р. Ушаковка на км 19+350 автомобильной до-
роги Иркутск – Большое-Голоустное в Иркутском районе Иркутской области» на всех этапах проведения 
оценки воздействия на окружающую среду в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99, каб.11;
3) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8;
4) 664022, г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д.4/6.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнех-

та, д.99, каб.11, е-mail: info@dor38.ru; либо 664022, г. Иркутск, ул. Семёна Лагоды, 4/6, e-mail: gip38@
bk.ru; либо 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, e-mail: adm@irkraion.ru. 

Сроки приема замечаний и предложений: c 10.02.20 по 29.05.20.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с наличием задолженности ООО «СФЕРА» (ИНН 3812158639 КПП 381201001), осуществля-

ющего управление  многоквартирными  домами, перед ресурсоснабжающей организацией ООО «Ир-
кутскэнергосбыт», признанной им актом сверки задолженности в размере превышающем две средне-
месячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения, информируем,  что с 01 
января  2020 года, в соответствии с частью 2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса Российской Федерации 
ООО «Иркутскэнергосбыт» отказалось от исполнения договора энергоснабжения ООО «СФЕРА».

Оплату коммунальной услуги электроснабжение, начиная с начислений за январь 2020 года и далее,  
необходимо производить напрямую в ресурсоснабжающую организацию – ООО «Иркутскэнергосбыт».

Ближайший офис  компании находится по адресу: 
664058, г Иркутск, проезд Юрия Тена, 19,
664007, г Иркутск, ул Фридриха Энгельса, 17
Справки по тел. 8-800-100-9777, круглосуточно, звонок бесплатный. 
Реестр многоквартирных домов:
1. г Иркутск, ул Байкальская, дом № 253;
2. г Иркутск, ул Сибирская, дом № 23;
3. г Иркутск, б-р Рябикова, дом № 7;
4. г Иркутск, б-р Рябикова, дом № 45 В.


